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ВВЕДЕНИЕ 

 
Решающее воздействие на состояние окружающей среды в современный 

период оказывает производственная деятельность человека. Топливно-
энергетический комплекс (ТЭК) является одной из ведущих отраслей всей про-
изводственно – хозяйственной деятельности человека и в то же время является 
одним из основных факторов негативного воздействия на окружающую среду. 
А потому «…одним из основных направлений в области природоохранной дея-
тельности электроэнергетической отрасли в настоящее время и в рассматри-
ваемой перспективе является совершенствование системы экологической под-
готовки и повышения квалификации работников электростанций…» [6].  

С целью реализации задач в области подготовки квалифицированных спе-
циалистов был разработан и введен курс «Экология в энергетике». Данный курс 
призван рассмотреть основные вопросы экологии энергетики: взаимодействие 
ТЭК и окружающей среды, вопросы обеспечения экологической безопасности и 
ресурсосбережения на предприятиях ТЭК.  

Для успешного освоения данного курса, а следовательно, и решения ос-
новных задач профессионального образования (подготовка квалифицированно-
го специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 
рынке труда, ответственного, компетентного, свободно владеющего теоретиче-
скими знаниями и практическими умениями в своей профессиональной дея-
тельности и смежных областях, способного к эффективной работе по специаль-
ности на уровне мировых стандартов, готового повышать свой профессиона-
лизм; удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего 
образования) студентам необходима организационно-методическая помощь, 
которое окажет данное издание. 

Заочная форма обучения студентов обладает особыми специфическими 
свойствами по сравнению с очной формой обучения, а именно высокой долей 
самостоятельной работы студентов без прямой помощи преподавателя. С этим 
связано много трудностей: в отборе необходимой информации, источников ли-
тературы, а потому для эффективной самостоятельной работы студенту необ-
ходима методическая помощь со стороны преподавателя. Такую помощь в ра-
боте он сможет получить при индивидуальных консультациях, на установочной 
сессии и при работе с данным пособием.  

В данных указаниях приведены методические рекомендации для студентов 
заочной формы обучения специальности «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» по изучению тем курса; даны методические рекоменда-
ции, приведены контрольные вопросы и задания по выполнению контрольных 
работ; даны основные требования к знаниям, умениям по данной дисциплине; 
приведены вопросы для самоконтроля, итогового контроля знаний; список ли-
тературы, необходимой для изучения курса. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,  
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

 
Промышленное производство является одним из основных факторов нега-

тивного воздействия на окружающую среду. Диалектика взаимодействия обще-
ства и природы такова, что возникновение противоречий между человеком и 
природой неизбежны. Отрицательное воздействие производства на окружаю-
щую среду (ОС), обусловлено как его нерациональной структурой, так и несо-
вершенством технологических процессов и уровня образованности специали-
стов в области охраны окружающей среды.  

Гармоничное развитие взаимосвязей между обществом и природой воз-
можно только в условиях развития и расширения экологического образования 
при подготовке специалистов всех сфер производства, экологизации науки и 
техники, общественного сознания. 

Ведение данного курса преследует цель рассмотреть взаимодействие топ-
ливно-энергетического комплекса (ТЭК) и окружающей среды, рассмотреть 
вопросы обеспечения экологической безопасности и ресурсосбережения на 
предприятиях ТЭК. 

 
 

1.2. Задачи дисциплины 
 
Изучение курса призвано решать следующие задачи: 
1) получение знаний о всеобщей связи явлений в природе; 
2) оценка влияния отраслей промышленности на ОС; 
3) получение знаний об основных способах и методах защиты ОС от за-

грязнения предприятиями ТЭК; 
4) расширение знаний об основных механизмах управления природо-

охранной деятельностью и рациональном использовании природных ресурсов 
на предприятиях ТЭК; 

5) получение знаний о методах и результатах оценки воздействия ТЭК и 
других отраслей на ОС; 

6) повышение уровня экологического знания инженера, развитие его эко-
логического мышления, культуры. 

 
 

1.3. Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 
 
Изучение данного курса основано на получении студентами базовых зна-

ний по математике, географии, химии, биологии с основами экологии. 
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1.4. Требования к знаниям и умениям 

 
Основные требования к знаниям и умениям студентов по данному курсу 

приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Основные требования к знаниям и умениям  

 

Раздел 
курса 

Основные требования к знаниям и умениям 

1 2 

 
Р
аз
де
л 

1.
  

В
ве
де
ни
е 
в 
эк
ол
ог
ию

 
 

Знать: 
1) основные экологические понятия: биосфера, экосистемы, ноосфера, техносфера, 
экология; устойчивость природных систем, популяции, биоценоз, экологические 
факторы, сред обитания, техногенез; окружающая среда, окружающая человека 
среда, природная среда, экологический кризис, катастрофа экологизация (знаний, 
технологий); 
2) структуру и состав биосферы, основные принципы (законы) функционирования 
природных систем (поток вещества и энергии, взаимосвязи между биотическими и 
абиотическими компонентами), состав и виды экосистем; свойства сложных сис-
тем; общие закономерности действия экологических факторов;  
3) об основных направлениях антропогенных изменений в биосфере, состав техно-
сферы, основные отличия природных и технических систем.  
Иметь представление об основных направлениях Государственной экологиче-
ской политики и мероприятиях по ее реализации; об основных «законах эколо-
гии»; о значении экологических знаний в современный период; о причинах совре-
менных экологических проблем; о практическом применении экологических зна-
ний в производственной деятельности; об основных методах изучения в экологии, 
об использовании системного подхода в экологии, связи экологии с другими от-
раслями знаний. 
Уметь объяснять основные принципы (законы) функционирования природных 
систем. 
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Р
аз
де
л 

2.
  

И
нж
ен
ер
на
я 
эк
ол
ог
ия

 
 

Знать: 
1) понятия: загрязнение, загрязняющие вещества, экологическое воздействие, эко-
логическая безопасность, источники загрязнения; 
2) об основных физико-химических процессах воздействия промышленности на 
окружающую среду (ОС); виды загрязнений, основные принципы разработки, вне-
дрения и виды классификацию сточных вод (по степени загрязнения), виды (груп-
пы) предприятий по характеру образования отходов; твердых отходов, экологизи-
рованных технологий; о биологическом воздействии физического загрязнения 
(шума, вибрации, ионизирующие загрязнения) на живые системы; последствия 
химического загрязнения ОС; основные инженерные мероприятия по уменьшению 
(предупреждению) радиационного загрязнения; об основных направлениях по ох-
ране водных ресурсов 
Иметь представление  о процессах трансформации и распространения техноген-
ных загрязнений; об основных видах аппаратов (техники) по обеспечению эколо-
гической безопасности на производстве; основные способы и методы очистки 
сточных вод и газовых выбросов; о методах контроля за содержанием загрязняю-
щих веществ. 
Уметь различать виды загрязнений, приводить примеры основных мероприятий по 
защите биосферы от загрязнения; определять характер антропогенного воздействия. 

