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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-5 Способен использо-
вать правила техни-
ки безопасности, 
производственной 
санитарии, пожар-
ной безопасности и 
нормы охраны тру-
да; измерять и оце-
нивать параметры 
производственного 
микроклимата, уров-
ня запыленности и 
загазованности, шу-
ма и вибрации, ос-
вещенности рабочих 
мест 

знает  основные термины и понятия в области обеспечения 
безопасности труда, принципы построения системы управ-
ления безопасностью труда в производственном секторе 
УИС, основные направления по снижению вредных и уст-
ранению опасных производственных факторов, имеет 
представление о цели и роли знаний по дисциплине в про-
фессиональной деятельности; законодательные акты в об-
ласти охраны труда и их основные положения;  классифи-
кацию опасных и вредных производственных факторов 
(ОВПФ), типичные источники ОВПФ на производстве;  
основные источники и причины получения механических 
травм на производстве, наиболее опасные движения и дей-
ствия технологического оборудования и инструмента; 
психофизиологические факторы трудового процесса, кате-
гории тяжести работ; систему гигиены труда; параметры 
микроклимата на производстве; виды производственного 
освещения, нормативы освещения и методику расчета про-
изводственного освещения цеха (участка); систему инст-
руктажей;  порядок расследования несчастных случаев на 
производстве;   порядок аттестации рабочих мест по усло-
виям труда. 
Умеет оценивать уровень безопасности производства, ка-
тегории опасности по условиям труда, уровень шума и 
вибрации, осуществлять мероприятия по аттестации рабо-
чих мест по условиям труда, оценивать уровень ОВПФ на 
производстве; использовать нормативно-техническую до-
кументацию; 
 Владеет навыками проведения технических измерений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Экологическая безопасность учреждений УИС» относится к 
Блоку I Дисциплины (модули) части, формируемая участниками образователь-
ных отношений в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.02 «Техно-
логия лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

До начала изучения дисциплины «Экологическая безопасность учрежде-
ний УИС» у обучающихся должны быть сформированы следующие «входные» 
знания, умения и навыки, необходимые для успешного ее освоения:  

знание основ экология, как научная основа охраны окружающей среды, ос-
новные задачи общей экологии, круговорот энергии на Земле, основные звенья 
и компоненты биологического круговорота, биосфера и человек,  

умение выбирать необходимый материал для анализа экологической об-
становки, формировать компоненты безотходного производства;  

владение навыками работы с нормативной документацией в определении 
параметров экологического состояния окружающей среды.  
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3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Экологическая безопасность учрежде-
ний УИС» составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 
Контактная работа с преподавате-

лем 

№о
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Раздел 1. Основы общей экологии        
1.1 Биосфера и человек 6 2 2    4 
1.2 Экологические системы 8 4 2  2  4 
1.3 Взаимоотношения организма и среды 6 2 2    4 
2 Раздел 2. Основы инженерной экологии        
2.1 Нормирование качества окружающей среды 8 4 2  2  4 
2.2 Глобальные проблемы экологии 10 8 2  6  2 
2.3 Экозащитные техника и технологии 20 10 4  6  10 

2.4 
Основы экологического права. Основы эко-
номики природопользования 

8 4 2  2  4 

3 
Раздел 3. Международное сотрудничество в 
области охраны природы 

       

3.1 
Международное сотрудничество в области 
охраны окружающей среды 

6 2 2    4 

Форма контроля: зачет        
Всего по курсу 72 36 18  18  36 

 
Примерный тематический план, заочная форма обучения 

Контактная работа с преподавате-
лем 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го
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ас
ов
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че
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Д
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ра
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1 Раздел 1. Основы общей экологии        
1.1 Биосфера и человек 10 2 2    8 
1.2 Экологические системы 10 2   2  8 
1.3 Взаимоотношения организма и среды 8      8 
2 Раздел 2. Основы инженерной экологии        
2.1 Нормирование качества окружающей среды 12 4 2  2  8 
2.2 Глобальные проблемы экологии 8      8 
2.3 Экозащитные техника и технологии 10 2   2  8 

