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Введение 

 

Цель освоения дисциплины «Нормирование и снижение загрязнений 

окружающей среды» – формирование у студентов системных представлений о 

теоретических и методических основах экологического нормирования. 

Задачи дисциплины: 

– формирование представлений о роли экологического нормирования как 

основного инструмента охраны окружающей среды; 

– формирование представлений о современных тенденциях развития 

экологической нормативной базы и ее реализации, о роли экологического 

нормирования как базы для эффективного управления природопользованием и 

формирования устойчивой экономики; 

– развитие навыков разработки экологических нормативов и оценок 

устойчивости природных комплексов. 

Курс является продолжением освоенных базовых дисциплин. Для 

успешного освоения курса студенты должны свободно владеть 

математическим 

аппаратом для обработки информации и анализа данных; иметь базовые знания 

в области информатики и современных информационных технологий; иметь 

базовые знания фундаментальных разделов естественных и математических 

наук. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

историю развития экологического нормирования; 

систему экологических нормативов; 

об отечественной и зарубежной практике установления нормативов 

допустимых воздействий на природные системы; 

современных подходов к нормированию антропогенных воздействий; 

механизмы экономической регламентации природопользования на 

основе системы экологического нормирования 

особенности отечественных и зарубежных подходов к нормированию 

антропогенных воздействий на природные системы. 

Уметь: 

определять и находить в нормативно-правовой базе методики расчета 

загрязнения окружающей среды (ОС) в разных отраслях. 

составлять программу аудита для сбора исходных данных об объекте. 

Владеть: 

навыками разработки проектной документации по экологическому 

нормированию. 

навыками работы в программных средствах фирмы «Интеграл» для 

разработки проектов технических нормативов.
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1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса 

 

Самостоятельная     работа - планируемая учебная, учебно- 

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа 

студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 

Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из 

общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов 

(далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной 

и целенаправленной работой студента. 

Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи профессионального образования - «подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы. 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных способностей и умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, 

выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и 

выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 

студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в 

себя: 

 изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и 
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справочных материалов с использованием информационно-поисковых 

систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»; 

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации; 

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 

поиску и решению актуальных современных проблем. 

2. Цели и основные задачи СРС 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим 

образованием. При организации СРС важным и необходимым условием 

становятся формирование умения самостоятельной работы для приобретения 

знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, 

для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

3. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов 
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на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной (реализация программы, использование  приемов 

поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, ТСО, ИВТ, издательство и др. 

 

Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен: 

освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО) по данной дисциплине. 

планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами  

и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: 
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 

согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, определяемого 

ГОС ВПО по данной дисциплине: 

самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала; 

предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 
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 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 

работы; 

использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние 

на формирование личности будущего специалиста, она планируется 

студентом самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет 

режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу 

по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, 

времени и других условий. 

 

4. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение 

конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное 

участие на практических и семинарских занятиях. Но для успешной учебной 

деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать следующие 

субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной 

системы зияний, необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это 

особенно важно для математических дисциплин. Необходимо отличать 

пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, от малых 

способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, студент 

обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 
б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, определение понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, 

память, речь, наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие 

каждого из них становится серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным 

физическим состоянием. Ведь серьезное учение - это большой 

многосторонний и разнообразный труд. Результат обучения оценивается не 

количеством сообщаемой информации, а качеством ее усвоения, умением ее 

использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 
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5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным 

способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое 

эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой 

настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в 

деятельности. Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, 

индивидуально обоснованная норма продолжительности сна, предпочтение 

вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на экзаменах и 

особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся 

самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная 

составляющая самоорганизации человека, без нее невозможна успешная 

работа по управлению своим поведением, деятельностью. 

 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе 

заключается в том, что постоянный внешний контроль заменяется 

самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит уже не столько 

преподавателю, сколько студенту. 

Зная основные методы научной организации умственного труда, 

можно при наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий 

достичь наилучших результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от 

работоспособности человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой 

степенью напряженности в течение определенного времени. Различают 

внутренние и внешние факторы работоспособности. 

К внутренним факторам работоспособности относятся 

интеллектуальные особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним: 

- организация рабочего места, режим труда и отдыха; 
- уровень организации труда - умение получить справку и 

пользоваться информацией; 

- величина умственной нагрузки. 
Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил 

следующие условия продуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 
- мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее 

разный темп работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 
- правильное чередование труда и отдыха. 

 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со 

стороны человека, он может быть достигнут простой переменой дела. В 

течение дня работоспособность изменяется. Наиболее плодотворнымявляется 
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утреннее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная работоспособность 

приходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 

часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал 

лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) 

после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, 

через 3 - 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является 

овладение техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей 

подготовкой и нормальными способностями, должен, будучи студентом, 

отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). 

Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. Если 

студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, 

восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не 

будет даже общего представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня 

семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, 

складывается из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в 

вузе по расписанию занятий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа. 

Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во время 

учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает 

помощь студентам по правильной организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо 

заниматься по 3 - 5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные 

внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, пропущенные 

дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее усиленными 

занятиями без снижения качества работы и ее производительности 

невозможно. Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться 

в работу, установить определенный порядок, равномерный ритм на весь 

семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни 

и те же часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для 

отдыха. Вначале для того, чтобы организовать ритмичную работу, требуется 

сознательное напряжение воли. Как только человек втянулся в работу, 

принуждение снижается, возникает привычка, работа становится 

потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо 

дня в день может работать, не снижая своей производительности и не 

перегружая себя. Правильная смена одного вида работы другим позволяет 

отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной 

самостоятельной работы – это составление расписания, которое должно 

отражать время занятий, их характер (теоретический курс, практические 
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занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, 

проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее 

содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же 

следует закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы 

поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в планировании, 

которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки 

своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе 

разного характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими 

учебными дисциплинами в один и тот же день, так как при каждом переходе 

нужно вновь сосредоточить внимание, что может привести к потере времени. 

Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя 

дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее 

часть, надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более 

трудной работе. И напоследок оставить легкую часть, требующую не столько 

больших интеллектуальных усилий, сколько определенных моторных 

действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, 

который необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. 

При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к 

изучаемому материалу. Выработка внимания требует значительных волевых 

усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто отвлекается во 

время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. 

Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это 

является тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, 

когда человек относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - 

работа, 5-10 минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. 

Иначе нарастающее утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень 

существенным фактором, влияющим на повышение умственной 

работоспособности, являются систематические занятия физической 

культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование 

умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает 

работоспособность человека. 

 

5. Самостоятельная работа студента - необходимое звено становления 

исследователя и специалиста 

Прогресс науки и техники, информационных технологий приводит к 

значительному увеличению научной информации, что предъявляет более 

высокие требования не только к моральным, нравственным свойствам 

человека, но и в особенности, постоянно возрастающие требования в области 

образования – обновление, модернизация общих и профессиональных 

знаний, умений специалиста. 
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Всякое образование должно выступать как динамический процесс, 

присущий человеку и продолжающийся всю его жизнь. Овладение научной 

мыслью и языком науки является необходимой составляющей в 

самоорганизации будущего специалиста исследователя. Под  этим 

понимается не столько накопление знаний, сколько овладение научно 

обоснованными способами их приобретения. В этом, вообще говоря, состоит 

основная задача вуза. 

Специфика вузовского учебного процесса, в организации которого 

самостоятельной работе студента отводятся все больше места, состоит в том, 

что он является как будто бы последним и самым адекватным звеном для 

реализации этой задачи. Ибо во время учебы в вузе происходит выработка 

стиля, навыков учебной (познавательной) деятельности, рациональный 

характер которых будет способствовать постоянному обновлению знаний 

высококвалифицированного выпускника вуза. 

Однако до этом пути существуют определенные трудности, в 

частности, переход студента от синтетического процесса обучения в средней 

школе, к аналитическому в высшей. Это связано как с новым содержанием 

обучения (расширение общего образования и углубление профессиональной 

подготовки), так и с новыми, неизвестными до сих пор формами: обучения 

(лекции, семинары, лабораторные занятия и т.д.). Студент получает не только 

знания, предусмотренные программой и учебными пособиями, но он также 

должен познакомиться со способами приобретения знаний так, чтобы суметь 

оценить, что мы знаем, откуда мы это знаем и как этого знания мы достигли. 

Ко всему этому приходят через собственную самостоятельную работу. 

Это и потому, что самостоятельно приобретенные знания являются 

более оперативными, они становятся личной собственностью, а также 

мотивом поведения, развивают интеллектуальные черты, внимание, 

наблюдательность, критичность, умение оценивать. Роль преподавателя в 

основном заключается в руководстве накопления знаний (по отношению к 

первокурсникам), а в последующие годы учебы, на старших курсах, в 

совместном установлении проблем и заботе о самостоятельных поисках 

студента, а также контролирования за их деятельностью. Отметим,  что 

нельзя ограничиваться только приобретением знаний предусмотренных 

программой изучаемой дисциплины, надо постоянно углублять полученные 

знания, сосредотачивая их на какой-нибудь узкой определенной области, 

соответствующей интересам студента. Углубленное изучение всех 

предметов, предусмотренных программой, на практике является возможным, 

и хорошая организация работы позволяет экономить время, что создает 

условия для глубокого, систематического, заинтересованного изучения само- 

стоятельно выбранной студентом темы. 

Конечно, все советы, примеры, рекомендации в этой области, даваемые 

преподавателем, или определенными публикациями, или другими 

источниками, не гарантируют никакого успеха без проявления собственной 

активности в этом деле, т.е. они не дают готовых рецептов, а должны 

способствовать анализу собственной работы, ее целей, организации в 
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соответствии с индивидуальными особенностями. Учитывая личные 

возможности, существующие условия жизни и работы, навыки, на основе 

этих рекомендаций, возможно, выработать индивидуально обоснованную 

совокупность методов, способов, найти свой стиль или усовершенствовать 

его, чтобы изучив определенный материал, иметь время оценить его 

значимость, пригодность и возможности его применения, чтобы, в конечном 

счете, обеспечить успешность своей учебе с будущей профессиональной 

деятельности 

 

6. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам 

самостоятельной работы. 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит 

пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, 

что никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени. 

Работа с книгой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют 

такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 
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Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект 

лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 

олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету 

это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила       самостоятельной       работы       с        литературой. 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 
«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 

культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить 

время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 
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•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить 

наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 
• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять 

немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт 

показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально 

заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 

или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в 

том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на  

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого 

действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений) 
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3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к 

нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание 

просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, 

характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, 

раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 
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3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных 

утверждений автора без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие 

виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. 

Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную 

пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться 

на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа 

лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, 

задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и 
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научится применять его на практике, а также получит дополнительный 

стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и 

выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или 

примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом 

порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

 

 
 

Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих задач 

на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, 

выводы формул, формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное 

решение задачи может получиться в результате применения механически 

заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. 

В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 
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обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на 

вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, 

что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во- 

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное 

время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В 

перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 
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времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и 

оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это 

очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем 

простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, 

что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 

 
 

Правила написания научных текстов (рефератов, курсовых и 

дипломных работ): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 
• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, 

а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам 

несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться 

увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке 

(идея – как оптимистическая позиция и направленность на дальнейшее 

совершенствование уже известного). Во-вторых, важно уметь отвлекаться от 

окружающей суеты (многие талантливые люди просто «пропадают» в этой 

суете), для чего важно уметь выделять важнейшие приоритеты в своей 

учебно-исследовательской деятельности. В-третьих, научиться 

организовывать свое время, ведь, как известно, свободное (от всяких 

глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, для него 

наконец-то появляется время. Иногда именно на организацию  такого 

времени уходит немалая часть сил и талантов. 
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• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее 

важным мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость 

и даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, 

когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов 

было гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и 

соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых в конкретном учебном заведении порядков. 

Содержание основных этапов подготовки курсовой работы 

Курсовая работа - это самостоятельное исследование студентом 

определенной проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся 

конкретной финансовой ситуации. 

Курсовая работа не должна составляться из фрагментов статей, 

монографий, пособий. Кроме простого изложения фактов и цитат, в курсовой 

работе должно проявляться авторское видение проблемы и ее решения. 

Рассмотрим основные этапы подготовки курсовой работы студентом. 

Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы. 

Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, 

которая предусматривает: 

- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной 

темы;  

- консультирование по вопросам подбора литературы; 

- составление предварительного плана; 

- составление графика выполнения курсовой работы. 
Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая 

литература подбирается студентом самостоятельно. 

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант 

плана работы. В нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, 

раскрывающие их содержание. 

Составленный список литературы и предварительный вариант плана 

уточняются, согласуются на очередной консультации с руководителем. 

Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. 

Только внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в 

основных вопросах темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) 

изложению содержания курсовой работы. Конспектируя первоисточники, 

необходимо отразить основную идею автора и его позицию по исследуемому 

вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего изучения 

данных проблем. 
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Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме 

исследования позволяют студенту написать первую (теоретическую) главу. 

Выполнение курсовой работы предполагает проведение определенного 

исследования. На основе разработанного плана студент осуществляет сбор 

фактического материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные 

результаты подвергаются анализу, статистической, математической 

обработке и представляются в виде текстового описания, таблиц, графиков, 

диаграмм. Программа исследования и анализ полученных результатов 

составляют содержание второй (аналитической) главы. 

В третьей (рекомендательной) части должны быть отражены 

мероприятия, рекомендации по рассматриваемым проблемам. 

Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется 

руководителю на проверку. На основе рабочего варианта текста 

руководитель вместе со студентом обсуждает возможности доработки текста, 

его оформление. После доработки курсовая работа сдается на кафедру для ее 

оценивания руководителем. 

Защита курсовой работы студентов проходит в сроки, установленные 

графиком учебного процесса. 

 

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать 

основные положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их 

устранению, перспективы развития рассматриваемой экономической 

ситуации. 

Защита курсовой работы проводится в университете при наличии у 

студента курсовой работы, рецензии и зачетной книжки. Оценка - 

дифференцирована. Преподаватель оценивает защиту курсовой работы и 

заполняет графу «оценка» в ведомости и в зачетной книжке. 

Не допускаются к защите варианты курсовых работ, найденные в 

Интернет, сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также 

копии ранее написанных студенческих работ. 

 
 

7. Самостоятельная работа студентов в условиях балльно- 

рейтинговой системы обучения. 

 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное 

оценивание студентов, но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а 

возможность объективно отразить в баллах расширение диапазона 

оценивания индивидуальных способностей студентов, их усилий, 

потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. 

Существует большой простор для создания блока дифференцированных 

индивидуальных заданий, каждое из которых имеет свою «цену». Правильно 

организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого 

начала уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при 
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подведении итогов, когда заработанные студентами баллы переводятся в 

привычные оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Кроме того, в систему рейтинговой оценки 

включаются дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, 

новизну подходов к выполнению заданий для самостоятельной работы или 

разрешению научных проблем. У студента имеется возможность повысить 

учебный рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в 

олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных творческих 

заданий, рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). При этом 

студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, могут получить и 

отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более быстрое прохождение 

программы отдельными студентами. Например, если учащийся готов сдавать 

зачет или писать самостоятельную работу раньше группы, можно добавить 

ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система  это регулярное отслеживание качества усвоения 

знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема 

самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, 

с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные 

особенности студентов, а с другой  объективно оценить в баллах усилия 

студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый 

вид   учебной   деятельности   приобретает   свою   «цену».   Получается,  что 

«стоимость» работы, выполненной студентом безупречно, является 

количественной мерой качества его обученности по той совокупности 

изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного 

выполнения задания. Разработанная шкала перевода рейтинга по дисциплине 

в итоговую пятибалльную оценку доступна, легко подсчитывается как 

преподавателем, так и студентом: 85%-100% максимальной суммы баллов  

оценка       «отлично»,       70%-85%              оценка       «хорошо»,   50%-70% 

«удовлетворительно», 50% и менее от максимальной суммы 

«неудовлетворительно». 

При использовании рейтинговой системы: 

 основной акцент делается на организацию активных видов 

учебной деятельности, активность студентов выходит на 

творческое осмысление предложенных задач; 

 во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть 

сотрудничество и сотворчество, существует психологическая и 

практическая готовность преподавателя к факту 

индивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого студента; 

 предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально- 

регулирующих, направляющих и организующих приемов 

вмешательства (при необходимости) преподавателя в 

самостоятельную работу студентов; 

 преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера 

обучения, готового предложить студентам минимально 
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необходимый комплект средств обучения, а не только передает 

учебную информацию; обучаемый выступает в качестве субъекта 

деятельности наряду с преподавателем, а развитие его 

индивидуальности выступает как одна из главных 

образовательных целей; 

 учебная информация используется как средство организации 

учебной деятельности, а не как цель обучения. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую 

информационную, процессуальную и творческую продуктивность 

самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее 

реализации через технологии личностно-ориентированного обучения 

(проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие 

образовательные технологии). 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе 

отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система 

обучения способствует равномерному распределению их сил в течение 

семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает 

систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество 

разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и 

разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими 

успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой 

рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной 

работы), не дожидаясь экзамена. Организация процесса обучения в рамках 

рейтинговой системы обучения с использованием разнообразных видов 

самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты в 

обучении студентов по сравнению с традиционной вузовской системой 

обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более 

ритмичной работы студента в течение семестра, а так же активизирует 

познавательную деятельность студентов путем стимулирования их 

творческой активности. Весьма эффективно использование тестов 

непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе 

студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив 

сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую 

логику задания и выполняет его второй раз. 

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, 

которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную 

дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала. 
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Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные 

- владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые

основы природопользования и охраны окружающей среды (ПК-19) 

-владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологической информации (ПК-21) 

Результат изучения дисциплины: 

     Знать: основные термины и определения в области охраны окружающей 

среды, оценки воздействия на окружающую среду и экспертизы; методологические 

положения и принципы экологического обоснования хозяйственной деятельности на 

разных этапах проектирования; нормативную и правовую базу ОВОС; 

информационную базу экологического обоснования проектирования; основные 

цели, задачи, критерии и методы экологического аудита; основные требования к 

охране окружающей среды. 

     Уметь: правильно применять основные термины и понятия; 

интерпретировать ландшафтно-геоэкологические карты; определять источники 

загрязнения окружающей среды; характеризовать экологическую обстановку 

изучаемой местности; применять знания для анализа различных видов 

хозяйственной деятельности; решать региональные и локальные геоэкологические 

проблемы; планировать природоохранные мероприятия; находить и использовать 

научно-техническую информацию в исследуемой области из различных ресурсов 

     Владеть: методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, 

мониторинга и экспертизы; методами обработки, анализа, синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации; опытом работы и использования в 

ходе проведения исследований научно-технической информации в области охраны 

окружающей среды 

1. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА по дисциплине

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

Наименова

ние 

оценочного 

Характеристика оценочного 

средства 

Методика 

применения 

Наполнен

ие 

оценочно

Составляющ

ая 

компетенци



средства оценочного  

средства 

 

го 

средства 

в КОС 

и, 

подлежащая 

оцениванию 

Курсовой 

проект 

Форма контроля для демонстрации 

обучающимся умений работать с 

объектами изучения, 

критическими источниками, 

справочной и энциклопедической 

литературой, логично и грамотно 

излагать собственные 

умозаключения и выводы, 

обосновывать и строить априорную 

модель изучаемого объекта или 

процесса, создавать 

содержательную презентацию 

выполненной работы. 

Перечень 

примерных тем 

курсовых работ 

Перечень 

тем 

курсовых 

проектов 

(работ). 

Методич

еские ре-

комендц

ии по 

выполне

нию 

проекта  

Оценивание 

уровня 

знаний 

умений и 

владений 

Оценивание выполнения и защиты курсового проекта осуществляется следующим 

образом: 

 

Критерии оценки курсовой работы 
Количество 

баллов 

Качество выполненной работы (теоретический уровень….) 0-3 

Самостоятельность выполнения 0-1 

Логичность изложения материала 0-1 

Соответствие требованиям оформления 0-2 

Защита курсовой работы (использование презентаций….. 0-3 

Итого 0-10 

 

9-10 баллов(90-100%) - оценка «отлично»  

7-8 баллов(70-89%) -оценка «хорошо» 

5-6 баллов (50-69%)- оценка «удовлетворительно»  

0-4 баллов (0-49%) - оценка «неудовлетворительно».  

Примерная тематика курсовых работ (проектов): 

1. Оценка воздействия на окружающую среду проектируемого горнодобывающего 

предприятия. 



2. Оценка воздействия на окружающую среду реконструируемого объекта (одного из 

них: цеха ДСФ, отсека хвостохранилища, отвала забалансовых руд и т.д.). 

3. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды объекта рекультивации 

(одного из :цеха ДСФ, отсека хвостохранилища, отвала забалансовых руд и т.д.). 

4. Оценка воздействия на атмосферный воздух реконструируемого объекта (одного из 

них: цеха ДСФ, отсека хвостохранилища, отвала забалансовых руд и т.д.). 

5. Оценка воздействия на почвы объекта рекультивации (одного из :цеха ДСФ, отсека 

хвостохранилища, отвала забалансовых руд и т.д.). 

6. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды реконструируемого 

объекта (одного из :цеха ДСФ, отсека хвостохранилища, отвала забалансовых руд и 

т.д.). 

7. Проект инвентаризации источников выбросов на горно-добывающем предприятии. 

8. Проект инвентаризации источников сброса сточных вод на горно-добывающем 

предприятии. 

9. Программа проведения инженерно-экологических изысканий реконструируемого 

объекта (одного из них: цеха ДСФ, отсека хвостохранилища, отвала забалансовых 

руд и т.д.). 

10. Программа проведения инженерно-экологических изысканийобъекта 

рекультивации (одного из:цеха ДСФ, отсека хвостохранилища, отвала 

забалансовых руд и т.д.). 

11.  

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине 

 

В качестве самостоятельной работы в рамках дисциплины «ОВОС» обучающиеся изучают 

литературные источники и нормативно-правовую базу. 

Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Василенко, Т. А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 

экспертиза инженерных проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т. А. Василенко, С. В. Свергузова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Инфра-Инженерия, 2017. — 264 c. — 978-5-9729-0173-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69001.html  

[Эл.ресурс] 

2 Экзарьян, В. Н. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. Н. Экзарьян, М. В. Буфетова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2018. — 482 c. — 978-5-

6040635-7-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80807.html  

[Эл.ресурс] 

 Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза безопасности [Текст] : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. П. Кукин, Е. Ю. 

Колесников, Т. М. Колесникова ; МАТИ - Российский государственный 

технологический университет им. К. Э. Циолковского. - Москва : Юрайт, 2016. 

- 454 с. : табл., рис. - (Бакалавр. Магистр). - Библиогр.: с. 452-453. - ISBN 978-5-

9916-4266-8 : 
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Дополнительная литература 

 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

http://www.iprbookshop.ru/69001.html
http://www.iprbookshop.ru/80807.html


1 Свергузова, С. В. Экологическая экспертиза. Часть 1. Охрана атмосферы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Свергузова, Г. И. Тарасова. 

— Электрон. текстовые данные. — Белгород : Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2011. — 182 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28419.htm  

[Эл.ресурс] 

2 Экологическая экспертиза. Часть 2. Охрана водных ресурсов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. В. Свергузова, Г. И. Тарасова, Л. А. 

Порожнюк, С. Е. Гусарова. — Электрон. текстовые данные. — Белгород : 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 170 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28420.html  

[Эл.ресурс] 

 

Нормативные правовые акты 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя 

редакция)  [Электронный ресурс] - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». Федеральный 

закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» от 30.03.1999 N 52-ФЗ (последняя 

редакция)  [Электронный ресурс] - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». Федеральный 

закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 N 174-ФЗ (последняя редакция)  

[Электронный ресурс] - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». Приказ государственного 

комитета РФ по охране окружающей среды «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации» от 16.05.2000 № 372 [Электронный ресурс] - Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс 

http://www.iprbookshop.ru/28419.htm
http://www.iprbookshop.ru/28420.html
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Цель дисциплины: Дисциплина направлена на понимание современной 

географической науки: строению солнечной системы и Земли, атмосфере и климату, 

гидрологии, физической географии материков и океанов, экологии, географии мировых 

природных ресурсов географии населения мира, научно-технической революции и мирового 

хозяйства, географии отраслей мирового хозяйства, глобальных проблем человечества. 

Освещены вопросы истории географической науки. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
Общепрофессиональные  

- владением профессионально профилированными знаниями и практическими

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3) 

Профессиональные 

- способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области

экологии и природопользования (ПК-20) 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: исторические этапы изучения и освоения планеты, систему физико-географических и 

общественно-географических знаний, методику географических исследований, основные 

общегеографические концепции, основные движения Земли, закономерности формирования  и 

развития рельефа Земли, основные типы геотектур Земли, типы морфоструктурного рельефа 

суши и дна Мирового океана и их генезис, основные экзогенные процессы рельефообразования и 

соответствующие им  типы и формы морфоскульптурного рельефа, основные закономерности 

физико-географической дифференциации географической оболочки, специфические черты 

географической оболочки, ее структуру и закономерности функционирования и физико-

географической дифференциации, роль географической среды в развитии общества, современные 

экологические проблемы разного уровня, международные программы географических 

исследований и участие в них отечественных географов. 