Окончание табл. 1 
 

1 2 

 
Р
аз
де
л 

3.
  

Т
оп
ли
вн
о-
эн
ер
ге
ти
че
ск
ий

 к
ом
пл
ек
с 
и 
О
С

 
 

Знать: 
1) понятия: качество среды, ПДК, ПДВ, ПДС, нормирование качества; санитарно-
защитные зоны; 
2) основные формы и виды воздействия предприятий энергетики на ОС; об основ-
ных физико-химических процессах воздействия тепловых электростанций (ТЭС) 
на окружающую среду; состав промышленных отходов и источники образования 
загрязняющих веществ (оксидов азота; диоксида серы, углеводородов, 
бенз(α)пирена, оксидов серы, золы), основные методы (активные, пассивные ви-
ды) по снижению выбросов на ТЭС;  
3) способы и методы очистки технологических газов, дымовых отходов, промыш-
ленных стоков; утилизации отходов предприятий ТЭС; основные мероприятия по 
снижению воздействия физического загрязнения на ОС; основные направления по 
обеспечению экологической безопасности производств ТЭК;  
4) об основных направлениях по рациональному использованию и охраны природ-
ных ресурсов, повышению эффективности использования энергии на предприяти-
ях ТЭК; об основных направлениях природоохранной деятельности на предпри-
ятиях ТЭК. 
Уметь проводить расчеты по нормированию качества ОС, использовать теорети-
ческие знания для решения задач; обосновывать необходимость применения видов 
инженерной защиты от загрязнения. 
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Р
аз
де
л 

4.
  

Э
ко
ло
ги
че
ск
ий

 к
он
тр
ол
ь 
и 
уп
ра
вл
ен
ие

 
ка
че
ст
во
м

 О
С

 в
 э
не
рг
ет
ик
е 

Знать: 
1) основные виды документов по охране ОС в энергетике; об основных положени-
ях правовых и нормативных документов по природоохранной деятельности в 
электроэнергетике; виды профессиональной ответственности за нарушения требо-
ваний природоохранного законодательства; 
2) о нормативно-методическом обеспечении контроля выбросов ТЭС и котельных; 
о структуре Государственных стандартов по охране ОС; об основных эколого-
экономических механизмах в области охраны ОС и РиПР;  
3) объекты и цели экологического контроля; сущность и значение экологической 
экспертизы, экологического мониторинга;  
Иметь представление о принципах природосберегающего проектирования; о про-
цедуре ОВОС, проведении мониторинговых исследований, экологической экспер-
тизе, инженерно-экологических изысканий; об основных показателях экономиче-
ской эффективности природоохранных мероприятий. 
Уметь проводить расчеты по определению эколого-экономического ущерба от за-
грязнения ОС; проводить оценку экологической опасности отрасли. 

 
 

1.5. Дополнение к Госстандарту 2000 г. 
 
Основные понятия экологии: биосфера, экосистемы, популяции. Экология 

факторов среды. Понятие, параметры и свойства сложных систем (эмерджент-
ность, принцип разнообразия, устойчивости, эволюции). Основные «законы» 
экологии. Система «Человек – Окружающая среда».  

Техногенное загрязнение биосферы и реакция природных систем на раз-
личные виды загрязнения. ТЭК и окружающая среда: формы и виды воздейст-
вия, проблемы ресурсосбережения и обеспечение экологической безопасности. 
Инженерная защита биосферы.  

Природоохранная деятельность на предприятиях ТЭК: нормативно-
правовое обеспечение и методы управления. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 
 
Структура курса включает: проведение лекционных занятий и самостоя-

тельную работу студентов, завершается изучение курса зачетом. 
Весь теоретический материал курса разделен на четыре основных раздела:  
- в разделе 1 «Введение в экологию» рассматриваются общие принципы и 

законы функционирования природных систем; 
- раздел 2 «Инженерная экология» посвящен вопросам техногенного за-

грязнения окружающей среды; 
- в разделе 3 «Топливно-энергетический комплекс и ОС» изучаются ос-

новные физико-химические процессы воздействия ТЭС на окружающую среду, 
основные направления природоохранной деятельности на предприятиях ТЭК; 
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- в разделе 4 «Экологический контроль и управление качеством ОС» раз-
бираются вопросы нормативно-методического обеспечения контроля выбросов 
ТЭС и котельных, экологического контроля. 

 
 

2.2. Тематическая структура курса 
 
Раздел 1. Введение в экологию 
Предмет изучения и задачи экологии как науки. Разделы экологии и методы 

изучения. Системный подход в экологии. Понятие, параметры и свойства слож-
ных систем (эмерджентность, принцип разнообразия, устойчивости, эволюции). 
Основные «законы» экологии. Система «Человек – Окружающая среда».  

Основные понятия экологии. Биосфера и экосфера; состав и функциональ-
ная структура экосистем. Потоки вещества и энергии; устойчивость и жизне-
способность популяций; экология факторов среды. 

Человек и биосфера: эволюция человеческого общества. Научно-
техническая эволюция и основные тенденции изменений в биосфере. Техно-
сфера и техногенез (1 ч). 

 
Раздел 2. Инженерная экология 
Техногенное загрязнение биосферы: виды, источники. Воздействие отрас-

лей народного хозяйства на ОС. 
Виброакустические загрязнении (шум, вибрация): механизмы явлений, 

воздействие на живые системы. Ионизирующие загрязнения (радиационное из-
лучение, электростатические поля): опасность и воздействие на биоту. Природ-
ные и антропогенные источники электромагнитного загрязнения (ЭМП). Воз-
действие ЭМП на живые системы.  

Химическое загрязнение биосферы. Промышленные отходы. Классы опас-
ности химических веществ и предприятий. 

Трансформация и распространение техногенных загрязнений. Реакция 
природных систем на различные виды загрязнений (3 ч). 