2.4 
Основы экологического права. Основы эко-
номики природопользования 

8      8 

3 
Раздел 3. Международное сотрудничество в 
области охраны природы 

       

3.1 
Международное сотрудничество в области 
охраны окружающей среды 

6      6 
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Форма контроля: зачет, к/р        
Всего по курсу 72 10 4  6  62 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Основы общей экологии 
Тема 1.1. Биосфера и человек 
Введение в дисциплину. Цель и задачи дисциплины. Содержание дисцип-

лины. 
Экология – научная основа охраны окружающей среды; содержание эколо-

гии как самостоятельной науки.  
Предмет экологии и ее место в системе наук. Понятия об аутоэкологии, 

синэкологии, экологии человека и животных, экологии растений, экологии 
микроорганизмов. 

Основные задачи общей экологии. 
Теоретические и прикладные аспекты экологии. 
Общие положения биологии как базовой науки для экологии.  
Экологический кризис. 
Биосфера. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Состав и энергетика био-

сферы. Структура биосферы. 
Круговорот энергии на Земле. Основные звенья и компоненты биологиче-

ского круговорота. 
Биосфера и человек. Антропогенные аномалии биогеохимических циклов. 

Взаимообусловленность развития общества и эволюции природы. Влияние хо-
зяйственной деятельности человека на биосферу. 

Научно-технический прогресс и будущее биосферы.  
Тема 1.2. Экологические системы  
Экологическая система: определение, классификация, свойства экосистем. 
Основные компоненты экологической системы; их роль и взаимосвязь. 
Естественные и искусственные экосистемы. Их сходство и различие. 
Биогеоценоз. Структурная схема биогеоценоза. 
Гомеостаз и сукцессия экосистем. 
Тема 1.3. Взаимоотношения организма и среды 
Экологические факторы и их действие. Классификации экологических 

факторов. Антропогенные факторы. Лимитирующие факторы. Законы миниму-
ма, оптимума, лимитирующих факторов. Цепная реакция в природе. 

Круговороты веществ.  
Фундаментальные свойства живых систем. Уровни биологической органи-

зации. Организм как дискретная самовоспроизводящаяся открытая система, 
связанная со средой обменом веществ, энергии и информации. 

Иерархия экологических уровней: особь, вид, популяция, сообщество, эко-
система, биосфера. 

Разнообразие организмов. Источники энергии для организмов. Автотрофы 
и гетеротрофы. 
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Фотосинтез и дыхание. Кислород атмосферы как продукт фотосинтеза. 
Основные группы фотосинтезирующих организмов (планктонные цианобакте-
рии и водоросли в морях и высшие растения на суше). Хемосинтез, жизнь в 
анаэробных условиях. Основные группы гетеротрофов (бактерии, грибы, жи-
вотные). 

Трофические отношения между организмами: продуценты, консументы и 
редуценты. 

Гомеостаз (сохранение постоянства внутренней среды организма); прин-
ципы регуляции жизненных функций. 

Возможности адаптаций организмов к изменениям условий среды. Генети-
ческие пределы адаптации. Эврибионты и стенобионты.  

Особенности зависимости организма от среды на разных стадиях жизнен-
ного цикла. Критические периоды развития. 

Взаимосвязи и взаимоотношения организмов. 
 
Раздел 2. Основы инженерной экологии 
Тема 2.1. Нормирование качества окружающей среды 
Источники загрязнения. Классификации источников загрязнения. Воздей-

ствие загрязнений на окружающую среду и здоровье человека. 
Классификация загрязнений с экологической точки зрения. Загрязнения – 

помехи в биогеоценозах. Загрязнения – экологические факторы. 
Основные загрязнители атмосферы, гидросферы, литосферы. 
Распространение (рассеивание) загрязнителей в воздухе, воде, почве. 
Понятие об эффекте суммации вредного воздействия. 
Основы экологии человека. Экологические стандарты. Нормирование ка-