Уметь: работать с теллурием, устанавливать взаимосвязи между компонентами природы, в 

том числе путем анализа специальных карт, анализировать общегеографические и 

специальные карты (карты изотерм, изонамал, изобар, изогиет и др.), предсказывать 

основные изменения погоды при условии наличия первичной информации в данном пункте: 

температуры, давления, облачности, направления и скорости ветра, анализировать карты 

типов климата, определять на местности и на моделях морфоструктурный рельеф и формы 

морфорскульптурного рельефа, определять разные типы четвертичных отложений, 

Проводить описание морфоструктурного и морфоскульптурного рельефа, в том числе 

антропогенного происхождения, показывать на физической карте горы и равнины суши в 

соответствии со списком географической номенклатуры, уметь применять знания о 

географической оболочке и материалы данного курса в практической деятельности. 

Владеть: методикой анализа общегеографических и специальных карт, навыками 

прогноза погоды при ограниченном наборе наблюдаемых метеоэлементов, методикой 

установления взаимосвязей между компонентами природы, методикой определения на 

местности морфоструктурного рельефа. 
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1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса

Самостоятельная     работа - планируемая учебная, учебно- 

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа 

студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 

Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из 

общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов 

(далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной 

и целенаправленной работой студента. 

Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи профессионального образования - «подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы. 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных способностей и умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, 

выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и 

выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 

студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в 

себя: 

 изучение и систематизацию официальных государственных

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и
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справочных материалов с использованием информационно-поисковых 

систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»; 

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации; 

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 

поиску и решению актуальных современных проблем. 

2. Цели и основные задачи СРС 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим 

образованием. При организации СРС важным и необходимым условием 

становятся формирование умения самостоятельной работы для приобретения 

знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, 

для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

3. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов 
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на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной (реализация программы, использование  приемов 

поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, ТСО, ИВТ, издательство и др. 

 

Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен: 

освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО) по данной дисциплине. 

планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами  

и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: 
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 

согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, определяемого 

ГОС ВПО по данной дисциплине: 

самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала; 

предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 
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 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 

работы; 

использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние 

на формирование личности будущего специалиста, она планируется 

студентом самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет 

режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу 

по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, 

времени и других условий. 

 

4. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение 

конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное 

участие на практических и семинарских занятиях. Но для успешной учебной 

деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать следующие 

субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной 

системы зияний, необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это 

особенно важно для математических дисциплин. Необходимо отличать 

пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, от малых 

способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, студент 

обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 
б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, определение понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, 

память, речь, наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие 

каждого из них становится серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным 

физическим состоянием. Ведь серьезное учение - это большой 

многосторонний и разнообразный труд. Результат обучения оценивается не 

количеством сообщаемой информации, а качеством ее усвоения, умением ее 

использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 
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5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным 

способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое 

эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой 

настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в 

деятельности. Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, 

индивидуально обоснованная норма продолжительности сна, предпочтение 

вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на экзаменах и 

особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся 

самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная 

составляющая самоорганизации человека, без нее невозможна успешная 

работа по управлению своим поведением, деятельностью. 

 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе 

заключается в том, что постоянный внешний контроль заменяется 

самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит уже не столько 

преподавателю, сколько студенту. 

Зная основные методы научной организации умственного труда, 

можно при наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий 

достичь наилучших результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от 

работоспособности человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой 

степенью напряженности в течение определенного времени. Различают 

внутренние и внешние факторы работоспособности. 

К внутренним факторам работоспособности относятся 

интеллектуальные особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним: 

- организация рабочего места, режим труда и отдыха; 
- уровень организации труда - умение получить справку и 

пользоваться информацией; 

- величина умственной нагрузки. 
Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил 

следующие условия продуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 
- мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее 

разный темп работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 
- правильное чередование труда и отдыха. 

 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со 

стороны человека, он может быть достигнут простой переменой дела. В 

течение дня работоспособность изменяется. Наиболее плодотворнымявляется 
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утреннее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная работоспособность 

приходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 

часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал 

лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) 

после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, 

через 3 - 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является 

овладение техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей 

подготовкой и нормальными способностями, должен, будучи студентом, 

отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). 

Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. Если 

студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, 

восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не 

будет даже общего представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня 

семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, 

складывается из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в 

вузе по расписанию занятий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа. 

Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во время 

учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает 

помощь студентам по правильной организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо 

заниматься по 3 - 5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные 

внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, пропущенные 

дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее усиленными 

занятиями без снижения качества работы и ее производительности 

невозможно. Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться 

в работу, установить определенный порядок, равномерный ритм на весь 

семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни 

и те же часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для 

отдыха. Вначале для того, чтобы организовать ритмичную работу, требуется 

сознательное напряжение воли. Как только человек втянулся в работу, 

принуждение снижается, возникает привычка, работа становится 

потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо 

дня в день может работать, не снижая своей производительности и не 

перегружая себя. Правильная смена одного вида работы другим позволяет 

отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной 

самостоятельной работы – это составление расписания, которое должно 

отражать время занятий, их характер (теоретический курс, практические 
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занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, 

проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее 

содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же 

следует закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы 

поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в планировании, 

которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки 

своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе 

разного характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими 

учебными дисциплинами в один и тот же день, так как при каждом переходе 

нужно вновь сосредоточить внимание, что может привести к потере времени. 

Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя 

дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее 

часть, надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более 

трудной работе. И напоследок оставить легкую часть, требующую не столько 

больших интеллектуальных усилий, сколько определенных моторных 

действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, 

который необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. 

При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к 

изучаемому материалу. Выработка внимания требует значительных волевых 

усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто отвлекается во 

время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. 

Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это 

является тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, 

когда человек относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - 

работа, 5-10 минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. 

Иначе нарастающее утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень 

существенным фактором, влияющим на повышение умственной 

работоспособности, являются систематические занятия физической 

культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование 

умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает 

работоспособность человека. 

 

5. Самостоятельная работа студента - необходимое звено становления 

исследователя и специалиста 

Прогресс науки и техники, информационных технологий приводит к 

значительному увеличению научной информации, что предъявляет более 

высокие требования не только к моральным, нравственным свойствам 

человека, но и в особенности, постоянно возрастающие требования в области 

образования – обновление, модернизация общих и профессиональных 

знаний, умений специалиста. 
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Всякое образование должно выступать как динамический процесс, 

присущий человеку и продолжающийся всю его жизнь. Овладение научной 

мыслью и языком науки является необходимой составляющей в 

самоорганизации будущего специалиста исследователя. Под  этим 

понимается не столько накопление знаний, сколько овладение научно 

обоснованными способами их приобретения. В этом, вообще говоря, состоит 

основная задача вуза. 

Специфика вузовского учебного процесса, в организации которого 

самостоятельной работе студента отводятся все больше места, состоит в том, 

что он является как будто бы последним и самым адекватным звеном для 

реализации этой задачи. Ибо во время учебы в вузе происходит выработка 

стиля, навыков учебной (познавательной) деятельности, рациональный 

характер которых будет способствовать постоянному обновлению знаний 

высококвалифицированного выпускника вуза. 

Однако до этом пути существуют определенные трудности, в 

частности, переход студента от синтетического процесса обучения в средней 

школе, к аналитическому в высшей. Это связано как с новым содержанием 

обучения (расширение общего образования и углубление профессиональной 

подготовки), так и с новыми, неизвестными до сих пор формами: обучения 

(лекции, семинары, лабораторные занятия и т.д.). Студент получает не только 

знания, предусмотренные программой и учебными пособиями, но он также 

должен познакомиться со способами приобретения знаний так, чтобы суметь 

оценить, что мы знаем, откуда мы это знаем и как этого знания мы достигли. 

Ко всему этому приходят через собственную самостоятельную работу. 

Это и потому, что самостоятельно приобретенные знания являются 

более оперативными, они становятся личной собственностью, а также 

мотивом поведения, развивают интеллектуальные черты, внимание, 

наблюдательность, критичность, умение оценивать. Роль преподавателя в 

основном заключается в руководстве накопления знаний (по отношению к 

первокурсникам), а в последующие годы учебы, на старших курсах, в 

совместном установлении проблем и заботе о самостоятельных поисках 

студента, а также контролирования за их деятельностью. Отметим,  что 

нельзя ограничиваться только приобретением знаний предусмотренных 

программой изучаемой дисциплины, надо постоянно углублять полученные 

знания, сосредотачивая их на какой-нибудь узкой определенной области, 

соответствующей интересам студента. Углубленное изучение всех 

предметов, предусмотренных программой, на практике является возможным, 

и хорошая организация работы позволяет экономить время, что создает 

условия для глубокого, систематического, заинтересованного изучения само- 

стоятельно выбранной студентом темы. 

Конечно, все советы, примеры, рекомендации в этой области, даваемые 

преподавателем, или определенными публикациями, или другими 

источниками, не гарантируют никакого успеха без проявления собственной 

активности в этом деле, т.е. они не дают готовых рецептов, а должны 

способствовать анализу собственной работы, ее целей, организации в 
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соответствии с индивидуальными особенностями. Учитывая личные 

возможности, существующие условия жизни и работы, навыки, на основе 

этих рекомендаций, возможно, выработать индивидуально обоснованную 

совокупность методов, способов, найти свой стиль или усовершенствовать 

его, чтобы изучив определенный материал, иметь время оценить его 

значимость, пригодность и возможности его применения, чтобы, в конечном 

счете, обеспечить успешность своей учебе с будущей профессиональной 

деятельности 

 

6. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам 

самостоятельной работы. 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит 

пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, 

что никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени. 

Работа с книгой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют 

такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 
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Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект 

лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 

олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету 

это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила       самостоятельной       работы       с        литературой. 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 
«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 

культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить 

время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 
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•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить 

наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 
• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять 

немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт 

показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально 

заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 

или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в 

том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на  

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого 

действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений) 
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3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к 

нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание 

просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, 

характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, 

раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 
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3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных 

утверждений автора без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие 

виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. 

Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную 

пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться 

на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа 

лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, 

задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и 
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научится применять его на практике, а также получит дополнительный 

стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и 

выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или 

примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом 

порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

 

 
 

Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих задач 

на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, 

выводы формул, формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное 

решение задачи может получиться в результате применения механически 

заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. 

В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 
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обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на 

вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, 

что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во- 

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное 

время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В 

перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 
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времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и 

оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это 

очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем 

простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, 

что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 

 
 

Правила написания научных текстов (рефератов, курсовых и 

дипломных работ): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 
• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, 

а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам 

несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться 

увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке 

(идея – как оптимистическая позиция и направленность на дальнейшее 

совершенствование уже известного). Во-вторых, важно уметь отвлекаться от 

окружающей суеты (многие талантливые люди просто «пропадают» в этой 

суете), для чего важно уметь выделять важнейшие приоритеты в своей 

учебно-исследовательской деятельности. В-третьих, научиться 

организовывать свое время, ведь, как известно, свободное (от всяких 

глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, для него 

наконец-то появляется время. Иногда именно на организацию  такого 

времени уходит немалая часть сил и талантов. 
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• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее 

важным мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость 

и даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, 

когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов 

было гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и 

соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых в конкретном учебном заведении порядков. 

Содержание основных этапов подготовки курсовой работы 

Курсовая работа - это самостоятельное исследование студентом 

определенной проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся 

конкретной финансовой ситуации. 

Курсовая работа не должна составляться из фрагментов статей, 

монографий, пособий. Кроме простого изложения фактов и цитат, в курсовой 

работе должно проявляться авторское видение проблемы и ее решения. 

Рассмотрим основные этапы подготовки курсовой работы студентом. 

Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы. 

Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, 

которая предусматривает: 

- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной 

темы;  

- консультирование по вопросам подбора литературы; 

- составление предварительного плана; 

- составление графика выполнения курсовой работы. 
Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая 

литература подбирается студентом самостоятельно. 

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант 

плана работы. В нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, 

раскрывающие их содержание. 

Составленный список литературы и предварительный вариант плана 

уточняются, согласуются на очередной консультации с руководителем. 

Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. 

Только внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в 

основных вопросах темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) 

изложению содержания курсовой работы. Конспектируя первоисточники, 

необходимо отразить основную идею автора и его позицию по исследуемому 

вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего изучения 

данных проблем. 
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Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме 

исследования позволяют студенту написать первую (теоретическую) главу. 

Выполнение курсовой работы предполагает проведение определенного 

исследования. На основе разработанного плана студент осуществляет сбор 

фактического материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные 

результаты подвергаются анализу, статистической, математической 

обработке и представляются в виде текстового описания, таблиц, графиков, 

диаграмм. Программа исследования и анализ полученных результатов 

составляют содержание второй (аналитической) главы. 

В третьей (рекомендательной) части должны быть отражены 

мероприятия, рекомендации по рассматриваемым проблемам. 

Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется 

руководителю на проверку. На основе рабочего варианта текста 

руководитель вместе со студентом обсуждает возможности доработки текста, 

его оформление. После доработки курсовая работа сдается на кафедру для ее 

оценивания руководителем. 

Защита курсовой работы студентов проходит в сроки, установленные 

графиком учебного процесса. 

 

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать 

основные положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их 

устранению, перспективы развития рассматриваемой экономической 

ситуации. 

Защита курсовой работы проводится в университете при наличии у 

студента курсовой работы, рецензии и зачетной книжки. Оценка - 

дифференцирована. Преподаватель оценивает защиту курсовой работы и 

заполняет графу «оценка» в ведомости и в зачетной книжке. 

Не допускаются к защите варианты курсовых работ, найденные в 

Интернет, сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также 

копии ранее написанных студенческих работ. 

 
 

7. Самостоятельная работа студентов в условиях балльно- 

рейтинговой системы обучения. 

 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное 

оценивание студентов, но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а 

возможность объективно отразить в баллах расширение диапазона 

оценивания индивидуальных способностей студентов, их усилий, 

потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. 

Существует большой простор для создания блока дифференцированных 

индивидуальных заданий, каждое из которых имеет свою «цену». Правильно 

организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого 

начала уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при 
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подведении итогов, когда заработанные студентами баллы переводятся в 

привычные оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Кроме того, в систему рейтинговой оценки 

включаются дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, 

новизну подходов к выполнению заданий для самостоятельной работы или 

разрешению научных проблем. У студента имеется возможность повысить 

учебный рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в 

олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных творческих 

заданий, рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). При этом 

студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, могут получить и 

отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более быстрое прохождение 

программы отдельными студентами. Например, если учащийся готов сдавать 

зачет или писать самостоятельную работу раньше группы, можно добавить 

ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система  это регулярное отслеживание качества усвоения 

знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема 

самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, 

с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные 

особенности студентов, а с другой  объективно оценить в баллах усилия 

студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый 

вид   учебной   деятельности   приобретает   свою   «цену».   Получается,  что 

«стоимость» работы, выполненной студентом безупречно, является 

количественной мерой качества его обученности по той совокупности 

изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного 

выполнения задания. Разработанная шкала перевода рейтинга по дисциплине 

в итоговую пятибалльную оценку доступна, легко подсчитывается как 

преподавателем, так и студентом: 85%-100% максимальной суммы баллов  

оценка       «отлично»,       70%-85%              оценка       «хорошо»,   50%-70% 

«удовлетворительно», 50% и менее от максимальной суммы 

«неудовлетворительно». 

При использовании рейтинговой системы: 

 основной акцент делается на организацию активных видов 

учебной деятельности, активность студентов выходит на 

творческое осмысление предложенных задач; 

 во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть 

сотрудничество и сотворчество, существует психологическая и 

практическая готовность преподавателя к факту 

индивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого студента; 

 предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально- 

регулирующих, направляющих и организующих приемов 

вмешательства (при необходимости) преподавателя в 

самостоятельную работу студентов; 

 преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера 

обучения, готового предложить студентам минимально 
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необходимый комплект средств обучения, а не только передает 

учебную информацию; обучаемый выступает в качестве субъекта 

деятельности наряду с преподавателем, а развитие его 

индивидуальности выступает как одна из главных 

образовательных целей; 

 учебная информация используется как средство организации 

учебной деятельности, а не как цель обучения. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую 

информационную, процессуальную и творческую продуктивность 

самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее 

реализации через технологии личностно-ориентированного обучения 

(проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие 

образовательные технологии). 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе 

отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система 

обучения способствует равномерному распределению их сил в течение 

семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает 

систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество 

разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и 

разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими 

успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой 

рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной 

работы), не дожидаясь экзамена. Организация процесса обучения в рамках 

рейтинговой системы обучения с использованием разнообразных видов 

самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты в 

обучении студентов по сравнению с традиционной вузовской системой 

обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более 

ритмичной работы студента в течение семестра, а так же активизирует 

познавательную деятельность студентов путем стимулирования их 

творческой активности. Весьма эффективно использование тестов 

непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе 

студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив 

сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую 

логику задания и выполняет его второй раз. 

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, 

которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную 

дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала. 
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Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об основных видах 

минерально-сырьевых ресурсов, обеспеченности ими и динамикой их потребления в России 

и в других странах мира;  формирование у студентов представлений о ресурсоэффективных 

технологиях добычи, обогащения и переработки минерально-сырьевых ресурсов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
Общепрофессиональные 

- владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности (ОПК-8) 

Профессиональные 

- способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования (ПК-20) 

Результат изучения дисциплины: 
            Знать: основную терминологию в области комплексного использования минерально-

сырьевых ресурсов; классификацию минерально-сырьевых ресурсов по отраслям 

промышленности; основные аспекты безотходной и малоотходной технологий 

производства; методы обогащения и переработки  минерально-сырьевых ресурсов; 

особенности формирования качества и направления использования вторичных 

материальных ресурсов. 
            Уметь: анализировать способы обогащения и переработки минерально-сырьевых 

ресурсов  с позиций ресурсоэффективных технологий природопользования; анализировать 

качество добываемого минерального сырья, а также способы его обогащения и переработки 

с позиций формирования безотходного производства; организовать схему комплексного 

использования минерально-сырьевых ресурсов с целью формирования  

ресурсоэффективного производства. 

            Владеть: методами анализа и оценки технологических схем предприятий для 

формирования безотходной схемы производства; методами обогащения и переработки 

минерально-сырьевых ресурсов; методами выбора ресурсоэффективных технологий 

обогащения и переработки минерально-сырьевых ресурсов. 
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1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса 

 

Самостоятельная     работа - планируемая учебная, учебно- 

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа 

студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 

Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из 

общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов 

(далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной 

и целенаправленной работой студента. 

Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи профессионального образования - «подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы. 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных способностей и умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, 

выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и 

выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 

студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в 

себя: 

 изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и 
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справочных материалов с использованием информационно-поисковых 

систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»; 

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации; 

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 

поиску и решению актуальных современных проблем. 

2. Цели и основные задачи СРС 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим 

образованием. При организации СРС важным и необходимым условием 

становятся формирование умения самостоятельной работы для приобретения 

знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, 

для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

3. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов 
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на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной (реализация программы, использование  приемов 

поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, ТСО, ИВТ, издательство и др. 

 

Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен: 

освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО) по данной дисциплине. 

планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами  

и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: 
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 

согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, определяемого 

ГОС ВПО по данной дисциплине: 

самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала; 

предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 
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 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 

работы; 

использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние 

на формирование личности будущего специалиста, она планируется 

студентом самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет 

режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу 

по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, 

времени и других условий. 

 

4. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение 

конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное 

участие на практических и семинарских занятиях. Но для успешной учебной 

деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать следующие 

субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной 

системы зияний, необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это 

особенно важно для математических дисциплин. Необходимо отличать 

пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, от малых 

способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, студент 

обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 
б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, определение понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, 

память, речь, наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие 

каждого из них становится серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным 

физическим состоянием. Ведь серьезное учение - это большой 

многосторонний и разнообразный труд. Результат обучения оценивается не 

количеством сообщаемой информации, а качеством ее усвоения, умением ее 

использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 
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5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным 

способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое 

эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой 

настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в 

деятельности. Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, 

индивидуально обоснованная норма продолжительности сна, предпочтение 

вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на экзаменах и 

особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся 

самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная 

составляющая самоорганизации человека, без нее невозможна успешная 

работа по управлению своим поведением, деятельностью. 

 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе 

заключается в том, что постоянный внешний контроль заменяется 

самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит уже не столько 

преподавателю, сколько студенту. 

Зная основные методы научной организации умственного труда, 

можно при наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий 

достичь наилучших результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от 

работоспособности человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой 

степенью напряженности в течение определенного времени. Различают 

внутренние и внешние факторы работоспособности. 

К внутренним факторам работоспособности относятся 

интеллектуальные особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним: 

- организация рабочего места, режим труда и отдыха; 
- уровень организации труда - умение получить справку и 

пользоваться информацией; 

- величина умственной нагрузки. 
Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил 

следующие условия продуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 
- мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее 

разный темп работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 
- правильное чередование труда и отдыха. 

 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со 

стороны человека, он может быть достигнут простой переменой дела. В 

течение дня работоспособность изменяется. Наиболее плодотворнымявляется 
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утреннее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная работоспособность 

приходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 

часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал 

лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) 

после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, 

через 3 - 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является 

овладение техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей 

подготовкой и нормальными способностями, должен, будучи студентом, 

отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). 

Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. Если 

студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, 

восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не 

будет даже общего представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня 

семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, 

складывается из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в 

вузе по расписанию занятий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа. 

Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во время 

учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает 

помощь студентам по правильной организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо 

заниматься по 3 - 5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные 

внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, пропущенные 

дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее усиленными 

занятиями без снижения качества работы и ее производительности 

невозможно. Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться 

в работу, установить определенный порядок, равномерный ритм на весь 

семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни 

и те же часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для 

отдыха. Вначале для того, чтобы организовать ритмичную работу, требуется 

сознательное напряжение воли. Как только человек втянулся в работу, 

принуждение снижается, возникает привычка, работа становится 

потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо 

дня в день может работать, не снижая своей производительности и не 

перегружая себя. Правильная смена одного вида работы другим позволяет 

отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной 

самостоятельной работы – это составление расписания, которое должно 

отражать время занятий, их характер (теоретический курс, практические 
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занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, 

проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее 

содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же 

следует закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы 

поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в планировании, 

которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки 

своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе 

разного характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими 

учебными дисциплинами в один и тот же день, так как при каждом переходе 

нужно вновь сосредоточить внимание, что может привести к потере времени. 

Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя 

дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее 

часть, надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более 

трудной работе. И напоследок оставить легкую часть, требующую не столько 

больших интеллектуальных усилий, сколько определенных моторных 

действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, 

который необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. 

При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к 

изучаемому материалу. Выработка внимания требует значительных волевых 

усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто отвлекается во 

время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. 

Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это 

является тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, 

когда человек относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - 

работа, 5-10 минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. 

Иначе нарастающее утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень 

существенным фактором, влияющим на повышение умственной 

работоспособности, являются систематические занятия физической 

культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование 

умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает 

работоспособность человека. 

 

5. Самостоятельная работа студента - необходимое звено становления 

исследователя и специалиста 

Прогресс науки и техники, информационных технологий приводит к 

значительному увеличению научной информации, что предъявляет более 

высокие требования не только к моральным, нравственным свойствам 

человека, но и в особенности, постоянно возрастающие требования в области 

образования – обновление, модернизация общих и профессиональных 

знаний, умений специалиста. 
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Всякое образование должно выступать как динамический процесс, 

присущий человеку и продолжающийся всю его жизнь. Овладение научной 

мыслью и языком науки является необходимой составляющей в 

самоорганизации будущего специалиста исследователя. Под  этим 

понимается не столько накопление знаний, сколько овладение научно 

обоснованными способами их приобретения. В этом, вообще говоря, состоит 

основная задача вуза. 

Специфика вузовского учебного процесса, в организации которого 

самостоятельной работе студента отводятся все больше места, состоит в том, 

что он является как будто бы последним и самым адекватным звеном для 

реализации этой задачи. Ибо во время учебы в вузе происходит выработка 

стиля, навыков учебной (познавательной) деятельности, рациональный 

характер которых будет способствовать постоянному обновлению знаний 

высококвалифицированного выпускника вуза. 

Однако до этом пути существуют определенные трудности, в 

частности, переход студента от синтетического процесса обучения в средней 

школе, к аналитическому в высшей. Это связано как с новым содержанием 

обучения (расширение общего образования и углубление профессиональной 

подготовки), так и с новыми, неизвестными до сих пор формами: обучения 

(лекции, семинары, лабораторные занятия и т.д.). Студент получает не только 

знания, предусмотренные программой и учебными пособиями, но он также 

должен познакомиться со способами приобретения знаний так, чтобы суметь 

оценить, что мы знаем, откуда мы это знаем и как этого знания мы достигли. 