 

Раздел 3. Топливно-энергетический комплекс и ОС 
Потребление ресурсов ТЭК. Формы и виды воздействия предприятий ТЭК 

на ОС: химическое, электромагнитное, радиоактивное, ландшафтное, тепловое; 
воздействие гидросооружений. Проблема утилизации твердых отходов. 

Обеспечение экологической безопасности производств ТЭК. Инженерная 
защита биосферы: способы и методы очистки технологических газов, дымовых 
отходов, очистка и повторное использование промышленных стоков; рекупера-
ция, вторичная переработка твердых отходов.  

Перспективные пути развития и реализации новых технологий на пред-
приятиях ТЭК по защите биосферы от загрязнения. Нормирование качества ОС. 
Концепция ПДК. 
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Проблемы рационального использования и охраны природных ресурсов на 
предприятиях ТЭК. Основные направления повышения эффективности исполь-
зования энергии на предприятиях ТЭК. Промышленные аварии и техногенные 
чрезвычайные ситуации (3 ч). 

  

Раздел 4. Экологический контроль и управление качеством ОС 
Природоохранная деятельность на предприятиях ТЭК. Система докумен-

тации по вопросам охраны природы. Система государственных стандартов в 
области ООС и РиПР. Экологический паспорт предприятия. Экологические 
требования при эксплуатации предприятий.  

Процедура ОВОС, экологическая экспертиза и государственный экологи-
ческий контроль. Государственная служба наблюдения за состоянием ОПС. 
Экологический мониторинг. 

Методы управления рациональным природопользованием и регулирования 
природоохранной деятельности (элементы финансирования, стимулирования, 
платежей и т. д.). 

Экономическая оценка ущербов от загрязнения ОС; показатели экономи-
ческой эффективности природоохранных мероприятий. Нормативно-правовое 
обеспечение экологической безопасности. Обеспечение экологической безо-
пасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Экологическая 
этика инженера (3 ч). 

ВСЕГО 10 ч 
 
 

 
 

2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 
Самостоятельная работа студентов (СРС) как форма организации учеб-

ного процесса представляет собой деятельность студентов без прямой помощи 
преподавателя, с целью закрепления полученных знаний и умений, расширения 
теоретического материала и ознакомление с новыми знаниями при использова-
нии различных источников информации, формирования самостоятельности 
мышления, организованности. 

Основными методологическими факторами эффективной самостоятельной 
деятельности студентов со стороны преподавателя является ее организация 
(предполагает определение основных видов и форм, сроков выполнения СРС); 
обеспечение (подразумевает наличие и обеспеченность учебной и методической 
литературой, проведение консультаций по выполнению работ); контроль за 
выполнением (представляет собой проверку, контроль, анализ и оценку резуль-
татов выполнения предусмотренных учебной программой видов СРС). 

При изучении данного курса студентами заочной формы обучения преду-
смотрено выполнение различных видов СРС: 

- проработка теоретического материала по конспекту и учебной литературе; 
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- выполнение контрольной работы; 
- изучение тем, не рассматриваемых на лекционных занятиях; 
- подготовка к зачету. 
  

 
2.4. Распределение часов по темам и видам занятий 

 
Согласно рабочей программы на все виды занятий и СРС отводится опре-

деленное количество часов (объем может меняться при изменении учебной на-
грузки в учебном плане) (табл. 2, 3). 

 
Таблица 2 

 Распределение часов по темам и видам занятий  
 

Форма контроля успеваемости 
Темы занятий 

лекции СРС всего 
1. Введение в экологию 1 4 5 
2. Инженерная экология 3 7 15 
3. ТЭК и ОС 3 10 13 
4. Экологический контроль и управление качеством ОС 3 7 15 
Выполнение контрольной работы  20 20 
Подготовка к зачету  10 10 
ВСЕГО 10 58 68 

 
 
 
 

Таблица 3 
Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

 

Вид СРС Кол-во 
часов 

Форма  
контроля 

1. Проработка теоретического материла по конспекту и учебной ли-
тературе 

5 Зачет 

2. Изучение тем, не рассматриваемых на лекционных занятиях 23 ИКР, зачет 
3. Выполнение контрольной работы 20 ИКР 
Подготовка к зачету 10 Зачет 
ВСЕГО 58  

 

ИКР – индивидуальная контрольная работа. 
 
 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 
 

 3.1. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке теоретического материала 

  



 12 

Для эффективного усвоения теоретического материала по темам разделов 
рекомендуется использовать вопросы и задания для самоконтроля. 

 
Раздел 1. Введение в экологию 
1. Раскройте понятия: экология, биосфера, экосистема, лимитирующие 

факторы, экологические факторы, фактора техногенеза, техносфера, экосфера. 
2. Раскройте сущность антропоцентрического и биоцентрического подхо-

дов к проблеме взаимоотношения Человека и Природы. 
3. Назовите разделы экологии. Каково их значение? 
4. Раскройте значение системного подхода в экологии. 
5. Перечислите свойства сложных систем. 
6. Назовите факторы, обеспечивающие устойчивость и жизнеспособность 

популяций. 
7. Раскройте состав и структуру экосистем. 
8. Приведите примеры действия термодинамических законов в экосистемах. 
9. Раскройте значение живого вещества в биосфере. 
10. Раскройте свойства экосферы как динамичной системы. 
11. Раскройте сущность закона лимитирующих факторов, какого его прак-

тическое значение. 
12. Назовите факторы, которые привели к ускоренному росту численности 

вида H. Sapiens. 
13. Раскройте причины и последствия современных экологических проблем. 
14. Раскройте функциональное значение продуцентов в экосистемах. 
15. Раскройте значение экологических знаний для решения вопросов охра-

ны окружающей среды. 
16. Объясните, каким образом загрязнение нарушает устойчивость экоси-

стемы. 
17. Чем обусловлены основные различия технических биологических систем? 
18. В чем заключаются основные различия между биотическим круговоро-

том и глобальным антропогенным материальным балансом? 
19. На каких процессах основана способность водных экосистем к само-

очищению? 
 

Раздел 2. Инженерная экология 
1. Раскройте понятие «устойчивость природных систем». Какие процессы 

обеспечивают устойчивость природных комплексов? 
2. Перечислите основные формы и виды антропогенного воздействия на 

биосферу. 
3. Охарактеризуйте источники и виды загрязнения. 
4. Приведите примеры: а) физического загрязнения; б) химического; в) 

биологического загрязнения. 
5. Раскройте биологическое действие: а) шумов; б) электромагнитных по-

лей; в) вибрации; г) ионизирующего излучения. 
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6. Опишите особенности воздействия загрязняющих веществ на человека 
(специфическое, неспецифическое воздействие). 