чества окружающей среды. 
Влияние загрязнения окружающей природной среды на здоровье населения. 
Состояние санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
Вода как фактор здоровья.  
Влияние антропогенных загрязнителей воздуха на здоровье населения. 
Тема 2.2. Глобальные проблемы экологии 
Парниковый эффект. Сохранение климата планеты. 
Истощение озонового слоя. 
Сохранение биоразнообразия (животного и растительного мира). 
Поиск альтернативных источников энергии. 
Сохранение природных ресурсов, проблемы отходов и т.д. 
Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, почвы, атмо-

сферы. 
Тема 2.3. Экозащитные техника и технологии 
Инженерные принципы рационального природопользования. 
Инженерная защита окружающей среды. 
Ресурсосберегающие технологии. Перспективы создания неразрушающих 

природу технологий. 
Критерии экологичности технологических процессов. 
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Концепция безотходного производства. Основные направления малоот-
ходной и безотходной технологии. 

Управление отходами. Переработка и использование отходов.  
Экологическая безопасность учреждений УИС: источники загрязнения ок-

ружающей среды, мероприятия по снижению воздействия от деятельности уч-
реждений УИС. 

Тема 2.4. Основы экологического права. Основы экономики природо-
пользования  

Контроль и нормирование загрязнения окружающей среды. 
Комплексный анализ состояния окружающей среды. Понятие предельно 

допустимой экологической нагрузки (ПДЭН), принципы ее формирования. 
Понятие экологического ущерба и методы его оценки. Ущерб, наносимый 

выбросами транспорта и промышленных предприятий. Ущерб, наносимый при 
строительстве и эксплуатации объектов. 

Комплексная оценка экономического экологического ущерба. Возможный, 
фактический и предотвращенный ущербы народному хозяйству от загрязнения 
окружающей среды. 

Плата за природопользование.  
Оценка экономической эффективности осуществления природоохранных 

мероприятий. 
Охрана атмосферного воздуха, водных объектов, почв, биологических объ-

ектов. 
Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. Связь с 

размещением производства. Эколого-экономическая сбалансированность ре-
гионов как государственная задача. 

Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. 
 
Раздел 3. Международное сотрудничество в области охраны природы 
Тема 3.1. Международное сотрудничество в области охраны окру-

жающей среды  
Международная экологическая деятельность; национальные и междуна-

родные общественные и государственные организации и движения. 
Представления об экологическом законодательстве; международные и нацио-

нальные правовые документы: законы, стандарты, нормы и правила, методические 
рекомендации и т.п. Международные соглашения об охране биосферы. 

Экологический менеджмент, экологический аудит, экологическая серти-
фикация, экологическая оценка. 

Последствия профессиональной деятельности с точки зрения единства 
биосферы и биосоциальной природы человека.  

Поиски новой модели развития цивилизации. Конференция ООН по окру-
жающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.; Йоханесбург, 2002). Кон-
цепция устойчивого развития. 

Ноосфера. Переход от антропоцентризма к биоцентризму. Коэволюция. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины.  

Изучение теоретического материала включает работу с нормативно-
правовыми актами, учебными пособиями. При работе необходимо опираться на 
конспект. При работе с теоретическими материалами обращать особое внима-
ние на основные категории, базовые понятия, инструкции, регламентирующие 
деятельность в области гражданской обороны. Знакомство с теоретическим ма-
териалом осуществляется не только на основании занятий, но и учебных посо-
бий, дополнительной литературы, нормативно-правовых актов, кроме то-
го, полезным является систематическое изучение публикуемых материалов пе-
редового и положительного опыта в периодических изданиях: журналах, газе-
тах имеющихся в библиотеке и т.д. 

При изучении раздела 1 обучающемуся необходимо обратится к предмету 
экологии и ее место в системе наук, рассмотреть понятия об аутоэкологии, си-
нэкологии, экологии человека и животных, экологии растений, экологии мик-
роорганизмов. Рассмотреть экологические системы: определение, классифика-
ция, свойства экосистем и выявить основные компоненты экологической сис-
темы; их роль и взаимосвязь. 

Рассмотреть фундаментальные свойства живых систем и уровни биологи-
ческой организации.  

В ходе работы по 2 разделу необходимо изучить источники загрязнения, 
их классификацию, воздействие загрязнений на окружающую среду и здоровье 
человека, классификацию загрязнений с экологической точки зрения.  