Ко всему этому приходят через собственную самостоятельную работу. 

Это и потому, что самостоятельно приобретенные знания являются 

более оперативными, они становятся личной собственностью, а также 

мотивом поведения, развивают интеллектуальные черты, внимание, 

наблюдательность, критичность, умение оценивать. Роль преподавателя в 

основном заключается в руководстве накопления знаний (по отношению к 

первокурсникам), а в последующие годы учебы, на старших курсах, в 

совместном установлении проблем и заботе о самостоятельных поисках 

студента, а также контролирования за их деятельностью. Отметим,  что 

нельзя ограничиваться только приобретением знаний предусмотренных 

программой изучаемой дисциплины, надо постоянно углублять полученные 

знания, сосредотачивая их на какой-нибудь узкой определенной области, 

соответствующей интересам студента. Углубленное изучение всех 

предметов, предусмотренных программой, на практике является возможным, 

и хорошая организация работы позволяет экономить время, что создает 

условия для глубокого, систематического, заинтересованного изучения само- 

стоятельно выбранной студентом темы. 

Конечно, все советы, примеры, рекомендации в этой области, даваемые 

преподавателем, или определенными публикациями, или другими 

источниками, не гарантируют никакого успеха без проявления собственной 

активности в этом деле, т.е. они не дают готовых рецептов, а должны 

способствовать анализу собственной работы, ее целей, организации в 
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соответствии с индивидуальными особенностями. Учитывая личные 

возможности, существующие условия жизни и работы, навыки, на основе 

этих рекомендаций, возможно, выработать индивидуально обоснованную 

совокупность методов, способов, найти свой стиль или усовершенствовать 

его, чтобы изучив определенный материал, иметь время оценить его 

значимость, пригодность и возможности его применения, чтобы, в конечном 

счете, обеспечить успешность своей учебе с будущей профессиональной 

деятельности 

 

6. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам 

самостоятельной работы. 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит 

пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, 

что никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени. 

Работа с книгой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют 

такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 
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Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект 

лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 

олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету 

это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила       самостоятельной       работы       с        литературой. 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 
«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 

культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить 

время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 
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•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить 

наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 
• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять 

немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт 

показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально 

заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 

или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в 

том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на  

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого 

действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений) 
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3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к 

нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание 

просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, 

характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, 

раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 
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3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных 

утверждений автора без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие 

виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. 

Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную 

пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться 

на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа 

лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, 

задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и 
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научится применять его на практике, а также получит дополнительный 

стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и 

выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или 

примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом 

порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

 

 
 

Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих задач 

на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, 

выводы формул, формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное 

решение задачи может получиться в результате применения механически 

заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. 

В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 
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обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на 

вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, 

что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во- 

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное 

время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В 

перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 
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времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и 

оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это 

очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем 

простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, 

что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 

 
 

Правила написания научных текстов (рефератов, курсовых и 

дипломных работ): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 
• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, 

а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам 

несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться 

увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке 

(идея – как оптимистическая позиция и направленность на дальнейшее 

совершенствование уже известного). Во-вторых, важно уметь отвлекаться от 

окружающей суеты (многие талантливые люди просто «пропадают» в этой 

суете), для чего важно уметь выделять важнейшие приоритеты в своей 

учебно-исследовательской деятельности. В-третьих, научиться 

организовывать свое время, ведь, как известно, свободное (от всяких 

глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, для него 

наконец-то появляется время. Иногда именно на организацию  такого 

времени уходит немалая часть сил и талантов. 
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• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее 

важным мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость 

и даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, 

когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов 

было гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и 

соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых в конкретном учебном заведении порядков. 

Содержание основных этапов подготовки курсовой работы 

Курсовая работа - это самостоятельное исследование студентом 

определенной проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся 

конкретной финансовой ситуации. 

Курсовая работа не должна составляться из фрагментов статей, 

монографий, пособий. Кроме простого изложения фактов и цитат, в курсовой 

работе должно проявляться авторское видение проблемы и ее решения. 

Рассмотрим основные этапы подготовки курсовой работы студентом. 

Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы. 

Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, 

которая предусматривает: 

- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной 

темы;  

- консультирование по вопросам подбора литературы; 

- составление предварительного плана; 

- составление графика выполнения курсовой работы. 
Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая 

литература подбирается студентом самостоятельно. 

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант 

плана работы. В нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, 

раскрывающие их содержание. 

Составленный список литературы и предварительный вариант плана 

уточняются, согласуются на очередной консультации с руководителем. 

Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. 

Только внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в 

основных вопросах темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) 

изложению содержания курсовой работы. Конспектируя первоисточники, 

необходимо отразить основную идею автора и его позицию по исследуемому 

вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего изучения 

данных проблем. 
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Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме 

исследования позволяют студенту написать первую (теоретическую) главу. 

Выполнение курсовой работы предполагает проведение определенного 

исследования. На основе разработанного плана студент осуществляет сбор 

фактического материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные 

результаты подвергаются анализу, статистической, математической 

обработке и представляются в виде текстового описания, таблиц, графиков, 

диаграмм. Программа исследования и анализ полученных результатов 

составляют содержание второй (аналитической) главы. 

В третьей (рекомендательной) части должны быть отражены 

мероприятия, рекомендации по рассматриваемым проблемам. 

Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется 

руководителю на проверку. На основе рабочего варианта текста 

руководитель вместе со студентом обсуждает возможности доработки текста, 

его оформление. После доработки курсовая работа сдается на кафедру для ее 

оценивания руководителем. 

Защита курсовой работы студентов проходит в сроки, установленные 

графиком учебного процесса. 

 

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать 

основные положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их 

устранению, перспективы развития рассматриваемой экономической 

ситуации. 

Защита курсовой работы проводится в университете при наличии у 

студента курсовой работы, рецензии и зачетной книжки. Оценка - 

дифференцирована. Преподаватель оценивает защиту курсовой работы и 

заполняет графу «оценка» в ведомости и в зачетной книжке. 

Не допускаются к защите варианты курсовых работ, найденные в 

Интернет, сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также 

копии ранее написанных студенческих работ. 

 
 

7. Самостоятельная работа студентов в условиях балльно- 

рейтинговой системы обучения. 

 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное 

оценивание студентов, но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а 

возможность объективно отразить в баллах расширение диапазона 

оценивания индивидуальных способностей студентов, их усилий, 

потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. 

Существует большой простор для создания блока дифференцированных 

индивидуальных заданий, каждое из которых имеет свою «цену». Правильно 

организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого 

начала уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при 
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подведении итогов, когда заработанные студентами баллы переводятся в 

привычные оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Кроме того, в систему рейтинговой оценки 

включаются дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, 

новизну подходов к выполнению заданий для самостоятельной работы или 

разрешению научных проблем. У студента имеется возможность повысить 

учебный рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в 

олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных творческих 

заданий, рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). При этом 

студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, могут получить и 

отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более быстрое прохождение 

программы отдельными студентами. Например, если учащийся готов сдавать 

зачет или писать самостоятельную работу раньше группы, можно добавить 

ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система  это регулярное отслеживание качества усвоения 

знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема 

самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, 

с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные 

особенности студентов, а с другой  объективно оценить в баллах усилия 

студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый 

вид   учебной   деятельности   приобретает   свою   «цену».   Получается,  что 

«стоимость» работы, выполненной студентом безупречно, является 

количественной мерой качества его обученности по той совокупности 

изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного 

выполнения задания. Разработанная шкала перевода рейтинга по дисциплине 

в итоговую пятибалльную оценку доступна, легко подсчитывается как 

преподавателем, так и студентом: 85%-100% максимальной суммы баллов  

оценка       «отлично»,       70%-85%              оценка       «хорошо»,   50%-70% 

«удовлетворительно», 50% и менее от максимальной суммы 

«неудовлетворительно». 

При использовании рейтинговой системы: 

 основной акцент делается на организацию активных видов 

учебной деятельности, активность студентов выходит на 

творческое осмысление предложенных задач; 

 во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть 

сотрудничество и сотворчество, существует психологическая и 

практическая готовность преподавателя к факту 

индивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого студента; 

 предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально- 

регулирующих, направляющих и организующих приемов 

вмешательства (при необходимости) преподавателя в 

самостоятельную работу студентов; 

 преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера 

обучения, готового предложить студентам минимально 
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необходимый комплект средств обучения, а не только передает 

учебную информацию; обучаемый выступает в качестве субъекта 

деятельности наряду с преподавателем, а развитие его 

индивидуальности выступает как одна из главных 

образовательных целей; 

 учебная информация используется как средство организации 

учебной деятельности, а не как цель обучения. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую 

информационную, процессуальную и творческую продуктивность 

самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее 

реализации через технологии личностно-ориентированного обучения 

(проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие 

образовательные технологии). 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе 

отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система 

обучения способствует равномерному распределению их сил в течение 

семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает 

систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество 

разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и 

разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими 

успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой 

рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной 

работы), не дожидаясь экзамена. Организация процесса обучения в рамках 

рейтинговой системы обучения с использованием разнообразных видов 

самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты в 

обучении студентов по сравнению с традиционной вузовской системой 

обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более 

ритмичной работы студента в течение семестра, а так же активизирует 

познавательную деятельность студентов путем стимулирования их 

творческой активности. Весьма эффективно использование тестов 

непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе 

студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив 

сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую 

логику задания и выполняет его второй раз. 

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, 

которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную 

дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала. 
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В учебно-методическом пособии даны рекомендации по проведению 

семинарских занятий и самостоятельной работе магистрантов. Поставлены 

цели работ, содержание, описаны этапы проведения и указана необходимая 

для выполнения заданий методическая литература. 
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Практическая работа №1. Место экологии в системе естественных наук 

 

Цель работы: Приобретение знаний общих законов экологии и их 

взаимосвязи с другими науками 

Содержание работы: в процессе занятий необходимо познакомиться с 

основными экологическими закономерностями. 

Ход работы: подготовить и обсудить доклады о взаимосвязи 

экологических закономерностей с естественно научными законами. 

Выяснить роль экологии в системе естественных наук. 

 

Практическая работа №2. Экологическое состояние окружающей среды 

 

Цель работы: изучение экологического состояния среды 

Содержание работы: во время практических занятий необходимо 

рассмотреть основные антропогенные загрязнители окружающей среды. 

Ход работы: рассмотреть основные антропогенные факторы и 

теоретические схемы снижения экологических рисков промышленных 

предприятий. 

Метод: обсуждение докладов студентов, сравнительный анализ и 

определение наиболее аргументированных положений. 

. 

Практическая работа №3. Экологический мониторинг 
 

Цель работы: Изучение основных методов производственного 

экологического мониторинга. 

Содержание работы: в процессе семинарских занятий изучить 

принципы и методы экологического мониторинга. 

Провести анализ различных схем экомониторинга с целью их 

оптимизации. 

 

Практическая работа №4. Экологические нормативы 

Цель работы: оценить степень опасности основных техногенных 

факторов для организма человека. 

Ход работы: рассмотрение основных положений нормирования 

антропогенных факторов. 

Метод: обсуждение докладов студентов, сравнительный анализ и 

определение наиболее аргументированных положений. 

Составление анкеты основных положений нормирования техногенных 

факторов студентами 

Обсуждение и сравнительный анализ таблиц на семинарском занятии. 

Подведение итогов работы и оценка таблиц. 
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Практическая работа №5. Контроль экологической безопасности 

 

Цель работы оценить уровень экологической безопасности при работе с 

компьютером и при пользовании сотовыми телефонами. 

Ход работы: рассмотреть уровни электромагнитных полей при 

использовании компьютеров и сотовых телефонов. Метод: обсуждение 

докладов студентов, сравнительный анализ и определение наиболее 

аргументированных положений. 

 

Практическая работа №6. Профилактика производственных 

экологических нарушений 

 

Цель работы ознакомиться с профилактическими методами 

экологических нарушений в производственной деятельности. 

Метод: обсуждение докладов студентов, сравнительный анализ и 

определение наиболее аргументированных положений. 

Составление анкеты основных положений нормирования техногенных 

факторов студентами 

 

Практическая работа №7. Устойчивость экосистем 

 

Цель работы: изучение и систематизация информации по устойчивости 

экосистем. 

Содержание работы: в процессе семинарских занятий необходимо 

рассмотреть основные положения устойчивости экосистем. 

Ход работы: рассмотрение основных положений устойчивости 

экосистем. 

Метод: обсуждение докладов студентов, сравнительный анализ и 

определение аргументированных положений. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Виды устойчивости экосистем. 

2.Зависимость устойчивости экосистем от биоразнообразия. 

3.Понятие глобальной и локальной устойчивости. 

4. Эволюционные аспекты устойчивости экосистем. 

5. Устойчивость биоценозов к антропогенным факторам. 

Составление анкеты основных положений устойчивости экосистем 

студентами и подготовка докладов. 

Обсуждение и сравнительный анализ анкет и докладов на семинарском 

занятии. 

Подведение итогов работы, оценка анкет и докладов. 
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Практическая работа 8. Использование сельскохозяйственных земель 

 

Цель работы: изучение и систематизация информации по устойчивости 

агроценозов. 

Содержание работы: в процессе семинарских занятий необходимо 

рассмотреть характерные особенности устойчивости агросистем. 

Ход работы: рассмотрение основных положений устойчивости 

агросистем. Метод: обсуждение докладов студентов, сравнительный анализ и 

определение наиболее аргументированных положений. 

Рассматриваемые вопросы: Особенности устойчивости агросистем. 

Зависимость устойчивости от типа агроценозов. Сельскохозяйственная 

культура как основа сохранения агроэкосистем. Севообороты как способы 

длительного использования сельхозугодий. Технологии повышения 

урожайности агроценозов. Методы сохранения почвенного слоя 

сельхозугодий. 

Составление анкеты основных положений устойчивости агросистем 

студентами. 

Обсуждение и сравнительный анализ анкет и докладов на семинарском 

занятии. 

Подведение итогов работы, оценка анкет и докладов. 

 
 

Практическая работа 9. Загрязнение водоемов 

 

Цель работы: изучение и систематизация информации по загрязнению 

водоемов. 

Содержание работы: в процессе семинарских занятий необходимо 

рассмотреть основные положения устойчивости водных экосистем. 

Ход работы: 

Рассмотрение и анализ основных положений устойчивости водоемов. 

Метод: обсуждение докладов студентов, сравнительный анализ и 

определение наиболее аргументированных положений. Рассматриваемые 

вопросы: Типы водоёмов и основные закономерности их устойчивости. 

Зависимость устойчивости водоёмов от их биоразнообразия. 

Гидрологические характеристики водоёмов. Антропогенное влияние на 

континентальные водоёмы. Экологическая динамика устойчивости водоёмов. 

Особенности деградации водоёмов Западной Сибири. Геологические аспекты 

устойчивости водоёмов. Экомониторинг водоёмов и оценка их 

продуктивности. 

Составление анкеты основных положений устойчивости водных 

экосистем студентами. 

Обсуждение и сравнительный анализ анкет и докладов на семинарских 

занятиях. 

Подведение итогов работы, оценка анкет и докладов. 



6 

 

 

Практическая работа 10. Влияние нефтезагрязнений на экосистемы 

 

Содержание работы: на семинарских занятиях необходимо рассмотреть 

особенности влияния нефтезагрязнений на различные виды экосистем 

Западной Сибири. 

Ход работы: Знакомство и анализ литературных данных по влиянию 

нефтезагрязнений на основные типы экосистем. 

1. Метод: обсуждение докладов студентов, сравнительный анализ и 

определение наиболее аргументированных положений. Рассматриваемые 

вопросы: Особенности нефтезагрязнений Западной Сибири. 

Нефтезагрязнения почв. Нефтезагрязнения водоёмов. Влияние нефти на 

экосистему болот. Восстановление нефтезагрязнённых территорий. Методы 

биоиндикационной оценки состояния загрязнённых экосистем. Методы 

рекультивации загрязнённых нефтью экосистем. 

2. Составление анкеты основных положений устойчивости 

нефтезагрязнённых экосистем студентами. 

3. Обсуждение и сравнительный анализ докладов и анкет на 

семинарских занятиях. 

4. Подведение итогов работы, оценка анкет и докладов. 

 
 

Самостоятельная работа 

 

Темы самостоятельных работ: 

 

Методы защиты и снижения риска при экологических нарушениях 

Цель работы ознакомиться с методами снижения опасности для  

здоровья человека при экологических нарушениях. Выделить типы наиболее 

опасных экологических воздействий для человека. 

 

Проблемы экологии природопользования 

Целью работы является рассмотрение основных проблем загрязнения 

среды при добычи и переработки ископаемых. Оценить снижение 

биоразнообразия природных ресурсов. 

 

Технический прогресс и природопользование 

Целью работы являются проблемы истощения природных ресурсов в 

эпоху технического прогресса. Сопоставить развитие техники и сокращение 

невозобновляемых природных ресурсов. 

 

Техногенное изменение кругооборота веществ. 

Рассмотреть вопросы выноса минеральных веществ на поверхность за 

последние сто лет. Оценить включение полютантов в биологические циклы. 

 

Техносферная безопасность нефтедобывающей отрасли. 
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Рассмотреть проблемы техносферной безопасности в нефтедобывающей 

отрасли. Показать влияние нефтяных загрязнений на водные экосистемы. 

 

Отходы производства и потребления в России 

Рассмотреть организацию складирования бытовых отходов в России. 

Экологическая характеристика отходов. Виды отходов: промышленные, 

бытовые и особенности их утилизации. 

 

Методы оценки результатов самостоятельной работы студентов: 

обсуждение докладов студентов, сравнительный анализ, определение 

наиболее аргументированных положений и оценка. 

 
 

ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

по дисциплине «Современные проблемы экологии, природопользования 

и техносферной безопасности» 

 

1. Основные законы экологии. 

2. Место экологии в системе наук 

3.Понятия, определения, термины 

4. Эколого – организменные закономерности 

5. Адаптации 

6. Популяционная экология 

7. Структура и функциональные механизмы экосистем 

8. Биосферный круговорот веществ 

9. Основные среды жизни. 

10. Особенности производственной среды 

11.Экологические нормативы 

12.Производственная экологическая безопасность 

13.Методы оценки экологической безопасности 

14.Методы экологического контроля 

15.Экологический мониторинг 

16.Факторы деградации биосферы 

17.Основы электромагнитной экологии 

18.Ресурсные запасы биосферы 

19.Взаимодействие общества и природы 

20.Рекультивация 

21.Теоретические положения устойчивости экосистем 

22.Виды устойчивости экосистем и внешних воздействий 

23.Методы исследования устойчивости природных систем 

24.Допустимые воздействия на экосистему 

25. Пороговые уровни влияния на экосистемы 

26. Основные компоненты устойчивости экологического мониторинга 

27. Устойчивость экосистем Сибири к нефтезагрязнениям 

28. Сукцессия и устойчивость биоценозов 
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29. Концепции и классификации экосистем по степени их устойчивости 

30.Оценка изменений состояния природной среды 

31. Оценка возможного экологического риска 

32. Блок управления и прогнозирования устойчивости экосистем 

33. Уровни антропогенной устойчивости биосферы 

34. Мониторинг протяженных линий и границы устойчивости 

35. Устойчивость водоемов 

36. Мониторинг устойчивости континентальных вод (рек, озер) 

37. Устойчивость к физическим загрязнениям 

38. Устойчивость к химическим воздействиям 

3 9. Биотестирование устойчивости биоценозов 

40. Биоиндикационный мониторинг 

 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Современные проблемы экологии, природопользования 

и техносферной безопасности 

 

1. Современные проблемы экологии. 

2. Место экологии в системе наук 

3. Экологические проблемы природопользования 

4. Экологические взаимоотношения общества и природы 

5. Адаптации в техносфере 

6. Популяционная экология 

7. Структура и функциональные механизмы экосистем 

8. Биосферный круговорот веществ 

9. Техногенный круговорот веществ 

10.Особенности производственной среды 

11.Экологические нормативы 

12.Производственная экологическая безопасность 

13.Методы оценки экологической безопасности 

14.Методы экологического контроля 

15.Экологический мониторинг 

16.Факторы деградации биосферы 

17.Основы электромагнитной экологии 

18.Ресурсные запасы биосферы 

19.Взаимодействие общества и природы 

20.Рекультивация 

21. Теоретические положения устойчивости экосистем 

22. Виды устойчивости экосистем и антропогенных воздействий 

23.Методы исследования устойчивости природных систем 

24.Допустимые техногенные воздействия на экосистему 

25.Пороговые уровни влияния на экосистемы 

26. Основные компоненты устойчивости экологического мониторинга 

27. Устойчивость экосистем Сибири к нефтезагрязнениям 
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28. Сукцессия и устойчивость биоценозов 

29. Концепции и классификации экосистем по степени их устойчивости 

в техносфере 

30. Оценка антропогенных изменений состояния природной среды 

31. Оценка возможного экологического риска 

32. Управления и прогнозирования устойчивости экосистем 

33. Уровни антропогенной устойчивости биосферы 

34. Мониторинг протяженных линий и границы устойчивости 

35. Нефтезагрязнения водоемов 

36. Мониторинг устойчивости континентальных вод (рек, озер) 

37. Устойчивость экосистем к физическим загрязнениям 

38. Устойчивость экосистем к химическим воздействиям 

3 9. Биотестирование устойчивости биоценозов 

40. Биоиндикационный мониторинг 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная: 

Хван Т.А. Экология. Основы рационального природопользования 

[Текст] : учебное пособие для бакалавров / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 320 с. (30 экз.) 

3. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) [Текст] : учебник для бакалавров / С. В. Белов. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 683 с. (7 экз.) 

 

Дополнительная литература: 

1. Павлов А.Н. Экология. Рациональное природопользование и безопасность 

жизнедеятельности : Учебное пособие для вузов / А. Н. Павлов. - М. : 

Высшая школа, 2005. - 342 с. (36 экз.) 

1. Гирусов Э.В. Экология и экономика природопользования : Учебник для 

вузов / Эдуард Владимирович Гирусов, Сергей Николаевич Бобылев, Андрей 

Леонидович Новоселов, Николай Владимирович Чепурных ; ред. Эдуард 

Владимирович Гирусов. - М.:Закон и право, 1998; М. : ЮНИТИ, 1998. - 

456 с. (3 экз.) 

2. Гальперин. М.В. Экологические основы природопользования : Учебник 

для среднего профессионального образования / Михаил Владимирович 

Гальперин. - М.: Форум, 2003 ; М. : ИНФРА-М, 2003. - 256 с. (3 экз.) 

3. Природопользование: Учебник для вузов / Э. А. Арустамов, А. Е. 
Волощенко, Г. В. Гуськов и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К°, 

2003. - 312 с. 

4. Карташев А.Г. Социальная экология человека. Учебное пособие. ТУСУР, 

Томск 2012.-113 с. (http://edu.tusur.ru/training/publications/1859) 
 

Учебно-методические пособия 

1. Несмелова, Н. Н. Экономика природопользования: Учебно-методическое 

http://edu.tusur.ru/training/publications/1859
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пособие по практическим занятиям [Электронный ресурс] / Несмелова Н. Н. 

— Томск: ТУСУР, 2014. — 38 с. — Режим доступа: 

https://edu.tusur.ru/publications/3724. 

2. Несмелова, Н. Н. Экономика природопользования: Учебно-методическое 

пособие по самостоятельной работе [Электронный ресурс] / Несмелова Н. Н. 

— Томск: ТУСУР, 2014. — 47 с. — Режим доступа: 

https://edu.tusur.ru/publications/3725. 

3. Денисова, Т. В. Экономика природопользования: Учебно-методическое 

пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов 

[Электронный ресурс] / Денисова Т. В. — Томск: ТУСУР, 2012. — 18 с. — 

Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/2164. 
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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 020800.62 Экология и 

природопользование 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Характе 

ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  основы физики, химии и технологии современных методов утилизации 

отходов потребления; 

 физико-химические характеристики образующихся отходов потребления; 

 физико-химические основы процессов протекающих при нейтрализации 

отходов потребления. 

Уметь:  применять полученные знания для решения конкретных научно- 

практических, производственных, педагогических, информационно- 

поисковых, методических и других задач; 

 планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую и 

учебно-воспитательную работу. 

Владеть:  приемами поиска и использования научно-технической и научно- 

методической информации. 

 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 

Федерального компонента соответствует Государственному 

образовательному стандарту второго поколения высшего профессионального 

образования для направления 020800.62 – Экология и природопользование. 