7. Охарактеризуйте нормативы (критерии)  токсичности загрязняющих 
веществ. 

8. Назовите химические вещества, вызывающие парниковый эффект. Ка-
кова их доля в дымовых газах электроэнергетики? 

9.  Раскройте основные направления негативного воздействия различных 
отраслей промышленности на окружающую среду. 

10. Инженерная защита биосферы:  очистка и повторное использование 
промышленных стоков; 

11. Инженерная защита биосферы: способы и методы очистки технологи-
ческих газов 

12. Какие земли относят к категории нарушенных? Перечислите формы 
антропогенной деятельности вызывающие нарушение земель. 

13. Назовите способы минимизации промышленных отходов. 
 
Раздел 3. Топливно-энергетический комплекс 
1. Охарактеризуйте преимущества и недостатки использования: а) гео-

термальных ресурсов; б) солнечной энергии; в) энергии ветра. 
2. Какое условие должно выполняться, если в атмосферном воздухе при-

сутствуют вещества, обладающие однонаправленным действием? 
3. Назовите пути сокращения потребления воды и сбросов в водоемы 

сточных вод предприятиями ТЭС. 
4. Раскройте формы воздействия объектов гидроэнергетики на окружающую 

среду (геологическую среду, земельные ресурсы, животный мир, микроклимат). 
5. Назовите перспективные направления энергосбережения при производ-

стве электрической и тепловой энергетики. 
6. Назовите пассивные инженерные мероприятия по защите окружающей 

среды. 
7. Приведите примеры переработки с последующим использованием зо-

лошлаковых материалов различными отраслями промышленности. 
8. Какие мероприятия обеспечивают безопасность вблизи ЛЭП? 
9. Перечислить основные мероприятия по охране водных ресурсов.  
10. Охарактеризуйте химические свойства и экологическое воздействие 

диоксида азота 
11. Перечислите факторы, от которых зависит содержание оксидов азота в 

отходящих газах. 
12. При сжигании каких видов топлива наблюдаются значительные и ми-

нимальные концентрации оксидов азота в отходящих газах? С чем это связано? 
13. Раскройте основные мероприятия по уменьшению загрязнения окру-

жающей среды золошлаковыми материалами. 
14. Каковы основные мероприятия по снижению выбросов бенз(α)пирена в 

атмосферу? 
14. В чем заключается механическая очистка сточных вод? 
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15. В чем заключается химические методы очистки сточных вод? 
16. Раскройте ценность концепции лимитирующих факторов для санитар-

ной охраны окружающей среды. 
17. Раскройте механизм образования двуокиси серы при сжигании органи-

ческого топлива. Каковы нормативные и санитарные требования к содержанию 
двуокиси серы в дымовых газах? 

18. Раскройте основные мероприятия по сокращению потребления воды и 
сбросов в водоемы сточных вод. 

19. Перспективные пути развития и реализации новых технологий на пред-
приятиях ТЭК по защите биосферы от загрязнения. 

20. Охарактеризуйте физико-химические и экологические особенности 
бенз(α)пирена. 

21. Какие способы и методы очистки сточных вод от нефтепродуктов ис-
пользуется на ТЭС? 

22. Проблемы рационального использования и охраны природных ресур-
сов на предприятиях ТЭК. Основные направления повышения эффективности 
использования энергии на предприятиях ТЭК. 

23. Охарактеризуйте химический состав сточных вод ТЭС. 
24. Какие методы и приборы используются для контроля выбросов ТЭС 

загрязняющих веществ? 
25. Экономическая оценка ущербов от загрязнения ОС; показатели эконо-

мической эффективности природоохранных мероприятий. 
26. Выделите основные преимущества и недостатки использования сухих и 

мокрых технологий серой очистки. 
27. Перечислите основные методы снижения концентрации NOx в отходя-

щих газах. 
28. Раскройте влияние золошлаковых материалов на окружающую среду. 
29. Приведите примеры устройств для механической очистки сточных вод. 
30. Перечислите основные формы и виды антропогенного воздействия на 

биосферу. 
31. Охарактеризуйте шумовые источники загрязнения на ТЭС. 
32. Назовите основные физико-химические показатели сточных вод. 
 
Раздел 4. Экологический контроль и управление качеством окружаю-

щей среды 
1. Раскройте систему документации по вопросам охраны природы. 
2. Раскройте требования природоохранного законодательства к объектам 

размещения отходов. 
4. В чем заключаются функции платежей за загрязнение? Охарактеризуй-

те данный экономический механизм. 
5. Назовите нормативные документы, составляющие природоресурсное 

законодательство. Какова структура природоресурсного законодательства? 
6. Приведите примеры нормативных актов, образующих подсистему при-

родоохранного законодательства. 
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7. Охарактеризуйте требования природоохранного законодательства при 
обращении с отходами производства и потребления 

8. Раскройте обязанности граждан и юридических лиц, имеющих стацио-
нарные и передвижные источники выбросов вредных веществ в атмосферу. 

9. Охарактеризуйте цели и задачи проведения государственной экологи-
ческой экспертизы. 

10. Назовите основные элементы экономического механизма охраны при-
роды. 

11. Перечислите основные нормативные документы в области охраны атмо-
сферы, водных объектов, по обращению с отходами производства и потребления. 

12. Назовите виды стандартов, регламентирующие требования в области ООС. 
13. Раскройте (на примере) структуру государственного стандарта в облас-

ти охраны природы. 
14. Какую информацию содержит экологический паспорт предприятия? С 

какой целью проводится паспортизация предприятий? 
15. Раскройте сущность экологической экспертизы. 
16. С какой целью проводится ОВОС? 
17. Что следует понимать под «экологизацией производства»? 
18. Назовите формы экологического контроля. 
19. Перечислите элементы (виды) экологического контроля. 
20. Раскройте понятие «экологический мониторинг». 
21. Какие мероприятия с целью решения проблем защиты и сохранения 

окружающей среды должны быть предусмотрены в проектно-конструкторских 
работах? 

22. Назовите составляющие экологического ущерба. 
23. Перечислите экономические элементы механизма охраны природы. 
24. Раскройте сущность основных международных принципов охраны ок-

ружающей среды. 
25. Выделите основные формы международного сотрудничества в области 

ООС. 
26. Раскройте действующую систему формирования плат за загрязнение ОС. 
27. В чем сущность территориального подхода при решении проблем при-

родопользования? 
28. Воздействие на окружающую среду – явление неизбежное. Выделите 

четыре основных направления для уменьшения антропогенного давления на 
окружающую среду. 