Особое внимание уделить экологическим проблемам, связанных с загряз-
нением воды, почвы, атмосферы. Определить инженерные принципы рацио-
нального природопользования. 

Изучить подходы к комплексному анализу состояния окружающей среды. 
Понятие предельно допустимой экологической нагрузки (ПДЭН), принципы ее 
формирования. Рассмотреть понятие экологического ущерба и методы его 
оценки. Ущерб, наносимый выбросами транспорта и промышленных предпри-
ятий. Ущерб, наносимый при строительстве и эксплуатации объектов. 

 При рассмотрении 3 раздела особое внимание уделяется вопросам между-
народной экологической деятельности, национальным и международным обще-
ственным и государственным организациям и движениям. 

Необходимо раскрыть содержание об международном экологическом за-
конодательстве, международные и национальные правовые документы: законы, 
стандарты, нормы и правила, методические рекомендации и т.п. Международ-
ные соглашения об охране биосферы. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
При проведении занятий используются следующие образовательные тех-

нологии: работа в малых группах при изучении вопросов экологической безо-
пасности на производственных объектах уголовно-исполнительной системы. 

Практические занятия являются существенной составляющей учебного 
процесса. Цель занятий состоит в уяснении, усвоении и закреплении обучаю-
щимися теоретических знаний. На практических занятиях обучающиеся учатся 
творчески мыслить, аргументировать и отстаивать свою позицию, правильно и 
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доходчиво излагать свои мысли перед аудиторией, овладевать культурой речи, 
терминологией, осваивают навыки действий при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств в различных группах группировки сил и средств, действовать в 
составе группы управления, а так же оформлять служебные документы. Особые 
направления в практических занятиях направлены на формирование действий 
по формированию экологической безопасности учреждений УИС. 

Прежде чем приступить к выполнению практических заданий, необходимо 
внимательно изучить конспект лекции, соответствующие разделы специальной 
литературы по предлагаемому перечню вопросов. Иными словами, необходимо 
хорошо знать теорию вопроса, который является предметом рассмотрения на 
практических занятиях.  

Методические указания по выполнению различных видов самостоя-
тельной работы: 

Изучив условие задания для самостоятельной работы, следует обратиться к 
материалу для ее решения. Значительное число заданий ориентировано на ра-
боту с анализом положений нормативно-правовых актов РФ, алгоритмами дей-
ствий при возникновении ЧС, выполнение вводных, исполнение графических 
задач. Для этой цели у обучающегося должен быть собственный текст норма-
тивно-правовых актов РФ имеющихся в свободном доступе, чтобы имелась 
возможность обрабатывать материал, делать необходимые пометки, приносить 
с собой на практическое занятие. С текстами нормативных правовых актов на-
ходящихся в свободном доступе, можно ознакомиться через справочно-
правовую систему «Гарант» или «Консультант Плюс», либо отыскать в сети 
Интернет на официальных сайтах государственных органов или иных органи-
заций. Перечень документов дается в разделе литературы. Кроме того, подго-
товка к практическому занятию должна найти отражение в записях.  

В ходе практического занятия в первую очередь обучающиеся обсуждают 
теоретические вопросы. Затем обучающиеся сообщают варианты выполненных 
заданий самостоятельной работы с соответствующей аргументацией и обосно-
ванием ссылками на законодательство, которые коллективно обсуждаются в 
порядке свободной дискуссии.  

Выступление на занятии должно удовлетворять следующим требованиям:  
1) четкое изложение теории рассматриваемого вопроса, анализ его основ-

ных положений;  
2) выдвигаемые теоретические положения должны подкрепляться практи-

ческими примерами; 
3) завершать ответ должны собственные выводы обучающегося.  
Важно, чтобы каждый стремился к активному участию в обсуждении проблем 

и решении задач, чтобы в ходе практического занятия не осталось непонятных во-
просов, в том числе по порядку действий в составе служебных нарядов.  

На практическом занятии преподаватель может дать новые дополнитель-
ные задачи и вводные, которые необходимо решить здесь же, и тем самым про-
верить, насколько глубоко освоены теоретические вопросы по теме и норма-
тивный материал.  