Дисциплина логически связана со знаниями, полученными при изучении 

таких     дисциплина     как     «Химия»,     «Геохимия     окружающей среды», 

«Геоэкология»,      «Техногенные      системы      и      экологический     риск», 

«Экологическое нормирование» и др. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 68 академических 

часов. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 68 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

20 

Аудиторная работа (всего): 20 

в т. числе:  

Лекции 16 

Семинары, практические занятия 4 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет  

 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 
для заочной формы обучения 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 
Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
с
т
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий,  

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 
(в часах) 

аудиторные учебные Самостоятель 

занятия ная работа 
 

обучающихся 
всего лекции практически 

е занятия  

1. Возникновение 
отходов как результат 

13 4 1 8 Устный 
защита 

опрос, 

деятельности человека практической 
 работы 

2. Полигонное 
захоронение отходов 

11 2 1 8 Устный 
защита 

опрос, 

практической 

работы 

3. Организация сбора и 
удаления твердых 

11 2 1 8 Устный 
защита 

опрос, 

бытовых отходов в практической 

городских условиях работы 

4. Принципы 9 2 1 6 Устный опрос, 
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№ 

п/п 

 

 

 
Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ё
м

к
о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель 

ная работа 

обучающихся 
всего лекции практически 

е занятия 

 переработки твердых 
бытовых отходов 

    защита 

практической 

работы 

5. Сепарация твердых 
бытовых отходов 

8 2  6 Устный опрос 

6. Термическая 

переработка твердых 

бытовых отходов 

8 2  6 Устный опрос 

7. Сжигание без 

образования 

шлакового расплава 

8 2  6 Устный опрос 

 Зачет      

 Всего: 68 16 4 48  

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание 

Содержание лекционного курса 

1. Возникновение отходов 

как результат 

деятельности человека 

Процессы утилизации отходов в исторической перспективе. 

Проблема отходов в современном законодательстве 

Российской Федерации. Классификация отходов и основные 
подходы к процессу их утилизации. 

2. Полигонное 

захоронение отходов 

Устройство полигона. Разложение ТБО в местах захоронения. 

Сбор и обезвреживание фильтрата. Добыча и утилизация 

биогаза. 

3. Организация сбора и 
удаления твердых 

бытовых отходов в 

городских условиях 

Системы управления отходами. Работа административных 

органов и органов местного самоуправления по утилизации 

отходов потребления. 

4. Принципы переработки 

твердых бытовых 
отходов 

Характеристика ТБО как объекта переработки. 

Специализированные организации по переработке бытовых 
отходов. 

5. Сепарация твердых 

бытовых отходов 

Санитарно-микробиологические и гигиенические аспекты 

технологии сепарации ТБО. 

6. Термическая 

переработка твердых 

бытовых отходов 

Оценка потенциально опасных ингредиентов, влияющих на 

газовые выбросы при термической переработке ТБО. 

Характеристики различных методов термической 
переработки. 



5 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание 

7. Сжигание без 

образования шлакового 

расплава 

Слоевое сжигание. Сжигание в кипящем слое. Сжигание- 

газификация. 

Темы практических занятий 

1. Возникновение отходов 

как результат 

деятельности человека 

Процессы утилизации отходов в исторической перспективе. 

Проблема отходов в современном законодательстве 

Российской Федерации. Классификация отходов и основные 

подходы к процессу их утилизации. 

2. Полигонное 

захоронение отходов 

Устройство полигона. Разложение ТБО в местах захоронения. 

Сбор и обезвреживание фильтрата. Добыча и утилизация 

биогаза. 

3. Организация сбора и 

удаления твердых 

бытовых отходов в 

городских условиях 

Системы управления отходами. Работа административных 

органов и органов местного самоуправления по утилизации 

отходов потребления. 

4. Принципы переработки 

твердых бытовых 

отходов 

Характеристика ТБО как объекта переработки. 

Специализированные организации по переработке бытовых 

отходов. 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
1. Голицын, А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природной среды: учебник / А. Н. Голицын. – 2-е изд., испр. – М.: ОНИКС, 

2010. – 332 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Разделы 1-7 Зачет 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Возникновение отходов как результат деятельности человека. 

2. Процессы утилизации отходов в исторической перспективе. 

3. Проблема отходов в современном законодательстве Российской 

Федерации. 

4. Классификация отходов и основные подходы к процессу их утилизации. 

5. Полигонное захоронение отходов. Устройство полигона. 

6. Разложение ТБО в местах захоронения. 
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7. Сбор и обезвреживание фильтрата. 

8. Добыча и утилизация биогаза. 

9. Организация сбора и удаления твердых бытовых отходов в городских 

условиях. 

10. Переработка твердых бытовых отходов. 

11. Характеристика ТБО как объекта переработки. 

12. Сепарация ТБО. 

13. Санитарно-микробиологические и гигиенические аспекты технологии 

сепарации ТБО. 

14. Термическая переработка ТБО. 

15. Оценка потенциально опасных ингредиентов, влияющих на газовые 

выбросы при термической переработке ТБО. 

16. Характеристики различных методов термической переработки. 

17. Сжигание без образования шлакового расплава. 

18. Слоевое сжигание. Сжигание в кипящем слое. Сжигание-газификация. 

19. Сжигание в слое шлакового расплава. Сжигание в шлаковой ванне с 

использованием кислородного дутья. 

20. Сжигание с использованием природного газа. Сжигание с 

использованием электрошлакового расплава. 

21. Комбинированные процессы. Пиролиз. Пиролиз-газификация. 

22. Биотермическая переработка ТБО. Аэробная ферментация. Анаэробная 

ферментация. 

23. Комплексная переработка твердых бытовых отходов. 

24. Основы управления ТБО. Перерабатывающие комплексы. 

25. Переработка металлолома. Классификация отходов черных и цветных 

металлов. 

26. Разделка металлолома и сортировка металлоотходов. Пакетирование. 

27. Переработка автолома. Вещественный состав автолома. 

28. Методы утилизации и переработки автолома. 

29. Переработка пластмассовых отходов. 

30. Классификация отходов пластмасс и их идентификация. 

31. Организация сбора отходов пластмасс. Обогащение и переработка 

отходов пластмасс. Гранулирование. 

32. Бытовые сточные воды и способы их утилизации. Очистные 

сооружения. 

33. Состав и свойства сточных вод. 

34. Общие технологические схемы очистки сточных вод. 

35. Механическая очистка. 

36. Биологическая очистка методом аэрации и методом биофильтрации. 

37. Физико-химическая очистка сточных вод. 

38. Глубокая очистка и обеззараживание сточных вод. 

39. Обработка, обеззараживание и утилизация осадков сточных вод. 

40. Комплексы очистных сооружений. 

 

К зачету допускаются  студенты, выполнившие учебную программу, 
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защитившие все практические работы. 

Зачет проводится устным опросом, при этом студент должен ответить на 

2 вопроса из примерного перечня вопросов для подготовки к зачету. 

 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков 

 
Критерии оценки знаний студентов: 

«зачтено»: 

 - достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

 - усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

 - ответ на вопрос четкий, краткий, лаконичный; рассказ полный, 

грамотный, последовательный и логичный. 

«не зачтено»: 

 - недостаточно полный или фрагментарный объем знаний в рамках 

образовательного стандарта; 

 - слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 

некомпетентость знаний; 

- допущены грубые ошибки в знании терминов, ответ на вопрос 

неправильный или нечеткий, рассказ не полный и не последовательный. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1. Другов, Ю.С. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов: практ.рук- 

во / Ю.С. Другов, А.А. Родин. – М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2011. – 

469 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3165 

 
б) дополнительная учебная литература: 

1. Шубов, Л. Я. Технология отходов. Учебник / Л. Я. Шубов, М. Е. 

Ставровский, Д. В. Шехирев. – М.: Московский государственный 

университет сервиса, 2006. – 410 с. 

2. Воронов, Ю. В. Водоотведение и очистка сточных вод / Ю. В. Воронов, 

С. В. Яковлев. – М.: Издательство ассоциации строительных вузов, 

2006. – 704 с. 

3. Вдовина, Т.Н. Управление отходами на региональном уровне / Т. Н. 

Вдовина. – Омск: Издательство Наследие. Диалог-Сибирь, 2000. – 89 с. 

4. Лотош, В.Е. Переработка отходов природопользования: учеб. для вузов 

/ В.Е. Лотош. – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2002. – 463 c. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&amp;amp%3Bpl1_id=3165
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5. Лотош, В.Е. Технологии основных производств в природопользовании: 

учебник / В. Е. Лотош. – 3-е изд., доп. – Екатеринбург: Изд-во 

УрГУПС, 2002. – 553 c. 

6. Кичигин,   Н.В.   Правовое   регулирование    в    области    обращения  

с отходами производства и потребления: науч.-практ. пос. / Н. В. 

Кичигин, М. В. Пономарев. – М.: Юриспруденция, 2010. – 183 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года [электронный ресурс]// Сайт министерства образования РФ. – Режим 

доступа: http://www.ed.gov.ru/min/pravo/276 - свободный. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение студентами учебной дисциплины «Утилизация, переработка и 

захоронение отходов потребления» рассчитано на один семестр. На 

лекционных и практических занятиях студенты получают представления о 

химических процессах в природных и искусственных системах, приобретают 

практические навыки обработки данных геохимического анализа. 

 

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 

Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном 

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 

научных материалов, освещение главнейших проблем экологической 

эпидемиологии и токсикологии. В тетради для конспектирования лекций 

должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые 

пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что 

ускоряет запись. Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется 

делать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к 

преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 

лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и 

дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при 

подготовке к лабораторным занятиям, экзамену, при выполнении 

самостоятельных заданий. 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

На практических занятиях студенты закрепляют полученные знания. При 

подготовке к занятиям необходимо прочитать конспект лекций, а также 

литературу, рекомендованную преподавателем, выделить основные понятия 

и процессы, их закономерности и движущие силы. Проанализировать 

http://www.ed.gov.ru/min/pravo/276


9 
 

местные материалы из статистических источников. Готовясь к занятию, не 

пытайтесь все выучить. Главное усвоить основные закономерности и 

свойства изучаемого явления. Не бойтесь на практических  занятиях 

выяснять у преподавателя ответ на интересующий вас вопрос и высказывать 

свое мнение. 

Согласно учебному плану ряд вопросов общей программы дисциплины 

«Утилизация, переработка и захоронение отходов потребления» вынесен для 

самостоятельной проработки с последующей проверкой полученных знаний 

и их закрепления на практических занятиях. 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

Для оформления письменных работ, презентаций к докладу, работы в 

электронных библиотечных системах бакалавру необходимы пакеты 

программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet 

Explorer, или других аналогичных. 

 

11.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

- аудитории лекционные и для практических занятий с интерактивной 

доской, ноутбуком и проектором. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

 

Краткая характеристика 

 

 

1. 

Традиционные Создание условий, при которых обучающиеся 
технологии пользуются преимущественно репродуктивными 

(информационные методами при работе с конспектами, учебными 

лекции, пособиями, наблюдении за изучаемыми объектами, 

практические и выполнении практических действий по инструкции. 

лабораторные  

занятия)  
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12. Иные сведения и (или) материалы ............................................................................. 10 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ....................................................................... 10 
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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 020800.62 Экология и 

природопользование 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Характе 

ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  основы физики, химии и технологии современных методов утилизации 

отходов потребления; 

 физико-химические характеристики образующихся отходов потребления; 

 физико-химические основы процессов протекающих при нейтрализации 

отходов потребления. 

Уметь:  применять полученные знания для решения конкретных научно- 

практических, производственных, педагогических, информационно- 

поисковых, методических и других задач; 

 планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую и 

учебно-воспитательную работу. 

Владеть:  приемами поиска и использования научно-технической и научно- 

методической информации. 

 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 

Федерального компонента соответствует Государственному 

образовательному стандарту второго поколения высшего профессионального 

образования для направления 020800.62 – Экология и природопользование. 

Дисциплина логически связана со знаниями, полученными при изучении 

таких     дисциплина     как     «Химия»,     «Геохимия     окружающей среды», 

«Геоэкология»,      «Техногенные      системы      и      экологический     риск», 

«Экологическое нормирование» и др. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 68 академических 

часов. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 68 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

20 

Аудиторная работа (всего): 20 

в т. числе:  

Лекции 16 

Семинары, практические занятия 4 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет  

 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 
для заочной формы обучения 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 
Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
с
т
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий,  

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 
(в часах) 

аудиторные учебные Самостоятель 

занятия ная работа 
 

обучающихся 
всего лекции практически 

е занятия  

1. Возникновение 
отходов как результат 

13 4 1 8 Устный 
защита 

опрос, 

деятельности человека практической 
 работы 

2. Полигонное 
захоронение отходов 

11 2 1 8 Устный 
защита 

опрос, 

практической 

работы 

3. Организация сбора и 
удаления твердых 

11 2 1 8 Устный 
защита 

опрос, 

бытовых отходов в практической 

городских условиях работы 

4. Принципы 9 2 1 6 Устный опрос, 
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№ 

п/п 

 

 

 
Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ё
м

к
о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель 

ная работа 

обучающихся 
всего лекции практически 

е занятия 

 переработки твердых 
бытовых отходов 

    защита 

практической 

работы 

5. Сепарация твердых 
бытовых отходов 

8 2  6 Устный опрос 

6. Термическая 

переработка твердых 

бытовых отходов 

8 2  6 Устный опрос 

7. Сжигание без 

образования 

шлакового расплава 

8 2  6 Устный опрос 

 Зачет      

 Всего: 68 16 4 48  

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание 

Содержание лекционного курса 

1. Возникновение отходов 

как результат 

деятельности человека 

Процессы утилизации отходов в исторической перспективе. 

Проблема отходов в современном законодательстве 

Российской Федерации. Классификация отходов и основные 
подходы к процессу их утилизации. 

2. Полигонное 

захоронение отходов 

Устройство полигона. Разложение ТБО в местах захоронения. 

Сбор и обезвреживание фильтрата. Добыча и утилизация 

биогаза. 

3. Организация сбора и 
удаления твердых 

бытовых отходов в 

городских условиях 

Системы управления отходами. Работа административных 

органов и органов местного самоуправления по утилизации 

отходов потребления. 

4. Принципы переработки 

твердых бытовых 
отходов 

Характеристика ТБО как объекта переработки. 

Специализированные организации по переработке бытовых 
отходов. 

5. Сепарация твердых 

бытовых отходов 

Санитарно-микробиологические и гигиенические аспекты 

технологии сепарации ТБО. 

6. Термическая 

переработка твердых 

бытовых отходов 

Оценка потенциально опасных ингредиентов, влияющих на 

газовые выбросы при термической переработке ТБО. 

Характеристики различных методов термической 
переработки. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание 

7. Сжигание без 

образования шлакового 

расплава 

Слоевое сжигание. Сжигание в кипящем слое. Сжигание- 

газификация. 

Темы практических занятий 

1. Возникновение отходов 

как результат 

деятельности человека 

Процессы утилизации отходов в исторической перспективе. 

Проблема отходов в современном законодательстве 

Российской Федерации. Классификация отходов и основные 

подходы к процессу их утилизации. 

2. Полигонное 

захоронение отходов 

Устройство полигона. Разложение ТБО в местах захоронения. 

Сбор и обезвреживание фильтрата. Добыча и утилизация 

биогаза. 

3. Организация сбора и 

удаления твердых 

бытовых отходов в 

городских условиях 

Системы управления отходами. Работа административных 

органов и органов местного самоуправления по утилизации 

отходов потребления. 

4. Принципы переработки 

твердых бытовых 

отходов 

Характеристика ТБО как объекта переработки. 

Специализированные организации по переработке бытовых 

отходов. 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
1. Голицын, А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природной среды: учебник / А. Н. Голицын. – 2-е изд., испр. – М.: ОНИКС, 

2010. – 332 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Разделы 1-7 Зачет 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Возникновение отходов как результат деятельности человека. 

2. Процессы утилизации отходов в исторической перспективе. 

3. Проблема отходов в современном законодательстве Российской 

Федерации. 

4. Классификация отходов и основные подходы к процессу их утилизации. 

5. Полигонное захоронение отходов. Устройство полигона. 

6. Разложение ТБО в местах захоронения. 
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7. Сбор и обезвреживание фильтрата. 

8. Добыча и утилизация биогаза. 

9. Организация сбора и удаления твердых бытовых отходов в городских 

условиях. 

10. Переработка твердых бытовых отходов. 

11. Характеристика ТБО как объекта переработки. 

12. Сепарация ТБО. 

13. Санитарно-микробиологические и гигиенические аспекты технологии 

сепарации ТБО. 

14. Термическая переработка ТБО. 

15. Оценка потенциально опасных ингредиентов, влияющих на газовые 

выбросы при термической переработке ТБО. 

16. Характеристики различных методов термической переработки. 

17. Сжигание без образования шлакового расплава. 

18. Слоевое сжигание. Сжигание в кипящем слое. Сжигание-газификация. 

19. Сжигание в слое шлакового расплава. Сжигание в шлаковой ванне с 

использованием кислородного дутья. 

20. Сжигание с использованием природного газа. Сжигание с 

использованием электрошлакового расплава. 

21. Комбинированные процессы. Пиролиз. Пиролиз-газификация. 

22. Биотермическая переработка ТБО. Аэробная ферментация. Анаэробная 

ферментация. 

23. Комплексная переработка твердых бытовых отходов. 

24. Основы управления ТБО. Перерабатывающие комплексы. 

25. Переработка металлолома. Классификация отходов черных и цветных 

металлов. 

26. Разделка металлолома и сортировка металлоотходов. Пакетирование. 

27. Переработка автолома. Вещественный состав автолома. 

28. Методы утилизации и переработки автолома. 

29. Переработка пластмассовых отходов. 

30. Классификация отходов пластмасс и их идентификация. 

31. Организация сбора отходов пластмасс. Обогащение и переработка 

отходов пластмасс. Гранулирование. 

32. Бытовые сточные воды и способы их утилизации. Очистные 

сооружения. 

33. Состав и свойства сточных вод. 

34. Общие технологические схемы очистки сточных вод. 

35. Механическая очистка. 

36. Биологическая очистка методом аэрации и методом биофильтрации. 

37. Физико-химическая очистка сточных вод. 

38. Глубокая очистка и обеззараживание сточных вод. 

39. Обработка, обеззараживание и утилизация осадков сточных вод. 

40. Комплексы очистных сооружений. 

 

К зачету допускаются  студенты, выполнившие учебную программу, 
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защитившие все практические работы. 

Зачет проводится устным опросом, при этом студент должен ответить на 

2 вопроса из примерного перечня вопросов для подготовки к зачету. 

 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков 

 
Критерии оценки знаний студентов: 

«зачтено»: 

 - достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

 - усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

 - ответ на вопрос четкий, краткий, лаконичный; рассказ полный, 

грамотный, последовательный и логичный. 

«не зачтено»: 

 - недостаточно полный или фрагментарный объем знаний в рамках 

образовательного стандарта; 

 - слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 

некомпетентость знаний; 

- допущены грубые ошибки в знании терминов, ответ на вопрос 

неправильный или нечеткий, рассказ не полный и не последовательный. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1. Другов, Ю.С. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов: практ.рук- 

во / Ю.С. Другов, А.А. Родин. – М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2011. – 

469 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3165 

 
б) дополнительная учебная литература: 

1. Шубов, Л. Я. Технология отходов. Учебник / Л. Я. Шубов, М. Е. 

Ставровский, Д. В. Шехирев. – М.: Московский государственный 

университет сервиса, 2006. – 410 с. 

2. Воронов, Ю. В. Водоотведение и очистка сточных вод / Ю. В. Воронов, 

С. В. Яковлев. – М.: Издательство ассоциации строительных вузов, 

2006. – 704 с. 

3. Вдовина, Т.Н. Управление отходами на региональном уровне / Т. Н. 

Вдовина. – Омск: Издательство Наследие. Диалог-Сибирь, 2000. – 89 с. 

4. Лотош, В.Е. Переработка отходов природопользования: учеб. для вузов 

/ В.Е. Лотош. – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2002. – 463 c. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&amp;amp%3Bpl1_id=3165
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5. Лотош, В.Е. Технологии основных производств в природопользовании: 

учебник / В. Е. Лотош. – 3-е изд., доп. – Екатеринбург: Изд-во 

УрГУПС, 2002. – 553 c. 

6. Кичигин,   Н.В.   Правовое   регулирование    в    области    обращения  

с отходами производства и потребления: науч.-практ. пос. / Н. В. 

Кичигин, М. В. Пономарев. – М.: Юриспруденция, 2010. – 183 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года [электронный ресурс]// Сайт министерства образования РФ. – Режим 

доступа: http://www.ed.gov.ru/min/pravo/276 - свободный. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение студентами учебной дисциплины «Утилизация, переработка и 

захоронение отходов потребления» рассчитано на один семестр. На 

лекционных и практических занятиях студенты получают представления о 

химических процессах в природных и искусственных системах, приобретают 

практические навыки обработки данных геохимического анализа. 

 

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 

Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном 

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 

научных материалов, освещение главнейших проблем экологической 

эпидемиологии и токсикологии. В тетради для конспектирования лекций 

должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые 

пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что 

ускоряет запись. Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется 

делать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к 

преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 

лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и 

дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при 

подготовке к лабораторным занятиям, экзамену, при выполнении 

самостоятельных заданий. 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

На практических занятиях студенты закрепляют полученные знания. При 

подготовке к занятиям необходимо прочитать конспект лекций, а также 

литературу, рекомендованную преподавателем, выделить основные понятия 

и процессы, их закономерности и движущие силы. Проанализировать 

http://www.ed.gov.ru/min/pravo/276
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местные материалы из статистических источников. Готовясь к занятию, не 

пытайтесь все выучить. Главное усвоить основные закономерности и 

свойства изучаемого явления. Не бойтесь на практических  занятиях 

выяснять у преподавателя ответ на интересующий вас вопрос и высказывать 

свое мнение. 

Согласно учебному плану ряд вопросов общей программы дисциплины 

«Утилизация, переработка и захоронение отходов потребления» вынесен для 

самостоятельной проработки с последующей проверкой полученных знаний 

и их закрепления на практических занятиях. 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

Для оформления письменных работ, презентаций к докладу, работы в 

электронных библиотечных системах бакалавру необходимы пакеты 

программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet 

Explorer, или других аналогичных. 

 

11.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

- аудитории лекционные и для практических занятий с интерактивной 

доской, ноутбуком и проектором. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

 

Краткая характеристика 

 

 

1. 

Традиционные Создание условий, при которых обучающиеся 
технологии пользуются преимущественно репродуктивными 

(информационные методами при работе с конспектами, учебными 

лекции, пособиями, наблюдении за изучаемыми объектами, 

практические и выполнении практических действий по инструкции. 

лабораторные  

занятия)  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель дисциплины: Изучение факторов риска хронических неинфекционных 

заболеваний человека; Формирование валеологических знаний о здоровье, здоровом образе 

жизни, способах сохранения здоровья; Приобретение знаний о простейших способах 

доврачебной медицинской помощи при различных заболеваниях; Изучение причин  

травматизации, инвалидизации и смертности населения среди школьников, студентов и 

взрослых людей; Знакомство с современными научно-обоснованными методами и 

средствами оздоровления населения; Знакомство с основными заболеваниями современного 

человека, вызванными малоподвижным образом жизни; Изучение вредных для здоровья 

привычек; Знакомство с немедикаментозными методами лечения и оздоровления человека 

(массаж, рефлексотерапия, мануальная терапия). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общекультурные 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

профессиональные 

способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования (ПК-5); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 
- основы медицины, строения и функциях человеческого тела; 

- принципы и методах формирования здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек 

- роль условий труда в профилактике заболеваний 

 - неотложные состояниях и их диагностику 

 - характер травматизма 

 - симптоматологию инфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Уметь: 

организовывать оздоровительно-просветительскую работу с трудящимися с целью 

формирования сохранения и укрепления здоровья; 

 - оказать помощь при неотложных состояниях;   

- оказать помощь при травматических повреждениях (остановить кровотечение, наложить 

шину, повязку на рану, ожоговую поверхность) 

Владеть: 
- основными навыками оказания первой неотложной помощи; 

 - приемами сердечно-легочной реанимации,  

- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения;  

- методами поиска и обмена информацией по вопросам, касающимся изучаемой 

дисциплины в печатных источниках, глобальных и локальных компьютерных сетях. 
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1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса 

 

Самостоятельная     работа - планируемая учебная, учебно- 

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа 

студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 

Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из 

общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов 

(далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной 

и целенаправленной работой студента. 

Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи профессионального образования - «подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы. 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных способностей и умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, 

выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и 

выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 

студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в 

себя: 

 изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и 
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справочных материалов с использованием информационно-поисковых 

систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»; 

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации; 

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 

поиску и решению актуальных современных проблем. 

2. Цели и основные задачи СРС 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим 

образованием. При организации СРС важным и необходимым условием 

становятся формирование умения самостоятельной работы для приобретения 

знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, 

для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

3. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов 
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на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной (реализация программы, использование  приемов 

поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, ТСО, ИВТ, издательство и др. 

 

Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен: 

освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО) по данной дисциплине. 

планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами  

и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: 
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 

согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, определяемого 

ГОС ВПО по данной дисциплине: 

самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала; 

предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 
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 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 

работы; 

использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние 

на формирование личности будущего специалиста, она планируется 

студентом самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет 

режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу 

по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, 

времени и других условий. 