29. Перечислите объекты окружающей среды (согласно ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды» от 10.01.02 № 7-ФЗ). 

30. Охарактеризуйте основные требования в области охраны окружающей 
среды при размещении, строительстве, эксплуатации объектов экосистемы. 

 
 

3.2. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
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Контрольная работа – один из видов письменных самостоятельных ра-
бот студентов.  

Контрольная работа – самостоятельное научно-прикладное исследование, 
одна из форм проверки и оценки усвоенных студентом теоретических знаний, 
практических умений, а также оценки уровня его самостоятельности, активно-
сти, эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. 

Контрольная работа, предусмотрена учебным планом и учебной програм-
мой по данной дисциплине и представляет собой форму отчетности по СРС, 
при которой оценивается способность студента в освоении теоретического ма-
териала по заданным темам, его практические умения и навыки по решению 
проблемных вопросов, задач, умение использовать разнообразные источники 
информации, систематизировать и обобщать полученные сведения, использо-
вать полученные знания на практике.  

Контрольная работа по данному курсу включает в себя выполнение двух 
заданий:  первое – теоретическое, которое подразумевает изложение материала 
по пяти вопросам различных тем; второе – выполнение трех практических за-
даний, где надо использовать теоретические знания для решения задач. 

Требования к выполнению и оформлению контрольной работы: 
1. Объем контрольной работы должен составлять 15–20 страниц машино-

писного текста через 2,0 интервала на листах формата А4. Для возможности ра-
боты преподавателя с вопросами контрольной работы необходимо оставлять 
поля слева 3 см. 

2. Ответы на теоретические вопросы должны быть полным и исчерпывать 
содержание поставленного вопроса. 

3. При выполнении практического задания необходимо записать полно-
стью условие задания, цели выполнения. В ходе выполнения должны быть 
представлены все вычисления, даны пояснения, а также по результатам выпол-
нения сделан вывод. 

4. Структура контрольной работы: 
- титульный лист; 
- план (перечень теоретических вопросов и заданий); 
- основная часть (ответы на вопросы и практические задания); 
- список использованной литературы. 
5. При выполнении контрольной работы следует использовать список 

предложенной литературы (смотри библиографический список), а также под-
бирать и использовать дополнительные источники. 

6. После выполнения контрольная работа регистрируется и сдается в де-
канат не позже чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии для ее про-
верки и оценки преподавателем.  

Контрольная работа после проверки оценивается «зачтено» или «не зачте-
но». В случае если контрольная работа не зачтена, она возвращается преподава-
телем студенту через деканат для доработки. Выполнение контрольной работы 
студентом на «зачтено» является допуском к зачету. 
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Выбор номера варианта контрольной работы осуществляется по по-
следним двум цифрам номера зачетной книжки. Если предпоследняя цифра – 
число четное, то номер варианта определяется в соответствие с последней циф-
рой (первая десятка вариантов, т. е. с 1 по 10), если нечетное, то со второй де-
сятки по двум цифрам (с 11 по 20), если предпоследняя цифра – 0, то номер ва-
рианта 21. При наличии спорных вопросов, одинаковых вариантов номер вари-
анта определяется преподавателем индивидуально. 

 
 

3.3. Задания для выполнения контрольной работы 
 

Задание № 1. Теоретические вопросы 
 
Вариант 1 
1) Техногенное загрязнение биосферы: виды, источники. Воздействие от-

раслей народного хозяйства на ОС. 
2) На примерах покажите действия положительной и отрицательной, об-

ратной связи в природных и технических системах. 
3) Приведите примеры переработки с последующим использованием зо-

лошлаковых материалов различными отраслями промышленности. 
4) Какие мероприятия обеспечивают безопасность вблизи ВЛ? 
5) Перечислить основные мероприятия по охране водных ресурсов.  
 
 
 
 
Вариант 2 
1) Виброакустические загрязнении (шум, вибрация): механизмы явлений, 

воздействие на живые системы. 
2) Приведите примеры действия законов термодинамики в природных 

системах. 
3) Охарактеризуйте химические свойства и экологическое воздействие 

диоксида азота. 
4) Раскройте основные мероприятия по уменьшению загрязнения окру-

жающей среды золошлаковыми материалами. 
5) В чем заключаются функции платежей за загрязнение? Охарактеризуй-

те данный экономический механизм. 
 
Вариант 3 
1) Природные и антропогенные источники электромагнитного загрязне-

ния (ЭМП). Воздействие ЭМП на живые системы. 
2) Объясните, каким образом загрязнение нарушает устойчивость экоси-

стемы. 
3) Перечислите факторы, от которых зависит содержание оксидов азота в 

отходящих газах. 
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4) Каковы основные мероприятия по снижению выбросов бенз(α)пирена в 
атмосферу? 

5) Охарактеризуйте права и обязанности граждан в области охраны окру-
жающей среды. 

 
Вариант 4 
1) Трансформация и распространение техногенных загрязнений. Реакция 

природных систем на различные виды загрязнений. 
2) Раскройте связь между потоком энергии и элементами питания. В чем 

их различия? 
3) Назовите химические вещества, вызывающие парниковый эффект. Ка-

кова их доля в дымовых газах электроэнергетики? 
4) В чем заключается механическая очистка сточных вод? 
5) Раскройте требования природоохранного законодательства к организа-

ции обращения с отходами производства и потребления энергопредприятий.. 
 
Вариант 5 
1) Формы и виды воздействия предприятий ТЭК на ОС: химическое, элек-

тромагнитное, радиоактивное, ландшафтное, тепловое; воздействие  гидросо-
оружений. 

2) Чем обусловлены основные различия технических биологических систем? 
3) При сжигании каких видов топлива наблюдаются значительные и ми-

нимальные концентрации оксидов азота в отходящих газах. С чем это связано? 
4) В чем заключаются химические методы очистки сточных вод? 
5) Приведите примеры нормативных актов, образующих подсистему при-

родоохранного законодательства. 
 
Вариант 6 
1) Инженерная защита биосферы: способы и методы очистки технологи-

ческих газов. 
2) Раскройте ценность концепции лимитирующих факторов для санитар-

ной охраны окружающей среды. 
3) Раскройте механизм образования двуокиси серы при сжигании органи-

ческого топлива. Каковы нормативные и санитарные требования к содержанию 
двуокиси серы в дымовых газах ТЭС?  