Строгое следование данным рекомендациям позволит обучающемуся ус-
пешно освоить материал дисциплины «Экологическая безопасность учрежде-
ний УИС». 
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Методические указания по выполнению контрольной работы (заочная 
форма) 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, получен-
ных обучающимся в ходе установочной сессии и приобретения навыков само-
стоятельного понимания обеспечения экологической безопасности учреждений 
УИС, навыков построения системы управления безопасностью труда в произ-
водственном секторе УИС, основные направления по снижению вредных и уст-
ранению опасных производственных факторов, навыков работы с учебной тех-
нической литературой и публикациями в периодических изданиях, анализа ста-
тистической информации. Написание контрольной работы призвано оператив-
но установить степень усвоения обучающимися учебного материала дисципли-
ны и формирования соответствующих компетенций.  

Изложение материала по теме контрольной работы должно показать зна-
ние теории вопроса и практического ее разрешения.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с темой 
задания по лекции, учебнику, изучить рекомендуемую литературу. Ответы на 
контрольные вопросы должны быть полными, обстоятельно изложены и в це-
лом раскрывающими содержание вопроса. Используя научную и статистиче-
скую информацию, нужно давать точные и конкретные ссылки на соответст-
вующие источники. 

Основные требования к содержанию и оформлению контрольной работы 
прописаны в методических материалах по дисциплине «Экологическая безо-
пасность учреждений УИС» по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Экологическая безопасность учреждений УИС: Методические рекоменда-
ции по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы обучаю-
щихся по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих производств». – Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 
Компетен-

ции Тема 
1.1 

Тема 
1.2 

Тема 
1.3 

Тема 
2.1 

Тема 
2.2. 

Тема 
2.3 

Тема 
2.4 

Тема 
3.1 

ПК-5 + + + + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттеста-

ции, 
оценочные сред-

ства 

ПК-5 Базовый знает  основные термины и понятия в области обес-
печения безопасности труда, принципы построения 
системы управления безопасностью труда в производ-
ственном секторе УИС, основные направления по 
снижению вредных и устранению опасных производ-
ственных факторов, имеет представление о цели и ро-
ли знаний по дисциплине в профессиональной дея-
тельности; законодательные акты в области охраны 
труда и их основные положения;  классификацию 
опасных и вредных производственных факторов 
(ОВПФ), типичные источники ОВПФ на производст-
ве;  основные источники и причины получения меха-
нических травм на производстве, наиболее опасные 
движения и действия технологического оборудования 
и инструмента;  психофизиологические факторы тру-
дового процесса, категории тяжести работ; систему 
гигиены труда; параметры микроклимата на производ-
стве; виды производственного освещения, нормативы 
освещения и методику расчета производственного ос-
вещения цеха (участка); систему инструктажей;  поря-
док расследования несчастных случаев на производст-
ве;  порядок аттестации рабочих мест по условиям 
труда. 
Умеет оценивать уровень безопасности производства, 
категории опасности по условиям труда, уровень шу-
ма и вибрации, осуществлять мероприятия по аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда, оценивать уро-
вень ОВПФ на производстве; использовать норматив-
но-техническую документацию. 
 Владеет навыками проведения технических измерений. 

Форма про-
межуточной 
аттестации – 
зачет, кон-
трольная ра-
бота (заочная 
форма). 
 
Оценочные 
средства 
представля-
ются в форме: 
теоретиче-
ские вопросы, 
практические 
задания, тес-
ты. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета и контрольной работы (заочная форма) формули-

руются в соответствии со шкалой:  
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает базо-

вых понятий и категорий, принципиальных положений обеспечения безопасно-
сти личности в условиях чрезвычайных ситуаций, допускает грубые ошибки в 
ответах на поставленные вопросы. 