 

4. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение 

конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное 

участие на практических и семинарских занятиях. Но для успешной учебной 

деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать следующие 

субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной 

системы зияний, необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это 

особенно важно для математических дисциплин. Необходимо отличать 

пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, от малых 

способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, студент 

обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 
б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, определение понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, 

память, речь, наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие 

каждого из них становится серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным 

физическим состоянием. Ведь серьезное учение - это большой 

многосторонний и разнообразный труд. Результат обучения оценивается не 

количеством сообщаемой информации, а качеством ее усвоения, умением ее 

использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 
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5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным 

способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое 

эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой 

настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в 

деятельности. Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, 

индивидуально обоснованная норма продолжительности сна, предпочтение 

вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на экзаменах и 

особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся 

самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная 

составляющая самоорганизации человека, без нее невозможна успешная 

работа по управлению своим поведением, деятельностью. 

 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе 

заключается в том, что постоянный внешний контроль заменяется 

самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит уже не столько 

преподавателю, сколько студенту. 

Зная основные методы научной организации умственного труда, 

можно при наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий 

достичь наилучших результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от 

работоспособности человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой 

степенью напряженности в течение определенного времени. Различают 

внутренние и внешние факторы работоспособности. 

К внутренним факторам работоспособности относятся 

интеллектуальные особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним: 

- организация рабочего места, режим труда и отдыха; 
- уровень организации труда - умение получить справку и 

пользоваться информацией; 

- величина умственной нагрузки. 
Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил 

следующие условия продуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 
- мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее 

разный темп работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 
- правильное чередование труда и отдыха. 

 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со 

стороны человека, он может быть достигнут простой переменой дела. В 

течение дня работоспособность изменяется. Наиболее плодотворнымявляется 
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утреннее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная работоспособность 

приходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 

часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал 

лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) 

после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, 

через 3 - 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является 

овладение техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей 

подготовкой и нормальными способностями, должен, будучи студентом, 

отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). 

Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. Если 

студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, 

восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не 

будет даже общего представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня 

семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, 

складывается из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в 

вузе по расписанию занятий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа. 

Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во время 

учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает 

помощь студентам по правильной организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо 

заниматься по 3 - 5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные 

внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, пропущенные 

дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее усиленными 

занятиями без снижения качества работы и ее производительности 

невозможно. Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться 

в работу, установить определенный порядок, равномерный ритм на весь 

семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни 

и те же часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для 

отдыха. Вначале для того, чтобы организовать ритмичную работу, требуется 

сознательное напряжение воли. Как только человек втянулся в работу, 

принуждение снижается, возникает привычка, работа становится 

потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо 

дня в день может работать, не снижая своей производительности и не 

перегружая себя. Правильная смена одного вида работы другим позволяет 

отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной 

самостоятельной работы – это составление расписания, которое должно 

отражать время занятий, их характер (теоретический курс, практические 
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занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, 

проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее 

содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же 

следует закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы 

поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в планировании, 

которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки 

своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе 

разного характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими 

учебными дисциплинами в один и тот же день, так как при каждом переходе 

нужно вновь сосредоточить внимание, что может привести к потере времени. 

Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя 

дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее 

часть, надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более 

трудной работе. И напоследок оставить легкую часть, требующую не столько 

больших интеллектуальных усилий, сколько определенных моторных 

действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, 

который необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. 

При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к 

изучаемому материалу. Выработка внимания требует значительных волевых 

усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто отвлекается во 

время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. 

Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это 

является тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, 

когда человек относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - 

работа, 5-10 минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. 

Иначе нарастающее утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень 

существенным фактором, влияющим на повышение умственной 

работоспособности, являются систематические занятия физической 

культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование 

умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает 

работоспособность человека. 

 

5. Самостоятельная работа студента - необходимое звено становления 

исследователя и специалиста 

Прогресс науки и техники, информационных технологий приводит к 

значительному увеличению научной информации, что предъявляет более 

высокие требования не только к моральным, нравственным свойствам 

человека, но и в особенности, постоянно возрастающие требования в области 

образования – обновление, модернизация общих и профессиональных 

знаний, умений специалиста. 



10 

 

Всякое образование должно выступать как динамический процесс, 

присущий человеку и продолжающийся всю его жизнь. Овладение научной 

мыслью и языком науки является необходимой составляющей в 

самоорганизации будущего специалиста исследователя. Под  этим 

понимается не столько накопление знаний, сколько овладение научно 

обоснованными способами их приобретения. В этом, вообще говоря, состоит 

основная задача вуза. 

Специфика вузовского учебного процесса, в организации которого 

самостоятельной работе студента отводятся все больше места, состоит в том, 

что он является как будто бы последним и самым адекватным звеном для 

реализации этой задачи. Ибо во время учебы в вузе происходит выработка 

стиля, навыков учебной (познавательной) деятельности, рациональный 

характер которых будет способствовать постоянному обновлению знаний 

высококвалифицированного выпускника вуза. 

Однако до этом пути существуют определенные трудности, в 

частности, переход студента от синтетического процесса обучения в средней 

школе, к аналитическому в высшей. Это связано как с новым содержанием 

обучения (расширение общего образования и углубление профессиональной 

подготовки), так и с новыми, неизвестными до сих пор формами: обучения 

(лекции, семинары, лабораторные занятия и т.д.). Студент получает не только 

знания, предусмотренные программой и учебными пособиями, но он также 

должен познакомиться со способами приобретения знаний так, чтобы суметь 

оценить, что мы знаем, откуда мы это знаем и как этого знания мы достигли. 

Ко всему этому приходят через собственную самостоятельную работу. 

Это и потому, что самостоятельно приобретенные знания являются 

более оперативными, они становятся личной собственностью, а также 

мотивом поведения, развивают интеллектуальные черты, внимание, 

наблюдательность, критичность, умение оценивать. Роль преподавателя в 

основном заключается в руководстве накопления знаний (по отношению к 

первокурсникам), а в последующие годы учебы, на старших курсах, в 

совместном установлении проблем и заботе о самостоятельных поисках 

студента, а также контролирования за их деятельностью. Отметим,  что 

нельзя ограничиваться только приобретением знаний предусмотренных 

программой изучаемой дисциплины, надо постоянно углублять полученные 

знания, сосредотачивая их на какой-нибудь узкой определенной области, 

соответствующей интересам студента. Углубленное изучение всех 

предметов, предусмотренных программой, на практике является возможным, 

и хорошая организация работы позволяет экономить время, что создает 

условия для глубокого, систематического, заинтересованного изучения само- 

стоятельно выбранной студентом темы. 

Конечно, все советы, примеры, рекомендации в этой области, даваемые 

преподавателем, или определенными публикациями, или другими 

источниками, не гарантируют никакого успеха без проявления собственной 

активности в этом деле, т.е. они не дают готовых рецептов, а должны 

способствовать анализу собственной работы, ее целей, организации в 
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соответствии с индивидуальными особенностями. Учитывая личные 

возможности, существующие условия жизни и работы, навыки, на основе 

этих рекомендаций, возможно, выработать индивидуально обоснованную 

совокупность методов, способов, найти свой стиль или усовершенствовать 

его, чтобы изучив определенный материал, иметь время оценить его 

значимость, пригодность и возможности его применения, чтобы, в конечном 

счете, обеспечить успешность своей учебе с будущей профессиональной 

деятельности 

 

6. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам 

самостоятельной работы. 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит 

пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, 

что никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени. 

Работа с книгой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют 

такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 
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Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект 

лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 

олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету 

это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила       самостоятельной       работы       с        литературой. 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 
«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 

культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить 

время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 
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•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить 

наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 
• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять 

немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт 

показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально 

заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 

или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в 

том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на  

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого 

действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений) 
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3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к 

нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание 

просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, 

характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, 

раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 
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3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных 

утверждений автора без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие 

виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. 

Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную 

пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться 

на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа 

лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, 

задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и 
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научится применять его на практике, а также получит дополнительный 

стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и 

выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или 

примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом 

порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

 

 
 

Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих задач 

на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, 

выводы формул, формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное 

решение задачи может получиться в результате применения механически 

заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. 

В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 
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обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на 

вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, 

что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во- 

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное 

время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В 

перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 
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времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и 

оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это 

очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем 

простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, 

что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 

 
 

Правила написания научных текстов (рефератов, курсовых и 

дипломных работ): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, 

а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам 

несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться 

увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке 

(идея – как оптимистическая позиция и направленность на дальнейшее 

совершенствование уже известного). Во-вторых, важно уметь отвлекаться от 

окружающей суеты (многие талантливые люди просто «пропадают» в этой 

суете), для чего важно уметь выделять важнейшие приоритеты в своей 

учебно-исследовательской деятельности. В-третьих, научиться 

организовывать свое время, ведь, как известно, свободное (от всяких 

глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, для него 

наконец-то появляется время. Иногда именно на организацию  такого 

времени уходит немалая часть сил и талантов. 
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• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее 

важным мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость 

и даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, 

когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов 

было гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и 

соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых в конкретном учебном заведении порядков. 

Содержание основных этапов подготовки курсовой работы 

Курсовая работа - это самостоятельное исследование студентом 

определенной проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся 

конкретной финансовой ситуации. 

Курсовая работа не должна составляться из фрагментов статей, 

монографий, пособий. Кроме простого изложения фактов и цитат, в курсовой 

работе должно проявляться авторское видение проблемы и ее решения. 

Рассмотрим основные этапы подготовки курсовой работы студентом. 

Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы. 

Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, 

которая предусматривает: 

- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной 

темы;  

- консультирование по вопросам подбора литературы; 

- составление предварительного плана; 

- составление графика выполнения курсовой работы. 
Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая 

литература подбирается студентом самостоятельно. 

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант 

плана работы. В нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, 

раскрывающие их содержание. 

Составленный список литературы и предварительный вариант плана 

уточняются, согласуются на очередной консультации с руководителем. 

Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. 

Только внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в 

основных вопросах темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) 

изложению содержания курсовой работы. Конспектируя первоисточники, 

необходимо отразить основную идею автора и его позицию по исследуемому 

вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего изучения 

данных проблем. 
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Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме 

исследования позволяют студенту написать первую (теоретическую) главу. 

Выполнение курсовой работы предполагает проведение определенного 

исследования. На основе разработанного плана студент осуществляет сбор 

фактического материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные 

результаты подвергаются анализу, статистической, математической 

обработке и представляются в виде текстового описания, таблиц, графиков, 

диаграмм. Программа исследования и анализ полученных результатов 

составляют содержание второй (аналитической) главы. 

В третьей (рекомендательной) части должны быть отражены 

мероприятия, рекомендации по рассматриваемым проблемам. 

Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется 

руководителю на проверку. На основе рабочего варианта текста 

руководитель вместе со студентом обсуждает возможности доработки текста, 

его оформление. После доработки курсовая работа сдается на кафедру для ее 

оценивания руководителем. 

Защита курсовой работы студентов проходит в сроки, установленные 

графиком учебного процесса. 

 

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать 

основные положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их 

устранению, перспективы развития рассматриваемой экономической 

ситуации. 

Защита курсовой работы проводится в университете при наличии у 

студента курсовой работы, рецензии и зачетной книжки. Оценка - 

дифференцирована. Преподаватель оценивает защиту курсовой работы и 

заполняет графу «оценка» в ведомости и в зачетной книжке. 

Не допускаются к защите варианты курсовых работ, найденные в 

Интернет, сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также 

копии ранее написанных студенческих работ. 

 
 

7. Самостоятельная работа студентов в условиях балльно- 

рейтинговой системы обучения. 

 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное 

оценивание студентов, но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а 

возможность объективно отразить в баллах расширение диапазона 

оценивания индивидуальных способностей студентов, их усилий, 

потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. 

Существует большой простор для создания блока дифференцированных 

индивидуальных заданий, каждое из которых имеет свою «цену». Правильно 

организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого 

начала уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при 
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подведении итогов, когда заработанные студентами баллы переводятся в 

привычные оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Кроме того, в систему рейтинговой оценки 

включаются дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, 

новизну подходов к выполнению заданий для самостоятельной работы или 

разрешению научных проблем. У студента имеется возможность повысить 

учебный рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в 

олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных творческих 

заданий, рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). При этом 

студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, могут получить и 

отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более быстрое прохождение 

программы отдельными студентами. Например, если учащийся готов сдавать 

зачет или писать самостоятельную работу раньше группы, можно добавить 

ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система  это регулярное отслеживание качества усвоения 

знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема 

самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, 

с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные 

особенности студентов, а с другой  объективно оценить в баллах усилия 

студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый 

вид   учебной   деятельности   приобретает   свою   «цену».   Получается,  что 

«стоимость» работы, выполненной студентом безупречно, является 

количественной мерой качества его обученности по той совокупности 

изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного 

выполнения задания. Разработанная шкала перевода рейтинга по дисциплине 

в итоговую пятибалльную оценку доступна, легко подсчитывается как 

преподавателем, так и студентом: 85%-100% максимальной суммы баллов  

оценка       «отлично»,       70%-85%              оценка       «хорошо»,   50%-70% 

«удовлетворительно», 50% и менее от максимальной суммы 

«неудовлетворительно». 

При использовании рейтинговой системы: 

 основной акцент делается на организацию активных видов 

учебной деятельности, активность студентов выходит на 

творческое осмысление предложенных задач; 

 во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть 

сотрудничество и сотворчество, существует психологическая и 

практическая готовность преподавателя к факту 

индивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого студента; 

 предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально- 

регулирующих, направляющих и организующих приемов 

вмешательства (при необходимости) преподавателя в 

самостоятельную работу студентов; 

 преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера 

обучения, готового предложить студентам минимально 



22 

 

необходимый комплект средств обучения, а не только передает 

учебную информацию; обучаемый выступает в качестве субъекта 

деятельности наряду с преподавателем, а развитие его 

индивидуальности выступает как одна из главных 

образовательных целей; 

 учебная информация используется как средство организации 

учебной деятельности, а не как цель обучения. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую 

информационную, процессуальную и творческую продуктивность 

самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее 

реализации через технологии личностно-ориентированного обучения 

(проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие 

образовательные технологии). 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе 

отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система 

обучения способствует равномерному распределению их сил в течение 

семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает 

систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество 

разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и 

разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими 

успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой 

рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной 

работы), не дожидаясь экзамена. Организация процесса обучения в рамках 

рейтинговой системы обучения с использованием разнообразных видов 

самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты в 

обучении студентов по сравнению с традиционной вузовской системой 

обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более 

ритмичной работы студента в течение семестра, а так же активизирует 

познавательную деятельность студентов путем стимулирования их 

творческой активности. Весьма эффективно использование тестов 

непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе 

студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив 

сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую 

логику задания и выполняет его второй раз. 

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, 

которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную 

дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала. 
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1. Пояснительная записка.

1.1. Цели и задачи дисциплины: Обучить студентов общим вопросам 
диагностики, профилактики наиболее распространённых заболеваний, навыкам 
оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях Знания в области 
медицины в значительной мере повышают профессиональную подготовку 
будущих педагогов, необходимы для последующей деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- раскрыть современное понимание определения здоровья и факторов его

определяющих, а также причины перехода к болезни; 
- ознакомить с общедоступными методами изучения и оценки состояния

здоровья; 
-научить диагностике заболеваний и травм, оценке тяжести при неотложных

состояниях и оказанию первой доврачебной помощи; 

- научиться разбираться в сложных терминах эпидемиологии 
распространённых инфекционных заболеваний; 

- ознакомить с основными способами профилактики, распространения
инфекционных болезней, ознакомить с элементарными противоэпидемическими 
мероприятиями в очаге инфекции; 

- ознакомить с основами ухода за больным на дому.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Курс «Основы 

медицинских знаний» относится к вариативной части дисциплин профиля Б.3, 
дисциплины по выбору, физкультурное образование. 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 
освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями (ПК): 

способен развивать педагогическую мысль, методы педагогического контроля и 
контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии (ПК-1); 

применяет на практике основные учения в области физической культуры (ПК- 
2); 

4); 
- умеет разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-

- умеет оценивать физические способности и функциональное состояние
обучающихся, адекватно выбирать средства и методы двигательной 
деятельности для коррекции состояния занимающихся с учётом их 
индивидуальных способностей (ПК-6); 

- способен проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную
помощь пострадавшим в процессе занятий(ПК-7); 

- владеет методами и средствами сбора, обобщения ииспользования информации
о достижениях физической культуры и спорта, приёмами агитационно- 
пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям спортивно- 
рекреационной деятельности (ПК-29). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать - современное понимание сути здоровья, факторов его определяющих, а 

также причины и механизмы перехода от здоровья к болезни. Общедоступные 
методы оценки состояния здоровья. Общие вопросы диагностики при травмах и 
соматических и инфекционных заболеваниях. Принципы оказания неотложной 
доврачебной помощи при терминальных состояниях, отравлениях и 
заболеваниях. Основы ухода за больными на дому и применение лекарственных 
препаратов. 



Уметь - проводить профилактические мероприятия травм, соматических 
заболеваний, противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции. 

- диагностировать заболевания и повреждения и принимать объективные 
решения для проведения лечения и оказания доврачебной помощи. 

Владеть: Методами оказания первой доврачебной помощи при заболеваниях и 
повреждениях 

- некоторыми элементами ухода за больными; 
- правилами применения лекарственных препаратов 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 
Таблица 1. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры ОДО, ОЗО 

7 8 7 8 

Аудиторные занятия (всего)  64 78 12 16 

В том числе: - - -   

Лекции 42 16 26 6 8 

Практические занятия (ПЗ) 100 48 52 6 8 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 38 5 33 73 79 

Вид промежуточной аттестации  Зач 
ёт 

Экз 
аме 
н 

Зач 
ёт 

Экз 
ам 
ен 

Общая трудоемкость 
час 

Зач.. ед. 

180 69 111 85 95 

5    

 
 

3. Тематический план. 
Таблица 2. 

Тематический план для студентов ОДО на 7 семестр. 

 
№  

 

 
Тема 

н
е

д
е

л
и

 с
е

м
е

с
тр

а
 Виды учебной работы 

и самостоятельная 
работа, в час. 

и
з 

н
и

х
 

в 

и
н

те
р

а
кт

и
в
н

о
й
 

Итог 

о 

часо 

в по 

теме 

Итого 

количе 

ство 

балло 

в 

Л
е

кц
и

и
* 

С
е
м

и
н

а
р

с
ки

 

е
 

(п
р
а

кт
и

ч
е

с
ки

 

Л
а

б
о

р
а

то
р

н
 

ы
е

 з
а

н
я
ти

я
* 

С
а
м

о
с
то

я
те

 

л
ь
н

а
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1. Соматические заболевания их профилактика 

1. 
1 

Здоровье и определяющие 
его факторы 

1 2 6   2 8 0-10 

1. 
2 

Болезни системы 
кровообращения 

 2 6  3  11 010 

1. 
3 

Болезни дыхательной 
системы 

2 2 6   2 8 0-10 

 Всего  6 18   4 27 0-30 
 Модуль 2.соматические заболевания их профилактика 



2. 
1 

Болезни эндокринной 
системы 

4 2 6  2  10 0-10 

2. 
2 

Болезни мочевыделительной 
системы 

5 2 6    8 0-10 

2. 
3 

Остеохондроз позвоночника. 
Артриты 

6 2 6   2 8 0-10 

 Всего  6 18   2 24 0-30 
 Модуль 3. Травмы и терминальные состояния 

3. 
1 

Травматический шок. СДР 7 2 6    8 0-20 

3. 
2 

Отравления 8 2 6   2 8 0-20 

 Всего  4 12   2 16 0-40 
 Итого (часов, баллов):  16 48  5 8 69 0 – 

100 
 

Таблица 3. 
 

Тематический план студентов ОДО на 8 семестр 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
№ 

 
 

 
Тема 

н
е

д
е

л
и

 с
е

м
е

с
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 
работа, в час. 

и
з 

н
и

х
 

в 

и
н

те
р

а
кт

и
в
н

о
й
 

Итог 

о 

часо 

в по 

теме 

Итого 

количе 

ство 

балло 

в 

Л
е

кц
и

и
* 

С
е
м

и
н

а
р

с
ки

е
 

(п
р
а

кт
и

ч
е

с
ки

 
е

) 
за

н
я
ти

я
* 

Л
а

б
о

р
а

то
р

н
ы

 

е
 з

а
н

я
ти

я
* 

С
а
м

о
с
то

я
те

л
 

ь
н

а
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1. Травмы .Утопления. Укусы 

1. 
1 

Травмы внутренних органов 
и ЦНС 

1 2 6  4 2 12 0-10 

1. 
2 

Утопления 2 2 2  4  8 0-10 

1. 
3 

Укусы 2 2 2  4 2 8 0-10 

 Всего  6 10  12 4 28 0-30 
 Модуль 2.Инфекционные и эпидемические процессы. 

2. 
1 

Характеристика 
инфекционного процесса 

3 2 4  4 2 10 0-10 

2. 
2 

Инфекции дыхательных 
путей. Туберкулез 

4 4 6  4 2 14 0-10 

2. 
3 

Кишечные инфекции 5 2 6  4  14 0-10 

 Всего 6 8 14  12 4 34 0-30 

 Модуль 3. Инфекции. Основы ухода за больными 

3. 
1 

Инфекции наружных 
покровов. 

7 2 4    6 0-8 

3. Инфекции, передаваемые 7 2 6   2 8 0-8 



2 половым путём.         

3. 
3. 

ВИЧ инфекция. 8 2 6    8 0-8 

3. 
4 

Природно-очаговые 
инфекции 

 2 6  5  13  

3. 
5 

Основы ухода за больными 
на дому, применение 
лекарственных средств. 

8 4 6  4  14 0-8 

 Всего  12 28  9 2 49 0-40 
 Итого (часов, баллов):  26 52  38 10 11 0 – 

100 

 из них часов в интерактивной 
форме 

     10   

 

Таблица 4. 
 

Тематический план для студентов ОЗО 7 семестр 

 

№  
 

 
Тема 

н
е

д
е

л
и

 с
е

м
е

с
тр

а
 Виды учебной работы 

и самостоятельная 
работа, в час. 

и
з 

н
и

х
 

в 

и
н

те
р

а
кт

и
в
н

о
й
 

Итого 

часов по 

теме 

Л
е

кц
и

и
* 

С
е
м

и
н

а
р

с
ки

 

е
 

(п
р
а

кт
и

ч
е

с
ки

 

Л
а

б
о

р
а

то
р

н
 

ы
е

 з
а

н
я
ти

я
* 

С
а
м

о
с
то

я
те

 

л
ь
н

а
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Здоровье и определяющие 
его факторы 

    10 2 10 

2 Болезни системы 
кровообращения 

 2   10  12 

3 Болезни дыхательной 
системы 

  2  10  12 

4 Заболевания органов 
пищеварения 

  2  12 2 14 

5 Болезни эндокринной 
системы 

 2   10  12 

6 Болезни мочевыделительной 
системы 

  2  10  12 

7 Остеохондроз позвоночника. 
Артриты. 

 2   11  13 

 Всего  64 6  73 4 85 
 из них часов в интерактивной 

форме 
     4  

 
 
 
 

Таблица 5. 



Тематический план для студентов ОЗО 8 семестр 
 

№  
 

 
Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 
в час. 

и
з 

н
и

х
 

в 

и
н

те
р

а
кт

и
в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е
, 

в
 ч

а
с
. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Л
е

кц
и

и
* 

С
е
м

и
н

а
р

с
ки

 

е
 

(п
р
а

кт
и

ч
е

с
ки

 

Л
а

б
о

р
а

то
р

н
 

ы
е

 з
а

н
я
ти

я
* 

С
а
м

о
с
то

я
те

 

л
ь
н

а
я
 

р
а

б
о

та
* 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. Отравления.    5 2 5 

2. Травматический шок. СДР. 2   5  7 

3. Травмы костно-мышечной 
системы 

 2  6  8 

4. Термические и химические 
травмы. 

2   5  7 

5 Травмы внутренних органов 
и ЦНС 

   5 2 5 

6 Утопления    5  5 

7 Укусы.    5 2 5 

8. Характеристика 
инфекционного процесса. 

2   5  7 

9 Инфекции дыхательной 
системы. Туберкулёз. 

2   5  7 

10 Кишечные инфекции.  2  5  7 

11 Инфекции наружных 
покровов. 

   5  5 

12 
. 

Инфекции, передаваемые 
половым путём. 

   5  5 

13 ВИЧ инфекция.  2  5  7 

14 
. 

Природно-очаговые 
инфекции 

   5 2 5 

15 Основы ухода за больными 
на дому, применение 
лекарственных средств. 