4) Раскройте основные мероприятия по сокращению потребления воды и 
сбросов в водоемы сточных вод предприятиями ТЭК. 

5) Назовите нормативные документы и раскройте структуру природоре-
сурсного законодательства. 

 

Вариант 7 
1) Перспективные пути развития и реализации новых технологий на пред-

приятиях ТЭК по защите биосферы от загрязнения. 
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2) Перечислите и охарактеризуйте факторы, определяющие устойчивость 
популяций. 

3) Охарактеризуйте физико-химические и экологические особенности 
бенз(α)пирена. 

4) Какие способы и методы очистки сточных вод от нефтепродуктов ис-
пользуется на ТЭС? 

5) Перечислите объекты окружающей среды (согласно ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды» от 10.01.02 № 7-ФЗ). 

 

Вариант 8 
1) Проблемы рационального использования и охраны природных ресур-

сов на предприятиях ТЭК. Основные направления повышения эффективности 
использования энергии на предприятиях ТЭК. 

2) В чем заключаются основные различия между биотическим круговоро-
том и глобальным антропогенным материальным балансом? 

3) Охарактеризуйте условия образования и химический состав сточных 
вод ТЭС. 

4) Какие методы и приборы используются для контроля выбросов ТЭС 
загрязняющих веществ? 

5) Назовите основные элементы экономического механизма охраны природы. 
 

Вариант 9 
1) Экономическая оценка ущербов от загрязнения ОС; показатели эконо-

мической эффективности природоохранных мероприятий. 
2) Раскройте функциональное значение продуцентов в экосистемах. 
3) Раскройте основные направления негативного воздействия угольной 

промышленности на окружающую среду. 
4) Выделите основные преимущества и недостатки использования сухих и 

мокрых технологий серой очистки. 
5) Охарактеризуйте основные требования в области охраны окружающей 

среды при проектировании, размещении, строительстве, эксплуатации объек-
тов. 

 
Вариант 10 
1) Природоохранная деятельность на предприятиях ТЭК. Система доку-

ментации по вопросам охраны природы. 
2) Чем обеспечивается стабильность природных экосистем? 
3) Раскройте роль теплового загрязнения в биосфере. 
4) Перечислите основные методы снижения концентрации NOx в отходя-

щих газах. 
5) Охарактеризуйте цели и задачи проведения государственной экологи-

ческой экспертизы. 
 
Вариант 11 
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1) Инженерная защита биосферы: очистка и повторное использование 
промышленных стоков. 

2) На примерах раскройте роль живых организмов в обеспечении качества 
окружающей среды. 

3) Раскройте влияние золошлаковых материалов на окружающую среду. 
4) Приведите примеры устройств для механической очистки сточных вод. 
5) Раскройте обязанности граждан и юридических лиц, имеющих стацио-

нарные и передвижные источники выбросов вредных веществ в атмосферу. 
 
Вариант 12 
1) Процедура ОВОС, экологическая экспертиза и государственный эколо-

гический контроль. 
2) Приведите примеры очистки поверхностных сточных вод, используе-

мых на  предприятиях энергетики. 
3) Охарактеризуйте шумовые источники загрязнения на ТЭС. 
4) Назовите основные физико-химические показатели сточных вод. 
5) Охарактеризуйте критерии отнесения опасных отходов к классам опас-

ности для окружающей среды.. 
 

Вариант 13 
1) Нормативно-правовое обеспечение экологической безопасности (на 

предприятиях ТЭК). 
2) Раскройте значение экологических знаний для решения вопросов охра-

ны окружающей среды. 
3) Охарактеризуйте основные способы и методы очистки дымовых газов 

от оксидов азота на предприятиях ТЭК. 
4) Какие земли относят к категории нарушенных? Перечислите формы 

антропогенной деятельности (предприятий ТЭК) вызывающие нарушение зе-
мель. 

5) Охарактеризуйте основные требования природоохранного законода-
тельства хозяйственной деятельности, оказывающие вредное воздействие на 
атмосферу. 

 

Вариант 14 
1) Научно-техническая эволюция и основные тенденции изменений в био-

сфере. Техносфера и техногенез. 
2) Перечислите и охарактеризуйте факторы, определяющие устойчивость 

популяции. 
3) Охарактеризуйте воздействие нефтеперерабатывающей промышленно-

сти на окружающую среду. 
4) Охарактеризуйте перспективность использования биоэнергетических 

ресурсов (биогаза).  
5) Что понимается под эффектом суммации (однонаправленного) дейст-

вия загрязняющих веществ? 
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Вариант 15 
1) Нормирование качества ОС. Концепция ПДК. 
2) Объясните причины медленного восстановления почвенного расти-

тельного покрова в условиях севера. 
3) Охарактеризуйте негативное воздействие горнодобывающей промыш-

ленности на окружающую среду. 
4) Приведите примеры использования вторичных энергетических ресурсов. 
5) Охарактеризуйте цели и основные виды платежей за использование 

природных ресурсов. 
 

Вариант 16 
1) Экологические требования при эксплуатации предприятий.  
2) Раскройте сущность закона максимизации энергии и информации в 

эволюции. 
3) Какое воздействие оказывает электромагнитное загрязнение на живые 

системы? 
4) Перечислите основные технологические методы борьбы с выбросами 

зольных элементов. 
5) Охарактеризуйте основные требования к системе управления окру-

жающей средой на предприятии (ГОСТ 14004).  
 

Вариант 17 
1) Биосфера и экосфера: состав и функциональная структура экосистем. 
2) Назовите альтернативные экологически чистые источники энергии. 
3) В чем заключаются физико-химические методы очистки сточных вод? 
4) Охарактеризуйте нормативы (критерии) токсичности загрязняющих 

веществ. 
5) Охарактеризуйте основные направления эффективности использования 

энергии в энергогенерирующих системах. 
 

Вариант 18 
1) Перспективные пути развития и реализации новых технологий на пред-

приятиях ТЭК по защите биосферы от загрязнения. 
2) На каких процессах основана способность водных экосистем к само-

очищению? 
3) Охарактеризуйте химические и экологические свойства диоксида серы. 
4) Охарактеризуйте основные направления по снижению шумового за-

грязнения ТЭС. 
5) Какие формы юридической ответственности предусмотрены природо-

охранным законодательством за экологические правонарушения? В каких слу-
чаях применяется административная ответственность? 