Базовый уровень: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который с различной сте-

пенью полноты раскрывает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-
новными требованиями практические задания, не допуская грубых ошибок. 
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По указанным критериям оценивается достижение показателей по компе-
тенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примеры тестовых заданий 
1. Периодичность пересмотра нормативов ПДВ, ПДС, ПНЛОРО составляет: 
А) 1 год 
Б) 3 года 
В) 5 лет 
Г) 7 лет 
2. Показателями воздействия природопользователя на атмосферный воздух 

являются: 
А) ПДК 
Б) ПДВ 
В) НДС 
3. Какова периодичность представления статистической информации по 

формам 2-ТП: 
А) ежегодно 
Б) ежеквартально 
В) ежемесячно 
4. Показателями воздействия природопользователя на почву являются: 
А) ПДК 
Б) ПДВ 
В) НДС 
2. Показателями воздействия природопользователя на водоемы являются: 
А) ПДК 
Б) ПДВ 
В) НДС 
 
Примерный перечень вопросов для проведения промежуточной атте-

стации 
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине 

«Экологическая безопасность учреждений УИС»  
1. Определите значение экологии. Охарактеризуйте цель, задачи и предмет 

общей экологии. 
2. Раскройте понятие экологического кризиса. 
3. Дайте понятие биосферы и раскройте учение В.И. Вернадского о био-

сфере. 
4. Охарактеризуйте состав биосферы. 
5. Рассмотрите виды энергетики биосферы. 
6. Перечислите биогеохимические циклы веществ и антропогенные анома-

лии биогеохимических циклов. 
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7. Раскройте экологическую систему: определение, классификация, свой-
ства экосистем. 

8. Раскройте естественные и искусственные экосистемы, их сходство и 
различие. 

9. Определите содержание биогеоценоза. Структурная схема биогеоценоза. 
10. Дайте понятие гомеостаза и сукцессия экосистем. 
11. Перечислите экологические факторы и их действие. 
12. Раскройте классификации экологических факторов. 
13. Перечислите лимитирующие факторы. 
14. Перечислите законы минимума, оптимума, лимитирующих факторов. 
15. Раскройте процесс цепной реакции в природе. 
16. Расскажите фундаментальные свойства живых систем. 
17. Охарактеризуйте фотосинтез и хемосинтез. 
18. Раскройте трофические отношения между организмами: продуценты, 

консументы и редуценты. 
19. Раскройте взаимосвязи и взаимоотношения организмов. 
20. Перечислите источники загрязнения. Классификации источников за-

грязнения.  
21. Продемонстрируйте примерами воздействие загрязнений на окружаю-

щую среду и здоровье человека. 
22. Раскройте классификацию загрязнений с экологической точки зрения. 

Загрязнения – помехи в биогеоценозах. Загрязнения – экологические факторы. 
23. Перечислите основные загрязнители атмосферы, гидросферы, литосферы. 
24. Раскройте принципы распространения (рассеивания) загрязнителей в 

воздухе, воде, почве. Понятие об эффекте суммации вредного воздействия.  
25. Перечислите экологические стандарты. Нормирование качества окру-

жающей среды. 
26. Раскройте глобальные проблемы экологии. 
27. Перечислите инженерные принципы рационального природопользования. 
28. Раскройте инженерную защиту окружающей среды. 
29. Перечислите ресурсосберегающие технологии. 
30. Перечислите правила управления отходами. Переработка и использо-

вание отходов. 
31. Раскройте содержание контроля и нормирования загрязнения окру-

жающей среды. 
32. Раскройте понятие экологического ущерба и методы его оценки. 
33. Сформулируйте критерии платы за природопользование. 
34. Определите оценку экономической эффективности осуществления 

природоохранных мероприятий. 
35. Сформулируйте экономическое стимулирование природоохранной дея-

тельности. 
36. Перечислите мероприятия по охране природных сред от загрязнения и 

истощения. 
37. Рассмотрите основные положения Соглашения об охране биосферы. 
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38. Определите основные положения Концепции устойчивого развития 
производства. 

39. Раскройте понятие ноосфера. Охарактеризуйте переход от антропоцен-
тризма к биоцентризму. Коэволюция. 

40. Сформируйте правила формирования показателей состава окружающей 
среды. 