 2  8  10 

 Всего 8 8  79 8 95 
 Итого       

 из них часов в 
интерактивной форме 

    8  

 
Таблица 6. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля ОДО 7 

семестр 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ 
ие формы 
контроля 

Инфор 
мацион 

ные 
систем 

ы и 
техноло 

гии И
то

го
 

ко
л

и
ч
е

с
тв

о
 

б
а

л
л

о
в
 

 



 

ко
л

л
о

кв
и
 

с
о

б
е

с
е

д
о

 

в
а

н
и

е
 

о
тв

е
т 

н
а

 

с
е

м
и

н
а

р
е
 

л
а

б
о

р
а

то
 

р
н

а
я
 

ко
н

тр
о

л
ь
 

н
а

я
 

те
с
т 

р
е

ф
е

р
а

т 

э
с
с
е
 

п
р
о

гр
а

м
м

 

ы
 

ко
м

п
л

е
кс

 

н
ы

е
 

э
л

е
кт

р
о
н

 

н
ы

е
 

д
р

у
ги

е
 

ф
о

р
м

ы
  

Модуль 1 

1.  0-1 0-3  0-2  0-2 0-2  -  - 0 - 10 

2. - 0-1 0-3 - 0-2  0-2  -   0-2 0 - 10 

3  0-1 0-3  0-2  0-2 0-2     0-10 

Всего  0-3 0-9  0-6  0-6 0-4    0-2 0-30 

Модуль 2 

1.  0-1 0-3  0-2  0-2     0-2 0-10 

2.  0-1 0-3  0-2  0-2  0-2    0-10 
3  0-1 0-3    0-2 0-2    0-2 0-10 

Всего  0-3 0-9  0-4  0-6 0-2 0-2   0-4 0-30 

Модуль 3 

1  0-1 0-3  0- 
2 

  0-2     0-8 

2  0-1 0-3    0-2 0-2     0-8 

3  0-1 0-3    0-2     0- 
2 

0-8 

4  0-1 0-3    0-2 0-2     0-8 

5  0-1 0-3    0-2 0-2     0-8 

Всего  0-5 0-15  0- 
2 

 0-14 0-8    0-2 0-40 

Итого  0-11 0-33  0- 
12 

 0-26 0-12    0-8 0 – 
100 

 

Таблица 7. 
 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля ОДО 
8 семестр. 

 
№ темы Устный опрос  

 

Письменные работы 

Техническ 
ие формы 
контроля 

Инфор 
мацион 

ные 
систем 

ы и 
техноло 

гии 

И
то

го
 к

о
л

и
ч
е

с
тв

о
 б

а
л

л
о
в
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л

л
о

кв
и
 

с
о

б
е

с
е

д
о

 

в
а

н
и

е
 

о
тв

е
т 

н
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с
е

м
и

н
а

р
е
 

л
а

б
о

р
а

то
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н

тр
о

л
ь
 

н
а

я
 

те
с
т 

р
е

ф
е

р
а

т 

э
с
с
е
 

п
р
о

гр
а

м
м

 

ы
 

ко
м

п
л

е
кс

 

н
ы

е
 

э
л

е
кт

р
о
н

 

н
ы

е
 

д
р

у
ги

е
 

ф
о

р
м

ы
 

Модуль 1 

1.  0-1 0-1  0-2  0-2 0-2  -  0-2 0 - 10 
2. - 0-1 0-5 - 0-2  0-2  -    0 - 10 

3  0-1 0-3  0-2  0-2 0-2     0-10 

Всего  0-3 0-9  0-6  0-6 0-4    0-2 0-30 

Модуль 2 



1.  0-1 0-5    0-2 0-2     0-10 

2.  0-1 0-5    0-2     0-2 0-10 

3  0-1 0-5    0-2 0-2     0-10 

Всего  0-3 0-15    0-6 0-4    0- 
2 

0-30 

Модуль 3. 

1  0-1 0-3    0-2     0-2 0-8 

2  0-1 0-3    0-2 0-2     0-8 

3  0-1 0-3    0-2     0-2 0-8 

4  0-1 0-3    0-2     0-2 0-8 

5  0-1 0-3    02     0-2 0-8 

Всего  0-5 0-15    0-14 0-2    0-8 0-40 

Итого  0-11 0-39  0- 
6 

 0-26 0-10    0-8 0 – 
100 

 

Таблица 8. 
Планирование самостоятельной работы студентов ОДО 7 семестр 

 
№ Модули и темы Виды СРС Недел 

я 

семес 
тра 

Объ 
ем 

часо 
в 

Кол- 
во 

балл 
ов 

обязатель 
ные 

дополнител 
ьные 

Модуль 1. Соматические заболевания, их профилактика 

1.2 Болезни системы 

кровообращения 

Реферат. 
Заболеван 
ия крови. 

Работа с 
дополнитель 

ной 
литературой 

2 3 0-2 

 Всего по модулю 1: 3 0-2 

Модуль 2. Травмы. Терминальные 
состояния. Отравления. 

    

2.1 Болезни эндокринной 

системы 

Реферат. 
Особенност 
и питания 
при 
сахарном 
диабете 2 
типа. 

Работа с 
Интернет - 
ресурсами 

5 2 0-2 

 Всего по модулю 2: 2 0-2 

Модуль 3. Инфекционные и эпидемические процессы. Профилактика. 
 ИТОГО: 5 0-4 

 

Таблица 8 
Планирование самостоятельной работы студентов ОДО 8 семестр. 

 

 
№ Модули и темы Виды СРС Недел 

я 
семес 

тра 

Объ 
ем 

часо 
в 

Кол- 
во 

балл 
ов 

обязатель 
ные 

дополнител 
ьные 



Модуль 1. Соматические заболевания, их профилактика 

1.1 Травмы внутренних 

органов и ЦНС. 

Реферат. 
Открытая 
ЧМТ. 

Работа с 
видеозапися 
ми. Работа 
с ресурсами 

Интернет 

 4 0-2 

1.2 Утопления Реферат. 
Утопление 

в солёной 
воде. 

  4 0-3 

1.3 Укусы Реферат. 
Насекомые 
переносчик 
и инфекции 
при укусах 

Работа с 
литературны 
ми 
источниками 

 4 0-2 

 Всего по модулю 1: 12 0-7 

Модуль 2. Травмы. Терминальные состояния. Отравления. 

2.1 Характеристика 

инфекционного 

процесса 

Пути 
распростра 
нения 
инфекции 

  4 0-2 

2.2 Инфекции 

дыхательных путей 

.Туберкулёз 

Доклад. 
Профилакт 
ика 
туберкулёз 
а. 

Обзор. 
Литературны 
х источников 

по 
внелегочной 
локализации 
туберкулёза. 

 4 0-3 

2.3 Кишечные инфекции. Реферат. 
Профилакт 
ика 
кишечных 
инфекций. 

Работа с 
ресурсами 
Интернета 

 4 0-2 

 Всего по модулю 2: 12 0-7 

Модуль 3. Инфекционные и эпидемические процессы. Профилактика. 

3.2 Природно-очаговые 
инфекции 

Характерис 
тика 
природнооч 
аговых 
инфекций 
Приобья 

.Работа с 
ресурсами 
Интернета 

 4  

0-2 

3.3 Основы ухода за 
больными. 

Реферат. 
Правила 
приёма 
лекарств. 

Работа с 
литературой 

 5 0-2 

 Всего по модулю 3: 9 0-4 
 ИТОГО: 33 0-18 

 
 

Таблица 9. 
Планирование самостоятельной работы студентов ОЗО в 7 семестре 

 
№ Темы Виды СРС Объем 



  обязательные дополнительные часов 

1 Здоровье и 

определяющие его 

факторы 

Здоровый 
образ жизни 
как 
социальная 
проблема 

Работа с Интернет 
- источниками 

10 

.2 Болезни системы 

кровообращения 

Реферат. 
Заболевания 
крови. 

Работа с 
дополнительной 

литературой 

10 

3 Болезни дыхательной 

системы 

Реферат. 
Острая 
дыхательная 

недостаточнос 
ть. 

Чтение 
дополнительной 

литературы. 
Интернет поиск. 

10 

4 Заболевания органов 

пищеварения 

Профилактика 
заболеваний 
желудка. 
Реферат 

Чтение 
дополнительной 

литературы 

12 

5 Болезни эндокринной 

системы 

Реферат. 
Особенности 
питания при 
сахарном 
диабете 2 
типа. 

Работа с Интернет 
- ресурсами 

10 

6 Болезни 

мочевыделительной 

системы 

Реферат. 
Болезнь 
Рейтера. 

Работа с Интернет 
- ресурсами 

10 

7 Остеохондроз 

позвоночного столба 

Реферат. 
Профилактика 
остеохондроза 
. 

Работа с 
видеозаписями 

10 

 Всего 73 час 
 
 

 

Таблица 10. 
 

Планирование самостоятельной работы студентов ОЗО в 8 семестре 

№ Темы Виды СРС Объем часов 
обязательные дополнительные 

1 Отравления Отравления 
бытовыми 
химикатами. 
Реферат. 

Работа с 
дополнительной 

литературой 

5 

2 Травматический шок. 

Синдром длительного 

раздавливания. 

Обзор: частота 
развития СДР 
при 
землетрясениях 

Работа с Интернет 
– ресурсами. 

5 

3 Травмы костно- 

мышечной системы 

Транспортная 
иммобилизация 
подручными 
средствами. 

Работа с 
дополнительной 

литературой. 

6 



4 Термические и 

химические травмы. 

Реферат. 
Применение 
боевых 
зажигательных 
смесей. 

Работа с Интернет 
– ресурсами. 

5 

5. Травмы внутренних 

органов и ЦНС. 

Реферат. 
Открытая ЧМТ. 

Работа с 
видеозаписями. 

Работа с 
ресурсами 
Интернет 

5 

6 Утопления Реферат. 
Утопление в 
солёной воде. 

Интернет поиск 5 

7 Укусы Реферат. 
Насекомые 
переносчики 
инфекции при 
укусах 

Работа с 
литературными 
источниками 

5 

8 Характеристика 

инфекционного 

процесса 

Пути 
распространения 
инфекции 

Работа с 
Интернет- 
ресурсами. 

5 

9 Инфекции 

дыхательных путей 

.Туберкулёз 

Доклад. 
Профилактика 
туберкулёза. 

Обзор. 

Литературных 
источников по 
внелегочной 
локализации 
туберкулёза. 

5 

10 Кишечные инфекции. Реферат. 
Профилактика 
кишечных 
инфекций. 

Работа с 
ресурсами 
Интернета 

5 

11 Инфекции наружных 

покровов. 

Реферат. 
Эпидермофития. 

Работа с 

дополнительной 
литературой 

5 

12 Инфекции 

передаваемы половым 

путём 

Реферат. 
Методы 
диагностики 
скрытых форм 
инфекции 
половых путей. 

Работа с 
литературными 
источниками. 
Интернет поиск. 

5 

13 ВИЧ инфекция. Профилактика 
ВИЧ 
инфицирования. 

Интернет – поиск. 
Работа с 
литературными 
источниками. 

5 

3.2 Природно-очаговые 
инфекции 

Характеристика 
природноочагов 
ых инфекций 
Приобья 

.Работа с 
ресурсами 
Интернета 

5 

3.3 Основы ухода за 
больными. 

Реферат. 
Правила приёма 
лекарств. 

Работа с 
литературой 

8 

 Всего часов   79 



4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основы 
профилактики 
травматизма и 
заболеваний в ФКиС 

        + 

2. Рекреационный 
потенциал ЛФК 

      + + + 

 
 

 
5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Здоровье и определяющие его факторы. Показатели здоровья, их 
определение и оценка. 

Тема 2. Болезни системы кровообращения. Ишемическая болезнь сердца. 
Артериальная гипертензия и гипотензия. Профилактические меры 
предупреждения заболеваний системы кровообращения. 

Тема3. Болезни дыхательной системы. Бронхиальная астма. Пневмония. 
Острая дыхательная недостаточность. 

Тема 4. Болезни пищеварительной системы. Язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки. Гастриты. Профилактика заболеваний желудка. 

Тема 5. Болезни эндокринной системы. Сахарный диабет. Заболевания 
щитовидной железы. 

Тема 6. Болезни мочевыделительной системы. Пиелонефрит. 
Почечнокаменная болезнь. Гломерулонефрит. 

Тема 7. Остеохондроз позвоночного столба. Остеоартрозы. Артриты. 
Тема 8. Острые отравления. Характеристика отравляющих веществ. 

Оказание первой медицинской помощи. 
Тема 9. Терминальные состояния. Травматический шок. Синдром 

длительного раздавливания. Основы реанимационных мероприятий. 

Тема 10. Травматизм. Травмы костно-мышечной системы и покровных 
тканей. Первая медицинская помощь. 

Тема 11. Термические и химические травмы. Ожоговая болезнь. 
Отморожения. Химические ожоги. 

Тема 12. Травмы внутренних органов и центральной нервной системы. 
Тема 13. Утопления, оказание первой медицинской помощи. 
Тема 14. Укусы. Укусы ядовитых змей. Укусы животных, бешенство. 
Тема 15. Характеристика инфекционного процесса. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 
Тема 16. Инфекции дыхательных путей. Дифтерия. Корь. Грипп. О.Р.В.И. 

Туберкулёз. 
Тема 17. Кишечные  инфекции. Брюшной  тиф. Холера. Дизентерия. 

Сальмонеллёз. Вирусный гепатит А. 
Тема 18. Инфекции наружных покровов. Чесотка. Грибковые поражения. 

Столбняк. 
Тема 19. Инфекции, передаваемые половым путём. Сифилис. Гонорея. 

Трихомоноз. Урогенитальный хламидиоз, герпес. 
Тема 20. Синдром приобретённого иммунодефицита. 



Тема 21. Природно-очаговые инфекции. Весенне-летний клещевой 
энцефалит. Туляремия. Описторхоз. Малярия. 

Тема 22. Основы ухода за больными на дому, применение лекарственных 
препаратов. 

 
6. Планы семинарских занятий. 
Тема 1. Здоровье и определяющие его факторы. Компоненты здоровья. 

Экзогенные и эндогенные факторы здоровья. Здоровый образ жизни как 
социальная и биологическая проблема. Показатели здоровья. 

Контрольные вопросы: 
- определение здоровья по ВОЗ; 
- факторы, влияющие на формирование здоровья; 
- определение понятия «здоровый образ жизни» и его компоненты; 
- охарактеризовать основные показатели деятельности различных систем 

организма. 

Тема 2. Болезни системы кровообращения. Ишемическая болезнь сердца. 
Артериальная гипертензия и гипотензия. Факторы риска развития ИБС. Клиника 
стенокардии и инфаркта миокарда. Первая медицинская помощь при 
стенокардии. Первая медицинская помощь при гипертоническом кризе. 
Профилактические меры предупреждения заболеваний системы 
кровообращения. 

Контрольные вопросы: 
- анатомическая характеристика системы кровообращения; 
- факторы риска развития ИБС; 
- признаки стенокардии и инфаркта миокарда; 

- симптомы характерные для артериальной гипертонии, гипертонического 
криза; 

- меры по оказанию первой медицинской помощи при заболеваниях 
сердечнососудистой системы; 

- меры профилактики развития заболеваний сердечнососудистой системы. 
Тема 3: Болезни дыхательной системы. Бронхиальная астма. Пневмонии. 

Острая дыхательная недостаточность. Меры профилактики заболеваний 
дыхательной системы, первая медицинская помощь. 

Контрольные вопросы: 
- строение дыхательной системы; 
- описать приступ бронхиальной астмы; 
- причины острой дыхательной недостаточности; 
- первая помощь при приступе бронхиальной астмы и острой дыхательной 

недостаточности; 
- меры профилактики заболеваний дыхательной системы. 
Тема 4. Болезни пищеварительной системы. Острый гастрит. Язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Профилактика заболеваний ЖКТ. 
Контрольные вопросы: 

- анатомия пищеварительной системы; 
- симптомы характерные для заболеваний пищеварительной системы; 
- осложнения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; 
- меры профилактики заболеваний органов пищеварения. 
Тема 5. Болезни эндокринной системы. Сахарный диабет. Заболевания 

щитовидной железы. Остеопороз. 
Контрольные вопросы: 

- охарактеризовать функции эндокринной системы; 
- роль инсулина в организме; 
- дать характеристику сахарного диабета первого и второго типа; 



- гипогликемия и гипергликемия, основные симптомы и первая помощь; 
- дать характеристику гиперфункции и гипофункции щитовидной железы; 
- причины развития остеопороза, меры профилактики. 
Тема 6. Болезни мочевыделительной системы. Мочекаменная болезнь. 

Гломерулонефрит. Пиелонефрит. 
Контрольные вопросы: 

- роль мочевыделительной системы в гомеостазе; 
- признаки почечной колики и меры по оказанию первой медицинской 

помощи; 

- причины развития инфекционно-аллергических воспалительных 
заболеваний мочевыделительной системы. 

Тема 7. Остеохондроз позвоночного столба. Деформирующий остеоартроз. 
Артриты инфекционной и неинфекционной этиологии. 

Контрольные вопросы: 
- строение и функции позвоночного столба; 
- причины развития дегенеративно-дистрофических заболеваний 

позвоночного столба и суставов; 
- клинические проявления остеохондроза позвоночного столба и меры 

профилактики развития дегенеративных процессов; 

- причины развития артритов. 
- клиническое течение артритов. 
Тема 8. Отравления. Острые и хронические отравления. Клинические 

проявления отравлений различными веществами. Первая медицинская помощь 
при отравлениях: 

Контрольные вопросы: 

- характеристика веществ, отравления которыми встречается наиболее 
часто;  

- общетоксическое действие ядов на организм, признаки отравления; 
- оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 
Тема 9. Терминальные состояния. Анафилактическая реакция. 

Травматический шок. Синдром длительного раздавливания. Принципы оказания 
первой медицинской помощи. 

Контрольные вопросы: 
- течение травматического шока, степени шока; 
- оказание помощи при травматическом шоке; 
- патогенез развития синдрома длительного раздавливания; 
- оказание первой медицинской помощи при синдроме длительного 

раздавливания; 
- течение анафилактической реакции и анафилактического шока; 
- профилактика анафилактического шока и первая медицинская помощь. 
Тема 10. Травматизм. Травмы костно-мышечной системы. Первая 

медицинская помощь при травмах. 
Контрольные вопросы: 
- открытые и открытые травмы, механизм возникновения травм; 
- первая помощь при ранениях; 
- абсолютные и относительные признаки переломов, общие принципы 

транспортной иммобилизации; 
- виды травматизма. 
Тема 11. Термические и химические травмы. Ожоговая болезнь. 

Отморожения. 
Контрольные вопросы: 
- степени ожогов, течение ожоговой болезни; 

- симптомы и степени отморожения; 



- причины химических ожогов; 
- общие принципы оказания первой медицинской помощи при термической 

и химической травме. 
Тема 12. Травмы внутренних органов. Травмы брюшной полости и грудной 

клетки. Оказание первой медицинской помощи при травмах внутренних органов. 

Контрольные вопросы: 
- причины травм внутренних органов брюшной полости и грудной клетки; 
- признаки внутреннего кровотечения; 
- особенности оказания первой медицинской помощи при травмах 

внутренних органов. 
Тема 13. Утопления. Оказание первой медицинской помощи при 

утоплениях. 
Контрольные вопросы: 
- профилактика утопления; 
- особенности оказания медицинской помощи в морской и пресной воде. 
Тема 14. Укусы. Бешенство. Укусы животными и ядовитыми змеями. 
Контрольные вопросы: 
- особенности клинических проявлений при укусах различных ядовитых 

змей;  
- первая медицинская помощь при укусах змей, меры профилактики; 
- укусы животными, особенности лечения укушенных ран. 
- клиническая картина бешенства и меры профилактики. 
Тема 15. Характеристика инфекционного процесса. Профилактика 

инфекционных заболеваний. Возбудители инфекций, пути распространения. 
Контрольные вопросы: 
- отличие инфекционных болезней и неинфекционных; 
- характеристика эпидемического процесса; 
- источники возбудителя инфекционной болезни и пути передачи 

возбудителя; 

- основные меры профилактики инфекционной заболеваемости. 
Тема 16. Инфекции дыхательных путей. Грипп. ОРВИ. Туберкулёз. 

Дифтерия. 
Контрольные вопросы: 
- способы передачи инфекции дыхательных путей, меры профилактики; 
- клинические проявления туберкулёза; 
- профилактические меры при туберкулёзе; 
- клинические проявления дифтерии и меры профилактики. 
Тема 17. Кишечные  инфекции. Брюшной  тиф. Холера. Дизентерия. 

Сальмонеллёз. Вирусный гепатит А. 
Контрольные вопросы: 
- общая характеристика кишечных инфекций; 

- способы передачи возбудителей кишечных инфекций; 
- опасность бактерионосительства; 
- профилактические мероприятия и профилактика кишечных инфекций. 
Тема 18. Инфекции наружных покровов. Чесотка. Грибковые заболевания 

кожных покровов. Столбняк. 
Контрольные вопросы: 
- механизм передачи чесотки, клинические проявления; 
- профилактика грибковых поражений кожных покровов; 
- клинические проявления столбняка; 
- профилактика столбняка. 
Тема 19. Инфекции, передаваемые половым путём. Гонорея. Сифилис. 

Трихомоноз. Урогенитальный хламидиоз, герпес. 



Контрольные вопросы: 
- опасности группы инфекций передаваемых половым путём; 
- основные факторы, оказывающие влияние в распространений ИППП; 
- профилактика ИППП. 
Тема 20. Синдром приобретённого иммунодефицита (ВИЧ-инфекция). 
- характеристика возбудителя ВИЧ-инфекции; 
- механизм передачи возбудителя; 
- клинические проявления СПИД; 
- профилактика и лечение СПИД. 
Тема 21. Природно-очаговые инфекции. Весенне-летний клещевой 

энцефалит. Бешенство. Глистные инвазии. Описторхоз. 
Контрольные вопросы: 
- особенности распространения природно-очаговых инфекций; 
- механизм передачи и клинические проявления весенне-летнего 

клещевого энцефалита; 
- профилактика весенне-летнего клещевого энцефалита; 
- источники инфекции бешенства; 
- клинические признаки бешенства; 
- профилактика бешенства; 
- типичные пути передачи гельминтозов; 
- клинические проявления описторхоза; 
- основные меры профилактики гельминтозов, описторхоза. 
Тема 22. Основы ухода за больными на дому. Применение лекарственных 

средств. 
Контрольные вопросы: 

- основные правила ухода за больными на дому; 
- правила применения и хранения лекарственных средств; 
- характеристика основных процедур, используемых в домашних условиях. 

 

 
7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Контрольные вопросы для подготовки к сдаче зачёта и экзамена. 
1. Назвать факторы, влияющие на формирование здоровья. 
2. Дать определение здоровья по ВОЗ. 
3. Охарактеризовать основные показатели деятельности дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем. 

4. Перечислить признаки стенокардии и инфаркта миокарда, оказание 
первой доврачебной медицинской помощи. 

5. Охарактеризовать факторы риска развития ишемической болезни 
сердца. 

6. Диагностические критерии артериальной гипертонии и гипотонии, меры 
первой помощи при гипертоническом кризе. 

7. Охарактеризовать течение бронхиальной астмы. 
8.Первая медицинская помощь при болях в животе. 
9. Назвать причины развития сахарного диабета 1го 2 го типа. 
10. Гипергликемии и гипогликемия, принципы диагностики и оказание 

первой медицинской помощи. 
11. Классификация отравлений. 
12. Назвать основные принципы оказания первой медицинской помощи при 

отравлениях. 

13. Охарактеризовать причины и механизм развития травматического шока. 



14. Перечислить последовательность действий первой медицинской помощи 
при травматическом шоке. 

15. Перечислить виды кровотечений и способы их временной остановки. 
16. Перечислить  абсолютные  и относительные клинические признаки 

переломов трубчатых костей. 

17. Назвать способы транспортной иммобилизации при переломах 
трубчатых костей, таза, позвоночника. 

18. Перечислить общую характеристику ожогов и отморожений. 
19. Перечислить общие принципы оказания первой медицинской помощи 

при ожогах и отморожениях. 
20. Назвать признаки клинической и биологической смерти. 
21.Оказание первой медицинской помощи при утоплениях. 
22. Терминальные состояния при электротравме, первая медицинская 

помощь. 
23. Дать общую характеристику инфекционного процесса. 
24. Дать определение понятия эпидемический процесс. 
25. Раскрыть способы передачи возбудителей инфекции. 

Бактерионосительство. 
26. Основные меры профилактики инфекционных заболеваний. 
27. Перечислить мероприятия по ликвидации эпидемического очага. 
28. Клинические проявления туберкулёза и меры профилактики. 
29. Перечислить типичные факторы передачи при фекально-оральном 

механизме распространения инфекции. 
30. Перечислить способы передачи инфекции наружных покровов 
31. Охарактеризовать специфические механизмы защиты от инфекции. 
32. Общая характеристика инфекций передаваемых половым путём. 
33. Синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД) профилактика 

инфекции. 
34. Общая характеристика природно-очаговых инфекций. 
35. Бешенство и его профилактика. 
36. Дать характеристику элементам ухода за больным на дому. 
37. Общие  правила  применения  и  хранения  лекарственных  средств в 

домашних условиях. 
Тематика рефератов. 
1. Факторы, формирующие здоровье современного человека. 
2. Составляющие фактора – образ жизни. Характеристика здорового образа 

жизни. 
3. Показатели здоровья , их определение и оценка. 
4. Профилактика аллергических заболеваний. Анафилактическая реакция. 
5. Профилактика заболеваний желудка. 
6. Отравления биологическими и животными ядами. 
7. Эпилептическая болезнь (эпилепсия), первая помощь при судорогах. 
8. Реанимационные мероприятия при нарушении сердечной деятельности и 

дыхании. 

9. Внутренние кровотечения, первая помощь при различных источниках 
кровотечения.(носовое, кровохаркание, желудочное, маточное). 