 
Вариант 19 
1) Механизмы обеспечения стабильности экосистем. 
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2) Производственный шум: механизмы явления, нормирование, методы 
защиты. 

3) Охарактеризуйте элементы экономического механизма ООС. 
4) Охарактеризуйте основные нормативы выбросов ТЭС и котельных. 
5) Охарактеризуйте основные направления государственной политики РФ 

в области ООС. 
 
Вариант 20 
1) Научно-технический прогресс и биосфера. 
2) Охарактеризуйте процессы миграции загрязняющих веществ в биоло-

гических системах ( и в пищевых цепях). 
3) Утилизация твердых отходов энергетики. 
4) Охарактеризуйте воздействие энергетики на климат Земли. 
5) Какие способы и методы очистки сточных вод от нефтепродуктов ис-

пользуется на ТЭС? 
 
Вариант 21 
1) Потоки вещества и энергии в экосистемах. 
2) Физико-химические процессы при воздействии предприятий ТЭК на 

окружающую среду. 
3) Охарактеризуйте основные направления по снижению выбросов пар-

никовых газов предприятиями электроэнергетики. 
4) Охарактеризуйте особенности организации охраны атмосферы на 

предприятиях электрических и тепловых сетей. 
5) Изложите сущность методов рекультивации нарушенных территорий. 
 
 

Задание № 2. Практическое задание: решение задач 
Задание предусматривает проведение расчетов. 
1. Используя данные табл. 4, определите, превышает ли загрязнение ат-

мосферного воздуха допустимые санитарные нормы (с учетом того, что веще-
ства обладают эффектом «суммации действия»). 

Таблица 4 
Исходные данные для вычислений 

 

Номер  
варианта 

Виды  
загрязняющих 

 веществ 

Соответствую-
щие концентра-

ции, мг/м3 

Номер  
варианта 

Виды  
загрязняющих 

веществ 

Соответствую-
щие концентра-

ции, мг/м3 
1 Фенол 

Ацетон 
0,340 
0,009 

12 Фенол 
Ацетон 

0,45 
0,001 

2 Диоксид серы 
Диоксид азота 

0,45 
0,055 

13 Диоксид серы 
Диоксид азота 

0,35 
0,06 

3 Сероводород 
Диоксид серы 

0,0045 
0,497 

14 Диоксид серы 
Диоксид азота 

0,50 
0,30 

4 Сернистый газ 
Фенол 

0,012 
0,03 

15 Оксиды серы 
Сажа 

0,45 
0,02 
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5 Оксиды серы 
Сажа 

0,004 
0,01 

16 Ацетон 
Фенол 

0,001 
0,01 

6 Оксиды серы 
Сажа 

0,007 
0,00 

17 Диоксид азота 
озон 

0,025 
0,15 

7 Диоксид серы 
Диоксид азота 

0,028 
0,007 

18 Сернистый газ 
Фенол 

0,001 
0,01 

8 Сероводород 
Диоксид серы 

0,003 
0,012 

19 Оксиды серы 
Сажа 

0,001 
0,02 

9 Ацетон 
Фенол 

0,08 
0,02 

20 Оксиды серы 
Сажа 

0,390 
0,001 

10  Фенол 
Ацетон 

0,01 
0,435 

21  Фенол 
Ацетон 

0,015 
0,48 

11 Диоксид серы 
Диоксид азота 

0,65 
0,953 

   

 

Примечание: в расчетах использовать значение ПДКм.р. 
 
Литература: [4, с. 48]. 

 
2. Определите максимальную концентрацию (См, мг/м

3) вредного вещества 
(диоксида серы) в приземном слое атмосферного воздуха от дымовой трубы ко-
тельной, расстояние от трубы до места образования максимальной приземной 
концентрации при общей производительности котельной 2500 МДж/ч, при не-
благоприятных метеорологических условиях с учетом  значения безразмерного 
коэффициента, учитывающего скорость оседания веществ в атмосфере (F) = 1  
и исходных данных, приведенных в табл. 5. Значение η принять за 1 (рельеф 
спокойный), фоновая концентрация Сф (по диоксиду серы) = 0. После проведе-
ния расчетов сделать вывод.  

3. Определите высоту трубы для котельной (с использованием исходных 
данных в задании 2 и табл. 5). Сделайте вывод по результатам работы. 

 
Таблица 5 

Исходные данные для расчетов  
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1 1 
2 2 

45 0,4 20 

3 3 
4 4 

40 0,4 19 

5 4 30 0,5 

250 

18 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0,8 
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6 5 
7 1 20 20 

8 3 25 
0,4 

20 

9 1 22 0,85 
10 2 

35 0,5 
18 0,88 

11 
12 

0,3 

14 
1 35 

0,4 
22 0,80 

15 0,79 
16 

4 35 0,4 20 
0,88 

17 0,80 
18 

5 15 0,2 19 
0,85 

19 25 0,3 
20 

5 
15 0,2 

20 0,89 

21 2 55 0,5 

 
200 

25 

 
 
 

22,4 

 
 
 
3 

 
 
 

40,2 

0,82 
 

Технология проведения расчетов 
А) Определение  максимального значения приземной концентрации вред-

ного вещества (См, мг/м
3). 

1. Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества 
(мг/м3) при выбросе газовоздушной смеси из одиноко стоящей дымовой трубы 
круглого сечения определяется  по формуле 

 

,
3

1
2м

TVH

nmFAM
C

∆⋅⋅
η⋅⋅⋅⋅⋅=   

 
где 

См – максимальное значение приземной концентрации вредного вещества от 
одиночного источника с устьем круглого сечения при неблагоприятных метео-
рологических условиях на расстоянии Х (м) от источника (с учетом фоновой 
концентрации) (мг/м3); M – количество вредного вещества, выбрасываемого в 
атмосферу в единицу времени, г/с; А – коэффициент, зависящий от температур-
ной стратификации атмосферы и определяющий горизонтальное и вертикальное 
рассеивание веществ в атмосферном воздухе в зависимости от географического 
положения (определяется согласно табл. 7); F – безразмерный коэффициент, 
учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосфере: для газообраз-
ных веществ и мелкодисперсных аэрозолей (пыль, сажа)(скорость упорядочен-
ного оседания практически равна нулю) принимается равным 1, для мелкодис-
персных аэрозолей при среднем эксплуатационном коэффициенте очистки вы-
бросов не менее 90 % – 2, при коэффициенте от 75 до 90 % – 2,5, менее 75 % и 
при отсутствии очистки – 3; m, n – коэффициенты, зависящие от условий истече-
ния газовоздушной смеси и формы устья источника; η – коэффициент, учиты-
вающий влияние рельефа местности (при ровной ли слабопересеченной местно-
сти с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км от места выброса, η = 1); 
H – высота источника (трубы) выброса над уровнем земли, м; V1 – объем газо-
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воздушной смеси, м3/с; ∆T – разность между температурой газовоздушной смеси 
(Тг, ºС) и температурой окружающего атмосферного воздуха (Тв, ºС).  