 
Примерный перечень практических заданий для подготовки к зачету по 

дисциплине «Экологическая безопасность учреждений УИС»  
1. Составьте схему систему экологии. Раскройте понятие экологического 

кризиса. 
2. Составьте схему взаимосвязей биосферы в учение В.И. Вернадского о 

биосфере. 
3. Охарактеризуйте состав биосферы. 
4. Рассмотрите в виде схемы виды энергетики биосферы. 
5. Перечислите биогеохимические циклы веществ и антропогенные анома-

лии биогеохимических циклов. 
6. Раскройте экологическую систему: определение, классификация, свой-

ства экосистем. 
7. Заполните схему естественные и искусственные экосистемы, их сходст-

во и различие. 
8. Выделите основное содержание биогеоценоза. 
9. Структурная схема биогеоценоза. 
10. Перечислите экологические факторы и их действие. 
11. Раскройте классификацию экологических факторов. 
12. Перечислите лимитирующие факторы. 
13. Перечислите законы минимума, оптимума, лимитирующих факторов. 
14. Раскройте процесс цепной реакции в природе. 
15. Распишите фундаментальные свойства живых систем. 
16. Сравните фотосинтез и хемосинтез. 
17. Соотнесите трофические отношения между организмами: продуценты, 

консументы и редуценты. 
18. Выявите взаимосвязи и взаимоотношения организмов. 
19. Подготовьте схему источников загрязнения учреждений УИС.  
20. Приведите 2-3 примера воздействие загрязнений на окружающую сре-

ду и здоровье человека. 
21. Раскройте классификацию загрязнений с экологической точки зрения. 

Загрязнения – помехи в биогеоценозах. Загрязнения – экологические факторы. 
22. Составьте схему – «Загрязнения – экологические факторы» 
23. Составьте схему распространения (рассеивания) загрязнителей в воз-

духе.  
24. Составьте схему распространения (рассеивания) загрязнителей в воде.  
25. Составьте схему распространения (рассеивания) загрязнителей в почве.  
26. Опишите схематично эффект суммации вредного воздействия. 
27. Представьте заключение по нормированию качества окружающей среды. 
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28. Раскройте глобальные проблемы экологии. 
29. Раскройте инженерную защиту окружающей среды. 
30. Перечислите ресурсосберегающие технологии учреждений УИС. 
31. Перечислите правила управления отходами.  
32. Раскройте содержание контроля и нормирования загрязнения окру-

жающей среды. 
33. Составьте схему переработки и использование отходов. 
34.  
35. Перечислите методы его оценки экологического ущерба. 
36. Перечислите мероприятия по охране природных сред от загрязнения и 

истощения. 
37. Рассмотрите основные положения Соглашения об охране биосферы. 
38. Определите основные положения Концепции устойчивого развития 

производства. 
39. Охарактеризуйте положительные качества перехода от антропоцен-

тризма к биоцентризму.  
40. Перечислите главные показатели состава окружающей среды. 
 
Примерный перечень вопросов для подготовки к контрольной работе по 

дисциплине «Экологическая безопасность учреждений УИС» (заочная форма) 
1. Определите значение экологии. Охарактеризуйте цель, задачи и предмет 

общей экологии. 
2. Биосфера и учение В.И. Вернадского о биосфере. 
3. Виды энергетики биосферы. 
4. Биогеохимические циклы веществ и антропогенные аномалии биогео-

химических циклов. 
5. Экологическая система: классификация, свойства экосистем. 
6. Естественные и искусственные экосистемы, их сходство и различие. 
7. Биогеоценоза. Структурная схема биогеоценоза. 
8. Перечислите экологические факторы и их действие. 
9. Классификации экологических факторов. 
10. Законы минимума, оптимума, лимитирующих факторов. 
11. Процесс цепной реакции в природе. 
12. Фундаментальные свойства живых систем. 
13. Фотосинтез и хемосинтез. 
14. Трофические отношения между организмами: продуценты, консументы 

и редуценты. 
15. Взаимосвязи и взаимоотношения организмов. 
16. Источники загрязнения окружающей среды. Классификации источни-

ков загрязнения.  
17. Классификацию загрязнений с экологической точки зрения. Загрязне-

ния – помехи в биогеоценозах.  
18. Основные загрязнители атмосферы, гидросферы, литосферы. 
19. Глобальные проблемы экологии. 
20. Инженерные принципы рационального природопользования. 