10. Повреждения грудной клетки, открытые и закрытые. Первая медицинская 
помощь при пневмотораксе. 

11. Химические ожоги глаз. Электрофтальмия. Первая медицинская 
помощь. 

12. Синдром позиционного сдавления и раздавливания (краш-синдром). 
13. Укусы ядовитых змей. 
14. Проявления эпидемического процесса. 



15. Характеристика особо опасных инфекций. 
16. Распространённые грибковые заболевания кожи, волос и ногтей. 
17 Инфекции передаваемые половым путём. 
18. Механизм передачи ВИЧ инфекции. 
19. Природно-очаговые инфекции на примере весенне-летнего клещевого 

энцефалита, профилактика. 
20. Профилактика употребления психоактивных веществ. Табакокурение, 

наркомания, алкоголизм, токсикомания. 
 

Темы рефератов и эссе по курсу дисциплины. 
1.Влияние гипокинезии на здоровье. 

2. Принципы рационального (здорового) питания. 
3. Основные показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. 
4. Характеристика основных факторов риска сердечно-сосудистых и 

инфекционных заболеваний. 
5. Причины и признаки анафилактического шока, оказание первой 

медицинской помощи. 
6. Основные меры профилактики аллергических заболеваний. 
7. Профилактика детского травматизма. 
8. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 
9. Характеристика открытых травм (раны). 
10. Травмы связочного аппарата суставов. 
11 Переломы рёбер 
12. Укусу ядовитых змей. 
13. Особенности развития и диагностики ожогового шока. 
14. Иммунная система. Основы иммунопрофилактики. 
15. Профилактика туберкулёза. 
16. Характеристика внелегочных форм туберкулёза. 
17. Характеристика гепатитов, профилактика. 
18. Полиомиелит. 
19. Источники и механизм заражения гельминтами. 
20. Факторы и условия распространения инфекций передаваемых половым 

путём. 
21. ВИЧ инфекция у детей. 
22. Бешенство и его профилактика. 
23. Способы и правила введения лекарственных средств. 

 
8. Образовательные технологии. 

В учебном процессе применяются традиционные и инновационные формы 
проведения занятий. Лекции, семинары и практические занятия проводятся с 
применением мультимедийного оборудования (презентации, схемы, таблицы, 
рисунки). Для полноценной подготовки студентов составлены методические 
разработки для проведения практических занятий. Наиболее широко из 
интерактивных форм проведения аудиторных занятий используется коллективный 
способ обучения, дискуссия (обсуждение докладов-презентаций и рефератов, 
подготовленных студентами), метод проектов (исследовательских и прикладных), 
метод кейсов (решение ситуационных задач). 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля). 

 

9.1. Основная литература: 
1. Агаджанян Н.А. Учение о здоровье и проблемы адаптации / Н.А. 

Агаджанян, Р.М. Баевский, А.П. Береснева. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2000. – 
204с. 

2. Адаскавия В.П. Инфекции, передаваемые половым путём: Руководство 
для врачей /Н.Новгород: Изд-во НГМА, 1999.- 143с. 

3. Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний, С.А. Игнатькова. – М.: 
Академический проект,2004.- 560с. 

4. Богоявленский В.Ф. Диагностика и доврачебная помощь при неотложных 
состояниях/ В.Ф. Богоявленский, И.Ф. Богоявленский.- СПб.: Гиппократ, 1995. – 
336 с. 

5. Величенко В.М. Первая доврачебная помощь: учебное пособие / 
Величенко В.М. и др./; под редакцией А.И Воробьёва. – М.: Медицина, 1990.- 
272с. 

6. Волокитина Т.В. Основы медицинских знаний. Учебное пособие для 
студентов/ Т.В. Волокитина, Г.Г. Бральнина, Н.И. Никитинская. – М.: « Академия», 
2008. – 224с. 

9.2. Дополнительная литература 
1. Детские болезни: учеб. для студентов мед. вузов / под ред. Л.А. 

Исаевой.- М.: Медицина, 1994.- 575с. 
2. Неотложные состояния в педиатрии / под ред. В.М. Сидельгикова.-Киев: 

Здоров.я, 1994.- 603с. 

3. Маколкин В.И., Овчаренко С.И. Внутренние болезни: Учебник для 
студентов мед институтов. 3-е изд., перераб. и доп. - Медицина, 1994.-464с. 

4. Лужников Е.А., Костомарова Л.Г. Острые отравления: Руководство для 
врачей.- М.: Медицина, 1999.- 432с. 

5. Инькова А.Н. О чём говорят анализы? /А.Н. Инькова// Медицина для 
вас.- Ростов н/Д: Феникс. 2003.- 96с. 

6. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум/ Т.П. Обуховец; под 
ред. В.В. Кабарухина// Медицина для вас.- Ростов – н/Д: Феникс, 2002.- 179с. 

7. Руководство по инфекционным болезням / под ред. Ю.В Лобзина.- 
СПб.Фолиант, 2000.- 936с. 

8. Юмашев Г.С.. Травматология и ортопедия: Учебник для студентов мед. 
институтов. М., 1977. 300с. 

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: www. salebook. ru 
 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины (модуля). 

В учебном процессе при чтении лекций и ведении семинаров, презентации 
студентов самостоятельной и учебно-исследовательской работы активно 
применяется мультимедийное оборудование, которым оснащены все аудитории 
института физической культуры. На семинарах используется комплект учебных 
видеофильмов по медицине, имеется комплексы ситуационных задач (кейсы). 

http://www/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-9 Быть способным к использованию знаний 

иностранного языка в профессиональной и 

межличностной коммуникации; обладать 

готовностью следовать легитимным 

этническим и правовым нормам; обладать 

толерантностью и способностью к 

социальной адаптации. 

Владеть готовностью следовать 

легитимным этническим и правовым 

нормам. 

ПК-6 Знать основы природопользования, 

экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия 

на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды; понимать, излагать и 

критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 
природопользования. 

Знать правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

ПК-7 Знать теоретические основы 

экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнений 

окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска; обладать 

способностью к использованию 

теоретических знаний в практической 

деятельности. 

Знать основные теоретические 

основы охраны окружающей среды и 

природопользования; 

- основы государственной политики в 

сфере природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- основные понятия в сфере 

природопользования и охраны 

окружающей среды, в том числе 

правовой режим использования и охраны 

земель, вод, лесов, недр, объектов 
животного мира и атмосферного воздуха, 

объектов международно-правовой 

охраны; 

- нормы природоохранного и 

природоресурсного законодательства, 

подлежащие применению в той или иной 

правовой ситуации и возможности их 

применения. 

Уметь принимать правовые решения 
и выполнять те или иные юридические 
действия в точном соответствии с 

действующим законодательством; 
- применять правовые нормы для 

регулирования отношений 

природопользования; 

- оценивать правоотношения и 
ситуации. 

Владеть навыками применения норм 
природоохранного и природоресурсного 

законодательства с использованием 

знаний в других гуманитарных 

дисциплинах; 
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  - навыками работы с нормативными 
правовыми документами; 

- навыками анализа ситуации и норм 
права; 

- навыками оценки ситуации в сфере 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина (модуль) «Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды» относится к базовой части профессионального цикла 

Б.3 основной общеобразовательной программы государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 022000.62 - Экология и природопользование. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплины «Правоведение» (ОК-1, ОК- 

4, ОК-10). 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре дневной формы обучения 

и 5 курсе в 9 семестре заочной формы обучения. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетных единиц (з.е.), 72 академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

 
Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная  работа обучающихся с 

преподавателем (по видам  учебных занятий) 

(всего) 

30  

Аудиторная работа (всего):   

в том числе:   

лекции 30  

семинары, практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы   
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 

обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 

формы обучения 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 15  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая,  индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен) 

заче 
т 

 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 
 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 
Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
с
т
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

 

 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель 

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Раздел 1: 

Понятие 

законодательства об 

охране окружающей 

среды и 

использовании 

природных ресурсов 

6 4 - 2 контрольные 

вопросы, 

беседа по теме 

2. Раздел 2: 

Объекты 

законодательства об 

охране окружающей 

среды и 

использовании 

8 4 - 4 написание 
реферата 
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О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ё
м

к
о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая  

 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

  самостоятельную работу 
  обучающихся и трудоемкость 

№ Раздел (в часах) 

п/п дисциплины аудиторные 
учебные занятия 

самостоятель 
ная работа 

  
 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
    занятия  

 природных ресурсов      

3. Раздел 3: 
Право собственности 

8 2 - 6 беседа по теме, 
написание 

 на природные ресурсы     реферата 
 и право      

 природопользования      

4. Раздел 4: 
Правовой режим 

36 16 - 20 написание 
реферата 

 отдельных природных      

 ресурсов      

5. Раздел 5: 

Правовое 

регулирование 

использования 

природных ресурсов 

континентального 

шельфа и 

исключительной 

экономической зоны 

4 2 - 2 беседа по теме 

6. Раздел 6: 
Ответственность за 

10 2 - 8 написание 
реферата, 

 нарушение     тестирование 
 природоресурсного      

 законодательства      

 ВСЕГО 72 30 - 42  

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1: 

Понятие 

законодательства об 

охране окружающей 

среды и использовании 

природных ресурсов 

Формы взаимодействия общества и природы. Экологический 

кризис. Понятие, причины и пути выхода из экологического 

кризиса. Роль экологического и природоресурсного 
законодательства в регулировании общественных отношений. 

История становления и формирования экологического и 

природоресурсного законодательства. Государственная политика в 

сфере взаимодействия общества и природы. 

  Понятие и предмет природоресурсного законодательства как 

самостоятельной   отрасли   законодательства   и   составной  части 

системы российского законодательства. Цели, задачи и система 

природоресурсного законодательства.  Система природоресурсного 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 

  законодательства по кругу актов: природорсурсное 
законодательство как система не только законодательных, но и 

иных нормативных правовых актов (в широком смысле). Система 

природоресурсного законодательства по юридической силе. 

Соотношение Конституции Российской Федерации, 
законодательных актов, Указов Президента РФ, постановлений 

Правительства РФ и др. 

Система природоресурсного законодательства по территории: 
соотношение федерального, субъектов Российской Федерации 

законодательства, муниципальных нормативных правовых актов. 

Соотношение природоресурсного законодательства с иными 
отраслями законодательства (гражданским, экологическим, 

земельным, уголовным, административным и др.). 

Основные тенденции развития современного природоресурсного и 

природоохранного законодательства. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема Понятие Формы взаимодействия общества и природы. Экологический 

кризис. Понятие, причины и пути выхода из экологического 
кризиса. Роль экологического и природоресурсного 

законодательства в регулировании общественных отношений. 

История становления и формирования экологического и 
природоресурсного законодательства. Государственная политика в 

сфере взаимодействия общества и природы. 

 законодательства об 
 охране окружающей 

 среды 

1.2 Тема Понятие Понятие и предмет природоресурсного законодательства как 
самостоятельной отрасли законодательства и составной части 
системы российского законодательства. Цели, задачи и система 

природоресурсного законодательства. Система природоресурсного 
законодательства по кругу актов: природорсурсное 

законодательство как система не только законодательных, но и 

иных нормативных правовых актов (в широком смысле). Система 
природоресурсного законодательства по юридической силе. 

Соотношение Конституции Российской Федерации, 

законодательных актов, Указов Президента РФ, постановлений 

Правительства РФ и др.  Система природоресурсного 
законодательства по территории: соотношение федерального, 

субъектов Российской Федерации законодательства, 

муниципальных нормативных правовых актов. Соотношение 
природоресурсного законодательства с иными отраслями 

законодательства (гражданским, экологическим, земельным, 

уголовным, административным и др.). Основные тенденции 
развития современного природоресурсного и природоохранного 

законодательства. 

 законодательства об 
 использовании 

 природных ресурсов 

2 Раздел 2: Понятие и виды объектов правовой охраны. «Окружающая 
среда», «природная среда», «природа» как объекты экологического 

права. Компоненты природной среды (земля, воды, атмосферный 

воздух и др.). Соотношение понятий. 
Природный объект и природно-антропогенный объект. 

Свойства природных объектов: а) естественный или смешанный 

характер происхождения; б) экологическая взаимосвязь с 

окружающей природной средой; в) выполнение 
жизнеобеспечивающей функции и др. Экосистемы. Природный 

ландшафт. 

Природные ресурсы: понятие, классификация. Соотношение 
понятий «природный объект» и «природный ресурс». 

 Объекты 
 законодательства об 
 охране окружающей 
 среды и использовании 

 природных ресурсов 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 

  Классификация природных ресурсов на исчерпаемые и 
неисчерпаемые, возобновляемые, относительно возобновляемые, 

невозобновляемые. 

Особо охраняемые объекты законодательства об охране 
окружающей среды: понятие и виды. 

Международные природные объекты как объекты правовой 

охраны. 

Антропогенные объекты. 

Содержание лекционного курса 
1.1 Тема Объекты 

законодательства об 

охране окружающей 

среды и использовании 

природных ресурсов 

Понятие и виды объектов правовой охраны. «Окружающая 
среда», «природная среда», «природа» как объекты экологического 

права. Компоненты природной среды (земля, воды, атмосферный 
воздух и др.). Соотношение понятий. 

Природный объект и природно-антропогенный объект. 

Свойства природных объектов: а) естественный или смешанный 
характер происхождения; б) экологическая взаимосвязь с 

окружающей природной средой; в) выполнение 

жизнеобеспечивающей функции и др. Экосистемы. Природный 
ландшафт. 

Природные ресурсы: понятие, классификация. Соотношение 

понятий «природный объект» и «природный ресурс». 

Классификация природных ресурсов на исчерпаемые и 
неисчерпаемые, возобновляемые, относительно возобновляемые, 

невозобновляемые. 

Особо охраняемые объекты законодательства об охране 

окружающей среды: понятие и виды. 
Международные природные объекты как объекты правовой 

охраны. 
Антропогенные объекты. 

3 Раздел 3: 

Право собственности на 

природные ресурсы и 

право 

природопользования 

Понятие и содержание права собственности на природные 
ресурсы. Понятие права собственности в объективном и 

субъективном смыслах. Пределы осуществления права 

собственности на природные ресурсы. Ограничения права 
собственности на природные ресурсы. Объекты и субъекты права 

собственности на природные ресурсы. Публичная и частная 

собственность на природные ресурсы. 
Право государственной собственности на природные ресурсы: 

право собственности Российской Федерации, право собственности 

субъектов Российской Федерации. Проблемы разграничения 

государственной собственности на природные ресурсы. Право 
муниципальной собственности на природные ресурсы. 

Право собственности граждан и юридических лиц на 

природные ресурсы. 
Основания возникновения и прекращения права 

собственности     на     природные     ресурсы. Защита права 

собственности. 
Право природопользования: понятие, принципы, виды. Право 

природопользования в объективном и субъективных смыслах. 

Право общего природопользования и право специального 

природопользования. Основания возникновения и прекращения 
права природопользования. 

Содержание лекционного курса 
1.1 Тема Право 

собственности на 

природные ресурсы 

Понятие  и   содержание  права   собственности   на  природные 
ресурсы. Понятие права собственности в объективном и 

субъективном смыслах. Пределы осуществления права 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 

  собственности на природные ресурсы. Ограничения права 
собственности на природные ресурсы. Объекты и субъекты права 

собственности на природные ресурсы. Публичная и частная 

собственность на природные ресурсы. 

Право государственной собственности на природные ресурсы: 
право собственности Российской Федерации, право собственности 

субъектов Российской Федерации. Проблемы разграничения 

государственной собственности на природные ресурсы. Право 
муниципальной собственности на природные ресурсы. 

Право собственности граждан и юридических лиц на 

природные ресурсы. 

Основания возникновения и прекращения права 

собственности     на     природные     ресурсы. Защита права 
собственности. 

1.2 Тема Право 

природопользования 

Право природопользования: понятие,  принципы,  виды. Право 
природопользования в объективном и субъективных смыслах. 

Право общего природопользования и право специального 

природопользования.   Основания   возникновения   и прекращения 

права природопользования. 

4 Раздел 4: 

Правовой режим 

отдельных природных 

ресурсов 

Земля как объект использования и охраны. Земельный 
участок. Права на земельные участки. Основания возникновения и 

прекращения прав на земельные участки. Категории земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения, земли особо охраняемых 
территорий и их объектов, земли лесного фонда, земли водного 

фонда и земли запаса. Платность пользования земельными 

участками. Управление в области охраны и использования земель. 
Мониторинг земель, учет. 

Недра как объект использования и охраны. Право пользования 

недрами. Виды пользования недрами. Основания возникновения 
право пользования недрами. Лицензионный порядок 

предоставления недр в пользование.  Содержание права 

пользования недрами (основные права и обязанности 

недропользователей). Основные требования законодательства по 
рациональному использованию и охране недр, по охране других 

природных ресурсов и окружающей природной среды при 

пользовании недрами. Платность пользования недрами. Основания 
прекращения права пользования недрами. Управление в области 

охраны и использования недр. 

Правовой режим лесов. Лес как природный объект, 
природный ресурс, объект правоотношений. Понятие леса и 

лесного участка. Виды     прав на лесные участки. 

Подразделение лесов по целевому назначению. Виды 

использования лесов. Охрана, защита, воспроизводство лесов и 
лесоразведение. Основания возникновения и прекращения права 

лесопользования. Управление в области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов. 
Воды как природный объект, природный ресурс, объект 

правоотношений Понятие и виды водных объектов. Право 

собственности на водные объекты. Право пользования водами. 

Порядок предоставления водных объектов в пользование на 
основании      договора      водопользования      или      решения      о 

предоставлении   водного   объекта   в   пользование. Прекращения 
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Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 

  права пользования водными объектами. Управление в области 
использования и охраны водных объектов. Охрана водных 

объектов. Общие требования к охране водных объектов. 

Санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению населения. 

Животный мир как природный объект, природный ресурс, 

объект правоотношений. Права на объекты животного мира лиц, не 

являющихся их собственниками. 

Основания возникновения права пользования объектами 
животного мира. Прекращение права пользования животным 

миром. Охрана животного мира и среды его обитания. 

Атмосферный воздух как компонент окружающей среды. 
Правовая охрана атмосферного воздуха. Экологические и 

санитарно-эпидемиологические требования к охране атмосферного 

воздуха. Негативное воздействие на атмосферный воздух, 

нормирование. Экологический мониторинг. 

Содержание лекционного курса 
1.1 Тема Правовой режим 

использования и 

охраны земель 

Земля    как    объект    использования   и    охраны. Земельный 
участок. Права на земельные участки. Основания возникновения и 

прекращения прав на земельные участки. Категории земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, земли особо охраняемых 

территорий и их объектов, земли лесного фонда, земли водного 

фонда и земли запаса. Платность пользования земельными 

участками. Управление в  области охраны и использования земель. 
Мониторинг земель, учет. 

1.2 Тема Правовой режим 

использования и 

охраны недр 

Недра как объект использования и охраны. Право пользования 
недрами. Виды пользования недрами. Основания возникновения 

право пользования недрами. Лицензионный порядок 
предоставления недр в пользование.  Содержание права 

пользования недрами (основные права и обязанности 

недропользователей). Основные требования законодательства по 

рациональному использованию и охране недр, по охране других 
природных ресурсов и окружающей природной среды при 

пользовании недрами. Платность пользования недрами. Основания 

прекращения права пользования недрами.     Управление  в области 
охраны и использования недр. 

1.3 Тема Правовой режим 

использования и 

охраны лесов 

Правовой режим лесов. Лес как природный объект, 
природный   ресурс,   объект   правоотношений.   Понятие   леса   и 
лесного участка. Виды     прав на лесные участки. 

Подразделение лесов по целевому назначению. Виды 
использования лесов. Охрана, защита, воспроизводство лесов и 

лесоразведение. Основания возникновения и прекращения права 

лесопользования.  Управление  в  области  использования,  охраны, 
защиты, воспроизводства лесов. 

1.4 Тема Правовой режим 

использования и 

охраны вод 

Воды   как   природный   объект,   природный   ресурс,   объект 
правоотношений Понятие и виды водных объектов. Право 

собственности на водные объекты. Право пользования водами. 
Порядок предоставления водных объектов в пользование на 

основании договора водопользования или решения о 

предоставлении   водного   объекта   в   пользование. Прекращения 
права   пользования  водными   объектами.  Управление  в  области 



11  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 

  использования и охраны водных объектов. Охрана водных 
объектов. Общие требования к охране водных объектов. 

Санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению населения. 

1.5 Тема Правовой режим 

использования и 

охраны животного мира 

Животный мир как природный объект, природный ресурс, 
объект правоотношений. Права на объекты животного мира лиц, не 

являющихся их собственниками. 

Основания возникновения права пользования объектами 

животного мира. Прекращение права пользования животным 

миром. Охрана животного мира и среды его обитания. 

1.6 Тема Атмосферный 

воздух как объект 

правовой охраны 

Атмосферный воздух как компонент окружающей среды. 
Правовая охрана атмосферного воздуха. Экологические и 
санитарно-эпидемиологические требования к охране атмосферного 

воздуха. Негативное воздействие на атмосферный воздух, 
нормирование. Экологический мониторинг. 

5 Раздел 5: 

Правовое 

регулирование 

использования 

природных ресурсов 

континентального 

шельфа и 

исключительной 

экономической зоны 

Понятие   континентального   шельфа. Понятие природных 
ресурсов континентального шельфа. Минеральные   и живые 

ресурсы континентального шельфа. Право пользования участками 

на континентальном шельфе. Виды пользования участками на 
континентальном шельфе: а) изучение, разведка и разработка 

минеральных ресурсов; б) использование живых ресурсов; в) 

создание искусственных сооружений; г) прокладка подводных 
кабелей и трубопроводов; д) морские научные исследования; е) 

захоронение отходов и иных материалов.  Основания 

возникновения права пользования участками на континентальном 
шельфе. Лицензии и разрешения. 

Понятие исключительной экономической зоны Российской 

Федерации. Понятие природных ресурсов исключительной 

экономической зоны Российской Федерации. Право пользования 
природными ресурсами исключительной экономической зоны. 

Возникновение и прекращение права пользования природными 

ресурсами в исключительной экономической зоне. 
Управление использованием и охраной природных ресурсов 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны 

Российской Федерации. Охрана континентального шельфа и 
исключительной экономической зоны и ее природных ресурсов. 

Содержание лекционного курса 
1.1 Тема Правовое 

регулирование 

использования 

природных ресурсов 

континентального 

шельфа и 

исключительной 

экономической зоны 

Понятие континентального шельфа. Понятие природных 
ресурсов континентального шельфа. Право пользования участками 
на континентальном шельфе. Виды пользования участками на 

континентальном шельфе. Основания возникновения права 
пользования участками на континентальном шельфе. Лицензии и 

разрешения. 

Понятие исключительной экономической зоны Российской 
Федерации. Понятие природных ресурсов исключительной 

экономической зоны Российской Федерации. Право пользования 

природными ресурсами исключительной экономической зоны. 

Возникновение и прекращение права пользования природными 
ресурсами в исключительной экономической зоне. 

Управление использованием и охраной природных ресурсов 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны 
Российской Федерации. Охрана континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны и ее природных ресурсов. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 

6 Раздел 6: Административная ответственность за нарушения 
законодательства в сфере рационального использования и охраны 

природных ресурсов. Уголовная ответственность за преступления в 

сфере рационального использования и охраны природных 

ресурсов. Дисциплинарная ответственность за правонарушения в 
сфере рационального использования и охраны природных 

ресурсов. Гражданско-правовая ответственность за нарушения 

законодательства о рациональном использовании и охране 
природных ресурсов. Таксы и методики исчисления вреда. 

 Ответственность за 
 нарушение 
 природоресурсного 

 законодательства 

Содержание лекционного курса 
1.1 Тема Ответственность 

за нарушение 

природоресурсного 

законодательства 

Административная ответственность за нарушения 
законодательства в сфере рационального использования и охраны 

природных ресурсов. 

Уголовная ответственность за преступления в сфере 

рационального использования и охраны природных ресурсов. 

  Дисциплинарная ответственность за правонарушения в сфере 
рационального использования и охраны природных ресурсов. 

  Гражданско-правовая ответственность за нарушения 

законодательства о рациональном использовании и охране 
природных ресурсов. Таксы и методики исчисления вреда. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

1. Лисина  Н.Л.  Электронный учебно-методический комплекс «Земельное 

право» («Земельное право») / Н.Л. Лисина, ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», 2005. 1-CD-ROM. 

2. Лисина Н.Л. Земельное право. Учебное пособие / Н.Л. Лисина, Кемеровский 

государственный университет. – Кемерово, 2014. – 582 с. 

3. Опилат Н.И. Природоресурсное законодательство: курс лекций / Н.И. Опилат, 

Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2014. - 111 с. 

4. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды». 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Раздел 1: 

Понятие законодательства об 

охране окружающей среды и 

использовании природных 
ресурсов 

 

 

ОК-9 

ПК-6 

ПК-7 

 

 

 

зачет 

2. Раздел 2: 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 Объекты законодательства об 

охране окружающей среды и 

использовании природных 

ресурсов 

  

3. Раздел 3: 

Право собственности на 

природные ресурсы и право 

природопользования 

4. Раздел 4: 

Правовой режим отдельных 

природных ресурсов 

5. Раздел 5: 

Правовое регулирование 

использования природных 

ресурсов континентального 

шельфа и исключительной 

экономической зоны 

6. Раздел 6: 

Ответственность за нарушение 

природоресурсного 

законодательства 

ОК-9 

ПК-6 

ПК-7 

зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания): 

 

1. Экологический кризис: понятие, причины и пути выхода. 