 
Таблица 7 

Значения коэффициента А 
 

Географические районы бывшего СССР (в соответствии с ОНД–86) Коэффициент А 
1. Районы Средней Азии южнее 40° с.  ш., территории бывшей Бурят-
ской АССР и Читинской области 

250 

2. Европейская территория бывшего СССР, районы РСФСР южнее 50° 
с. ш., остальные районы Нижнего Поволжья, Кавказа, Молдавии, азиат-
ская территория бывшего СССР, Казахстан, Дальний Восток и осталь-
ная территория Сибири и Средней Азии 

200 

3. Европейская территория бывшего СССР и Урал от 50° до 52° с. ш., за 
исключением попадающих в эту зону выше перечисленных районов 
Украины 

180 

4. Европейская территория бывшего СССР и Урал севернее 52 с. ш. (за 
исключением Центра европейской части), а также Украина (для распо-
ложенных на Украине источников высотой менее 200 м в зоне от 50° до 
52° с. ш. А = 180, а южнее 50° с. ш. А = 200) 

160 

5. Московская, Тульская, Рязанская, Владимирская, Калужская, Ива-
новская области 

140 

 
2. При определении разности температур (∆T, ºС) принимается температу-

ра атмосферного воздуха (Тв, ºС) равной средней максимальной температуре 
наружного воздуха самого жаркого месяца, а  температура газовоздушной сме-
си (Тг, ºС) определяется согласно технологическим нормам для данного произ-
водства (для котельных, работающих по отопительному графику допускается 
принимать Тв равной средней температуре наружного воздуха за самый холод-
ный месяц): 

∆T = Тг  – Тв 
 

3. Для определения расхода газовоздушной смеси (V1, м
3/с) необходимо 

найти часовой расход топлива (Вч): 
 

;
3600

гч
1

VB
V

⋅=      ,
к.ун

об
ч η⋅

=
Q

Q
B       

       
где Qоб – общая производительность (МДж/ч); Qн – теплота сгорания топлива 
(МДж/кг); ηк.у – КПД установки. 

 4. Определение мощности выброса М (масса вредного вещества, выбра-
сываемого в атмосферу) (г/с) определяется по формуле 

 
М = V1 · а,  

 
где а – содержание вредного вещества в 1 м3 (г/м3). 
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5. Коэффициент m зависит от средней скорости выхода газовоздушной сме-
си из трубы (w0), разности температур (∆T), высоты (Н), диаметра трубы (D). Ко-
эффициент m определяется по формуле в зависимости от параметров f и vм: 

 

при f < 100 ;
34,01,067,0

1
3 ff

m
++

=  

 

при f > 100 .
47,1

3 f
m =  

 
Значение f определяется по формуле 

 

.1000
2

2
0

TH

Dw
f

∆⋅
⋅=   

 
Средняя скорость выхода газовоздушной смеси из трубы (w0, м/с) опреде-

ляется по формуле  
 

0

2

1 4
w

D
V

⋅π=  или  .
4

2
1

0
D

V
w

⋅π
⋅=  

6. Коэффициент n зависит от расхода газов и высоты выброса, разности 
температур определяется исходя из величины vм: 

 

3 1
м .65,0

H

TV
v

∆⋅=  

 
При vм ≥ 2, n = 1. Для тепловых электростанций и котельных обычно vм > 2 

и n = 1. 
7. Определяется величина См.   
 
Б) Определение расстояния от трубы до места образования максимальной 

приземной  концентрации (Х, м) производится по формуле 
 

,
4

5
м Hd

F
Х ⋅−=  

 
где d – безразмерный коэффициент, рассчитываемый по формулам 

 
( )3

м 28,0195,4 fVd ⋅+⋅=  при 0,5 < Vм < 2; 

 



 27 

( )3
м 28,017 fVd ⋅+⋅=  при Vм > 2. 

 

В)   Определение минимальной высоты одиночного источника с выброса 
(трубы) Н (м) определяется по формуле 

 

( ) .
ПДК8

4
3

ф1 











−
η⋅⋅⋅⋅=

СV

DFMA
Н  

 
Литература:  [6, с. 261]. 
 

 
4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 
4.1. Рубежные контрольные мероприятия 

 
Формами рубежных контрольных мероприятий, осуществляемых в ходе ос-

воение теоретических знаний и практических умений по дисциплине, являются: 
1) выполнение всех видов СРС, предусмотренных учебной программой; 
2) выполнение письменной контрольной работы студентами. 
 
 

4.2. Вопросы к зачету 
 
1. Предмет, задачи, методы изучения экологии 
2. Свойства и параметры сложных систем. Взаимосвязь в системе «Чело-

век – ОС». 
3. Состав, структура биосферы. Потоки вещества и энергии . 
4. Состав и функциональная структура экосистем. 
5. Человек и биосфера: современные антропогенные нарушения. 
6. Научно-техническая революция и основные тенденции изменений в 

биосфере. Техносфера и техногенез. 
7. Виды и источники техногенного загрязнения. Воздействие отраслей 

народного хозяйства на ОС. 
8. Физическое загрязнение биосферы предприятиями ТЭК, воздействие на 

природные системы. 
9. Химическое загрязнение биосферы предприятиями ТЭК, воздействие на 

природные системы. 
10. Формы и виды воздействия ТЭК на ОС. 
11. Проблема потребления ресурсов и энергосбережение ТЭК. 
12. Инженерная защита биосферы (способы и методы очистки отходящих 

газов, промышленных вод) на предприятиях ТЭК. 
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13. Перспективные пути развития новых природосберегающих технологий 
на предприятиях ТЭК. 

14. Нормирование качества ОС. Нормирование выбросов ТЭС и котель-
ных. 

15. Обеспечение экологической безопасности производств ТЭК. 
16. Природоохранная деятельность на предприятии ТЭК. 
17. Система документации по вопросам охраны природы. 
18. Нормативно-правовое обеспечение и РиПР на предприятиях ТЭК. 
19. Эколого-экономический механизм ООС. 
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