15 



21. Ресурсосберегающие технологии. 
22. Контроль и нормирование загрязнения окружающей среды. 
23. Экологический ущерб и методы его оценки. 
24. Критерии платы за природопользование. 
25. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет проводится с целью выявить и оценить теоретические знания обу-
чающихся, в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по 
дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины. 

Зачет проводится в форме собеседования, письменной работы. Предвари-
тельно обучающимся даются вопросы для подготовки. Перед началом собесе-
дования учебная группа представляется преподавателю. Обучающийся после 
доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет свою зачетную книжку, по-
сле чего располагается напротив преподавателя. Преподаватель устно задает не 
менее трех вопросов из разных тем курса, время на подготовку не предусмот-
рено. Во время ответа могут быть заданы уточняющие вопросы. При ответе не 
по существу вопроса преподаватель может остановить обучающегося и конкре-
тизировать его. По завершении ответа на каждый из вопросов обучающийся со-
общает об этом преподавателю. Если обучающийся отказался от ответа на во-
прос, ему может быть задан другой вопрос из этой же темы. При отказе от отве-
та на два вопроса выставляется оценка «не зачтено». 

В аудитории могут одновременно находиться не более шести обучающихся. 
Преподавателю предоставляется право поставить зачет без собеседования 

тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семест-
ре по данной дисциплине.  

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания зачетной работы (решения задач и уп-
ражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользо-
ваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, а 
также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается необхо-
димое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться дру-
гими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выданной 
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бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны сда-
ваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические занятия по данной 
дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты.  
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 
2. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ.  
8.2. Основная литература.  
1. Цуканова Т. Г. Экологическая безопасность учреждений УИС [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Цуканова Т.Г., Мишнин М.Н. – Ря-
зань:Академия ФСИН России, 2014 // URL : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=780074 

8.3. Дополнительная литература. 
1. Мурадова Е. О.Безопасность жизнедеятельности[Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.О. Мурадова. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 // URL 
: http://znanium.com/bookread2.php?book=364801 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник для 
бакалавров / под ред. Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой. – М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2013 // URL : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415043 

3. Савельева В.Н. Экологическая безопасность учреждений уголовно-
исполнительной системы в сфере обращения с отходами: монография – Воло-
гда, ВИПЭ ФСИН России, 2011. – 92с.  

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

1. http://www.aseko.org Ассоциация «Экологическое образование. 
2. http://sun.tsu.ru/mminfo/0045-89760/test.htm Экологическое образование 

для всех: краткий библиографический указатель  
3. http://expertiza.priroda.ru/idx.php.12 Экологическая экспертиза и 

оценка воздействия на окружающую среду. Нормативные акты, экологиче-
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http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&authors=%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=364801
http://znanium.com/bookread2.php?book=415043
http://www.aseko.org/
http://sun.tsu.ru/mminfo/0045-89760/test.htm
http://expertiza.priroda.ru/idx.php.12


18 

ское лицензирование, аудит, экспертиза, устойчивое развитие; краткое со-
держание выпусков. 

Базы данных:  
1. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/ 
2. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru/ 
3. ЭБС «Знаниум» – http://znanium.com/ 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Не предусмотрено. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Экологическая безо-
пасность учреждений УИС» используются: 

1. Классная доска. 
2. Компьютер (ноутбук) и мультимедийный проектор. 
3. Плакаты, схемы. 
 

http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
УЧРЕЖДЕНИЙ УИС» 

 
по направлению подготовки  

35.03.02 Технология лесозаготовительных  
и деревоперерабатывающих производств,  
квалификация выпускника – бакалавр,  

ведомственный профиль – организация производства в УИС 
 
 

 
Оригинал-макет: С. Б. Парняков 

Печать: Е. Н. Левичева 
 
 
 
Подписано в печать 24.04.2018. Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 0,9. Тираж 3 экз. Заказ № 6592. 
ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 
160002 г. Вологда, ул. Щетинина, 2 


	эко
	РП_Экологическая безопасность учреждений УИС_35.03.02 - копия