2.  История становления и формирования экологического и природоресурсного 

законодательства. 

3. Понятие и предмет природоресурсного законодательства как самостоятельной 

отрасли законодательства и составной части системы российского 

законодательства. 

4. Цели, задачи и система природоресурсного законодательства. 
5. Соотношение природоресурсного законодательства с иными отраслями 

законодательства (гражданским, экологическим, земельным, уголовным, 

административным и др.). 

6. Общая характеристика законодательства Кемеровской области об использовании 

и охране природных ресурсов. 

7. «Окружающая среда», «природная среда», «природа» как объекты 

экологического и природоресурсного законодательства. Соотношение понятий. 

8. Компоненты природной среды (земля, воды, атмосферный воздух и др.). 
9. Природный объект и природно-антропогенный объект. Свойства природных 

объектов. 

10. Природные ресурсы: понятие, классификация. Соотношение понятий 

«природный объект» и «природный ресурс». 
11. Особо охраняемые объекты законодательства об охране окружающей среды: 

понятие и виды. 

12. Международные природные объекты как объекты правовой охраны. 
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13. Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы. 

14. Пределы осуществления права собственности на природные ресурсы. 

Ограничения права собственности на природные ресурсы. 

15. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. Публичная и 
частная собственность на природные ресурсы. 

16. Публичная собственность на природные ресурсы. 

17. Частная собственность на природные ресурсы. 

18. Основания возникновения права собственности на природные ресурсы. 

19. Основания прекращения права собственности на природные ресурсы. 

20. Право природопользования: понятие, принципы, виды. 

21. Особенности управления в сфере охраны окружающей среды. 

22. Государственный экологический мониторинг (понятие, значение, система, 

порядок осуществления). 

23. Государственные кадастры природных ресурсов (общая характеристика). 

24. Земля как объект использования и охраны. Соотношение понятий «земля» и 

«земельный участок». 

25. Виды прав на земельные участки. 

26. Основания возникновения прав на земельные участки. 

27. Основания прекращения прав на земельные участки. 

28. Права и обязанности правообладателей земельных участков. 

29. Правовая охрана земель. 
30. Особенности государственного управления в сфере использования и охраны 

земель. 

31. Недра как объект использования и правовой охраны. Нормативное закрепление 
понятий «недра», «участок недр». 

32. Право государственной собственности на недра и суверенные права Российской 

Федерации на недра континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны. 

33. Право недропользования: объекты, субъекты, сроки. Виды пользования недрами. 
34. Основания возникновения права пользования недрами. Лицензирование 

пользования недрами. 

35. Переход права пользования недрами. Переоформление лицензии. 

36. Приостановление, ограничение и прекращение права пользования недрами. 

37. Платежи за пользование недрами. 

38. Особенности государственного управления в сфере недропользования. 

39. Правовые меры охраны недр. 

40. Лес как природный объект и природный ресурс, объект лесных правоотношений. 

Подразделение лесов по целевому назначению. Понятие «лес» и «лесной 

участок». 

41. Право собственности и иные права на лесной фонд по действующему 

законодательству. 

42. Договор аренды лесного участка: понятие, содержание, порядок заключения. 

43. Предоставление лесных участков на праве постоянного (бессрочного) 

пользования и безвозмездного срочного пользования. 

44. Договор купли-продажи лесных насаждений: понятие, содержание, порядок 

заключения. 

45. Понятие лесопользования (в объективном и субъективном смыслах). Виды и 

принципы лесопользования. Лесохозяйственный регламент. 

46. Прекращение, ограничение и приостановление лесопользования. 
47. Особенности государственного управления в сфере использования, 

воспроизводства и защиты лесов. 

48. Правовое регулирование охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

49. Воды как природный объект, природный ресурс, объект водных 
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правоотношений. Виды водных объектов. 

50. Право собственности и иные права на водные объекты. 

51. Право водопользования (в объективном и субъективном смысле). Принцип 

целевого использования водных ресурсов. Виды водопользования. 

52. Договор водопользования: понятие, объекты, субъекты, содержание. 
53. Предоставление водных объектов в пользование на основании решений органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

54. Права и обязанности водопользователей. 

55. Особенности государственного управления в сфере водопользования. 

56. Правовая охрана водных ресурсов. 

57. Юридическое определение понятия «животный мир». Право собственности на 

животный мир. 

58. Право пользования животным миром и его виды. 

59. Правовое регулирование охоты и рыболовства. 

60. Правовые меры охраны животного мира и среды его обитания. 
61. Правовая охрана редких, исчезающих видов животных. Красная книга и ее 

правовое значение. 

62. Особенности государственного управления в сфере использования и охраны 
объектов животного мира. 

63. Правовая охрана атмосферного воздуха. Экологические и санитарно- 
эпидемиологические требования к охране атмосферного воздуха. 

64. Экологическое нормирование (общая характеристика). 

65. Нормативы качества окружающей среды. 

66. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 

67. Основания юридической ответственности в сфере природопользования. Понятие 

и особенности правонарушений в сфере природопользования. 

68. Виды юридической ответственности за нарушения законодательства об охране и 

рациональном использовании природных ресурсов. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

на устном зачете: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, 

достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов, нормативного правового материла 

и т.п.); полнота и лаконичность ответа; степень использования и понимания научных и 

нормативных источников; умение связывать теорию с практикой; логика и 

аргументированность изложения материала; грамотное комментирование, приведение 

примеров, аналогий; культура речи 

на письменном зачете (тестирование): правильные ответы на вопросы письменного 

теста (задания) 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 

a. на устном зачете 

 оценка «зачтено» выставляется при ответе на устные вопросы; 

 оценка «незачтено» выставляется, если нет ответа на устные вопросы 

b. на письменном зачете (тестирование) 

 для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 50- 

100% вопросов, включенных в тест (задание) по каждому блоку; 

 оценка «незачтено» выставляется студентам, набравшим 49 и менее процентов 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест (задание) по каждому блоку 
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6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) к зачету (бразец) 

 

1. Экологический кризис: понятие, причины и пути выхода. 

2.  История становления и формирования экологического и природоресурсного 

законодательства. 

3. Понятие и предмет природоресурсного законодательства как самостоятельной 

отрасли законодательства и составной части системы российского 

законодательства. 

4. Цели, задачи и система природоресурсного законодательства. 

5. Соотношение природоресурсного законодательства с иными отраслями 

законодательства (гражданским, экологическим, земельным, уголовным, 

административным и др.). 

6. Общая характеристика законодательства Кемеровской области об использовании 

и охране природных ресурсов. 

7. «Окружающая среда», «природная среда», «природа» как объекты 

экологического и природоресурсного законодательства. Соотношение понятий. 

8. Компоненты природной среды (земля, воды, атмосферный воздух и др.). 
9. Природный объект и природно-антропогенный объект. Свойства природных 

объектов. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

на устном зачете: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, 

достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов, нормативного правового материла 

и т.п.); полнота и лаконичность ответа; степень использования и понимания научных и 

нормативных источников; умение связывать теорию с практикой; логика и 

аргументированность изложения материала; грамотное комментирование, приведение 

примеров, аналогий; культура речи 

 

в) описание шкалы оценивания: 

оценка «зачтено» выставляется при ответе на устные вопросы; 

оценка «незачтено» выставляется, если нет ответа на устные вопросы 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовые основы природопользования  

и охраны окружающей среды» включает следующие формы контроля: реферат, беседы по 

теме, контрольные вопросы, возможно, тестирование. 

При устном опросе, беседе по теме принимается во внимание: 

правильность ответов на все вопросы 

сочетание полноты и лаконичности ответа 

наличие практических навыков по дисциплине 

сформированность компетенций 
ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе 

знание основных проблем 

логика и аргументированность изложения 
культура ответа 

Для положительной оценки «зачтено» написание реферата необходимо. 
Критерии оценивания реферата: 

«2»- 1. Нет самостоятельности суждений и выводов; необоснованность 

высказываемых суждений; 2. Неполнота раскрытия темы; 3. Отсутствие разнообразия 
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точек зрения по заданной проблематике и перечня используемой литературы. 

«3»- 1. Нет самостоятельности суждений; необоснованность высказываемых 

суждений; 2. Полнота раскрытия темы; критичность и самостоятельность выводов, 3. 

Отсутствие разнообразия точек зрения по заданной проблематике и перечня  

используемой литературы. 

«4»- 1. Самостоятельность суждений; необоснованность высказываемых суждений; 2. 

Полнота раскрытия темы; 3. Критичность и самостоятельность выводов, 4. Отсутствие 

разнообразия точек зрения по заданной проблематике и перечня используемой 

литературы. 

«5»- 1. Самостоятельность суждений; обоснованность высказываемых суждений; 2. 

Полнота раскрытия темы; 3. Критичность и самостоятельно выводов, разнообразие точек 

зрения по заданной проблематике и перечня используемой литературы. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Земельное право [Текст] : учебник / [С. А. Боголюбов и др.]; под ред. С. А. 

Боголюбова. - 3-е изд. - Москва : Проспект, 2013. - 376 с. 

2. Крассов, Олег Игоревич. Экологическое право [Текст] : учебник для вузов / О. 
И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - Москва : Норма : ИНФРА-М , 2013. - 623 с. 

3. Лисина, Наталья Леонидовна. Земельное право [Текст] : учебное пособие / Н. Л. 

Лисина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 581 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61391 

4. Опилат, Наталья Ивановна. Природоресурсное законодательство [Текст] : курс 

лекций для бакалавров / Н. И. Опилат ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 

110 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

 
1. Земельное право [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : 

Проспект, 2015. — 376 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54507 

2. Земельное право в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 207 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54506 

3. Жаворонкова, Н.Г. Земельное право [Электронный ресурс] : учебник / Н.Г. 

Жаворонкова, О.А. Романова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 351 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54504 

4. Калинин, И.Б. Правовое регулирование ресурсопользования / И.Б. Калинин. - Томск 
: Издательство научно-технической литературы, 2001. - 314 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38682 

5. Комментарий к Земельному кодексу РФ (постатейный) [Электронный ресурс] : . — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 649 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54549 

6. Правовое регулирование природоресурсных платежей: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ , 2007. 

— 192 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10648 

7. Правовые аспекты комплексного использования водных ресурсов : учебное пособие 
/ И. Воробьева, А. Гаев, Н. Галянина и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61391
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61391
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54507
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54507
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54506
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54506
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54504
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=38682
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54549
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54549
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10648
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университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 279 с. - Библиоогр. в кн.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259332. 

8. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России: 

современные проблемы развития: монография / В.Б. Агафонов, В.К. Быковский, Г.В. 

Выпханова и др.; под ред. Н.Г. Жаворонковой. М.: Норма, Инфра-М, 2014. 160 с.//СПС 

«КонсультантПлюс» 

9. Сиваков, Д.О. Водное право. Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] : 

. — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ , 2009. — 296 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10676 

10. Сиваков, Д.О. Водное право России и зарубежных государств / Д.О. Сиваков ; под 

ред. В.А. Вайпан. - М. : Юридический Дом «Юстицинформ», 2010. - 368 с. - ISBN 978-5- 

7205-1050-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209783 

11. Сиваков Д.О. Тенденции правового регулирования водохозяйственной 

деятельности: монография. М.: ИЗиСП, Юриспруденция, 2012. 352 с.// СПС «Консультант 

Плюс» 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) федеральные законы и иные нормативные акты 

 
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (в действ. ред.) // Российская газета. 1993. 25 декабря; 

http://www.pravo.gоv.ru 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в действ. 

ред.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; http://www.pravo.gоv.ru 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (в 

действ. ред.) // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; http://www.pravo.gоv.ru 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст. 1; 

http://www.pravo.gоv.ru 

5. Водный кодекс Российской Федерации от 6 июня 2006 г. № 74-ФЗ (в действ. ред.) 

// СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381; http://www.pravo.gоv.ru 

6. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (в действ. 

ред.) // СЗ РФ. 2006. № 50. Ст.5278; http://www.pravo.gоv.ru 

7. Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1995. № 

9. Ст. 713; http://www.pravo.gоv.ru 

8. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации «О недрах» от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1995. № 10. 

Ст.823; http://www.pravo.gоv.ru 

9. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 

1995 г. № 33-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст.1024; http://www.pravo.gоv.ru 

10. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174- 

ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4556; http://www.pravo.gоv.ru 

11. Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ (в действ. 

ред.) // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462; http://www.pravo.gоv.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=259332
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10676
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=209783
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=209783
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
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12. Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30 

ноября 1995 г. № 187-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694; 

http://www.pravo.gоv.ru 

13. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 N 

3-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. № 3. С. 141; http://www.pravo.gоv.ru 

14. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3588; 

http://www.pravo.gоv.ru 

15. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 

89-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009; http://www.pravo.gоv.ru 

16. Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ (в действ. ред.) // 

СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3833; http://www.pravo.gоv.ru 

17. Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации» от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 

6273; http://www.pravo.gоv.ru 

18. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650; 

http://www.pravo.gоv.ru 

19. Федеральный закон «Об охране озера Байкал» от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ (в действ. 
ред.) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2220; http://www.pravo.gоv.ru 

20. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ 
(в действ. ред.) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2222; http://www.pravo.gоv.ru 

21. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2001 г. № 7- 

ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133; http://www.pravo.gоv.ru 

22. Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2004. № 52 (часть 1). 

Ст. 5270; http://www.pravo.gоv.ru 

23. Указ Президента РФ «О структуре федеральных органов исполнительной власти» 

от 21.05.2012 № 636 (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2012. № 22. Ст. 2754; http://www.pravo.gоv.ru 

24. Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, утв. Президентом РФ 30.04.2012 // СПС 

Консультант Плюс: Версия Проф. 

25. Экологическая Доктрина Российской Федерации, одобренная распоряжением 
Правительства РФ от 31 августа 2002 г. // Российская газета. 2002. 18 сентября. 

26. Распоряжение Правительства РФ от 26.09.2013 № 1724-р «Об утверждении Основ 

государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов в Российской Федерации на период до 2030 года» // СЗ РФ. 2013. № 40 (часть III). 

Ст. 5096. 

Акты судебных органов: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении 

судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» // Российская газета. 2012. 31 октября. 

 
б) официальные сайты 

 
 сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф 

 сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

www.council.gov.ru 

http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.президент.рф/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
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 сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
www.duma.gov.ru 

 сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

 сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

 сайт Высшего Арбитражного Cуда www.arbitr.ru, 

 сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

 сайт Арбитражного суда Кемеровской области http://kemerovo.arbitr.ru/ 

 сайт Кемеровского областного суда http://oblsud.kmr.sudrf.ru/ 

 сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

www.ombudsmanrf.ru 

 сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

 сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ http://www.mnr.gov.ru 

 сайт Совета народных депутатов Кемеровской области www.sndko.ru 

 сайт Администрации Кемеровской области www.ako.ru 

 сайт Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

http://kuzbasseco.ru 

 сайт Совета народных депутатов г. Кемерово www.kemgorsovet.ru 

 Портал правовой информации http://www.pravo.gоv.ru 

 информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

 информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

 большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

 юридический словарь www.legaltterm.info 

 сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com 

 юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 портал «Юридическая Россия» http//law.edu.ru 
 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды». Усвоение 

материала дисциплины на лекциях и в результате самостоятельной подготовки и изучения 

отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к итоговому контролю 

подготовленным, и потребует лишь повторения ранее пройденного материала. Знания, 

накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с использованием противоположных 

мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему являются глубокими и 

качественными, и позволяют формировать соответствующие компетенции как итог 

образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 

следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 

основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для итогового 

контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше 

сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации 

самостоятельной работы. 

 
а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.правительство.рф/
http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://kemerovo.arbitr.ru/
http://oblsud.kmr.sudrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.ako.ru/
http://kuzbasseco.ru/
http://kuzbasseco.ru/
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.pravo.gоv.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
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вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 

деятельности для изучения дисциплины «Правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды», т.к. лектор дает 

нормативные правовые акты, которые в современной России 

подвержены частому, а иногда кардинальному изменению, что 

обуславливает «быстрое устаревание» учебного материала, 

изложенного в основной и дополнительной учебной литературе. 

Лектор ориентирует студентов в действующем законодательстве 

Российской Федерации и соответственно в учебном материале. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 

материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или 

подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 

собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важных сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 

современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативные правовые акты 

соответствующей направленности. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Лекционный материал является базовым, с  которого 

необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы. 

Реферат, доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 

пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом 

учитывать ее актуальность, научную разработанность, возможность 

нахождения необходимых источников для изучения темы реферата 

(доклада), имеющиеся у студента начальные знания и личный 

интерес к выбору данной темы. 

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, законодательных и иных 

нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей 

комментарии, статистические данные, результаты социологических 

исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на 

использование законов, иных нормативных правовых актов, 

действующих в последней редакции. 

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно- 

исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 

исследуемой  проблемы,  приводит различные точки  зрения,  а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 

логичным,    изложение    материала    носит    проблемно-поисковый 
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 характер. 
Примерные этапы работы над рефератом (докладом): 

формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной 

и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме (как правило, не менее 10); составление 

библиографии; обработка и систематизация информации; разработка 

плана; написание реферата (доклада); публичное выступление с 

результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного 

кружка, на студенческой научно-практической конференции, на 

консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование 

известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, 

ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; 

актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий 

научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат 

(доклад) представляется на рецензию преподавателю. 

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в 

течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании 

представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по 

теме реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы. 

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) 

позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и 

внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, заблаговременно 

доводит до сведения студентов преподаватель, ведущий занятия. 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 
закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 

специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой  инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию 

исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 

прочитанный  материал;  составление  обзора  публикаций  по   теме; 

составление и разработка терминологического словаря; составление 

хронологической          таблицы;          составление        библиографии 



23  

 (библиографической картотеки); подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной 

работе, зачету, экзамену); выполнение домашних контрольных 

работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; 

выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально- 

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы 

с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы студентов, и иные методические 

материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование 

по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 

время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями  обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие 

предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 

обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

проведение письменного опроса; проведение устного опроса; 

организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой; защита отчетов 

о проделанной работе. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, 

учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего 

материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При 

подготовке к сдаче зачета студент весь объем работы должен 

распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 

зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной 

работы. 

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже 

изученному (пройденному) учебному материалу. 
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 Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) 

зачета. 

Зачет проводится по билетам (тестам), охватывающим весь 

пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные 

для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине студенты должны 

принимать во внимание, что все основные категории дисциплины, 

которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их 

смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе 

формируемые профессиональные компетенции в результате 

освоения дисциплины должны быть продемонстрированы 

студентом; семинарские занятия способствуют получению более 

высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на 

зачете; готовиться к зачету необходимо начинать с первой лекции. 
 

 

б) задания для самостоятельной работы студента 
 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

Задания для самостоятельной 

работы 

1 Раздел 1: 

Понятие 

законодательства об 

охране окружающей 

среды и использовании 

природных ресурсов 

1. Основные этапы 

становления и развития 

экологического права 

как отрасли права. 

Проблемы 

дифференциации и 

интеграции в развитии 

экологического права. 

2. Сравнительно- 

правовой анализ Закона 

РСФСР «Об охране 

окружающей 

природной среды (1991 

г.) и Федерального 

закона «Об охране 

окружающей среды» 

1. Проработка учебного 

материала (по лекциям, 

специальной литературе); 

2. Поиск и анализ нормативных 
правовых актов; 

3. Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной 

точки зрения; сопоставление 

положений указанных законов, 

составление сравнительной 

таблицы. 

4. Форма контроля: проверка 

конспекта или сравнительной 

таблицы. 

2 Раздел 2: 

Объекты 

законодательства об 

охране окружающей 

среды и использовании 

природных ресурсов 

Понятие и 

классификации 

объектов правовой 

охраны 

законодательства об 

охране окружающей 

среды 

1. Проработка учебного 

материала (по лекциям, 

учебной и специальной 

литературе); 

2. Поиск и анализ нормативных 

правовых актов; 

3. Использование вопросов для 

самоконтроля, 

конспектирование; 

4. Форма контроля: проверка 

конспекта. 

3 Раздел 3: 
Право собственности на 

Основания 
возникновения и 

1. Проработка учебного 
материала (по лекциям, 
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 природные ресурсы и 

право 

природопользования 

прекращения права 

собственности и иных 

прав на природные 

ресурсы. 

учебной и специальной 

литературе); 

2. Поиск и анализ нормативных 

правовых актов; 

3. Подготовить схемы (таблицы) 

возникновения и прекращения 

прав на отдельные природные 

ресурсы; 

4. Форма контроля: проверка 

схем (таблиц). 
4 Раздел 4: 

Правовой режим 

отдельных природных 

ресурсов 

1. Правовой режим 
использования и 
охраны земель. 

2. Правовой режим 

использования и 

охраны недр. 

3. Правовой режим 

использования и 

охраны вод. 

4. Правовой режим 

использования и 

охраны лесов. 

5. Правовой режим 

использования и 

охраны объектов 

животного мира. 

6. Правовая охрана 

атмосферного воздуха. 

7. Проработка учебного 
материала (по лекциям, 

учебной и специальной 

литературе); 

8. Поиск и анализ нормативных 

правовых актов; 

9. Написание реферата; 
10. Использование вопросов для 

самоконтроля; 

11. Форма контроля: 

индивидуальная консультация, 

проверка реферата. 

5 Раздел 5: 

Правовое регулирование 

использования 

природных ресурсов 

континентального 

шельфа и 

исключительной 

экономической зоны 

1. Правовой режим 

природных ресурсов 

континентального 

шельфа и 

исключительной 

экономической зоны. 

2. Проработка учебного 

материала (по лекциям, 

учебной и специальной 

литературе); 

3. Поиск и анализ нормативных 

правовых актов; 

4. Использование вопросов для 

самоконтроля. 

5. Форма проверки: 
индивидуальная консультация 

6 Раздел 6: 

Ответственность за 

нарушение 

природоресурсного 

законодательства 

1. Соотношение 

уголовной и 

административной 

ответственности за 

экологические 

правонарушения. 

2. Особенности 

возмещения вреда, 

причиненного 

окружающей 

природной среде. 

1. Проработка учебного 

материала (по лекциям, 

учебной и специальной 

литературе); 

2. Поиск и проработка 

дополнительного учебного и 

иного материала; 

3. Форма контроля: 

индивидуальная консультации 

или реферат или проверка 

конспекта или сравнительной 
таблицы 

 

в) оценочные средства самоконтроля студентов 
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Раздел 1 

Понятие законодательства об охране окружающей среды и использовании 

природных ресурсов 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы формы взаимодействия общества и природы? Какие из них наиболее 

актуальны в настоящее время? 

2. Что такое экологический кризис? Что послужило его возникновению, как 
справиться с последствиями экологического кризиса? 

3. Как можно охарактеризовать состояние окружающей среды в Российской 

Федерации и Кемеровской области? 

4. Какова роль права в обеспечении охраны окружающей среды и использования 
природных ресурсов? 

5. Каковы основные этапы становления и развития природоресурсного 

законодательства? 

6. Что такое природоресурсное законодательство? 

7.  Какие общественные отношения составляют предмет природоресурсного 

законодательства? 

8. Какие нормативные правовые акты регулируют отношения по использованию 

природных ресурсов и их охране? 

9. Какова иерархия и соподчиненность нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения по использованию и охране природных ресурсов? 

10. Почему закон считается наивысшим источником природоресурсного 

законодательства после Конституции РФ? 

11. Каковы полномочия Президента РФ и Правительства РФ в части регулирования 

отношений природопользования? 

12. Каково значение региональных и муниципальных нормативных правовых актов 

в сфере регулирования отношений по природопользованию и охране 

природных ресурсов? 

13. Как соотносится природоресурсное законодательство с иными отраслями 

законодательства (экологическим, гражданским, административным и др.)? 
14. Какова роль международно-правовых актов в регулировании отношений 

природопользования? 

15. Какова роль судебной практики в регулировании отношений 

природопользования? 
16. В чем состоят основные проблемы развития современного природоресурсного 

законодательства? 

 

Раздел 2 

Объекты законодательства об охране окружающей среды и использовании 

природных ресурсов 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под объектами охраны окружающей среды и 
природопользования? 

2. Для каких целей нужна классификация объектов правовой охраны? 
3. Что такое «окружающая среда», «природная среда», «природа» как объекты 

экологического права? Как соотносятся данные понятия между собой? 

4. Назовите компоненты природной среды? 

5. Что такое природный объект? 

6. Что такое природно-антропогенный объект? 

7. Какие свойства природных объектов вы знаете? 
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8. Являются ли антропогенные объекты объектами правовой охраны 

экологического и природоресурсного законодательства? 

9. Что представляют собой экологические системы? 

10. Дайте определение природного ландшафта. 

11. Что понимается под природными ресурсами? Как соотносятся понятия 

«природный объект» («компонент природной среды») и природный ресурс? 

12. Можете ли вы классифицировать природные ресурсы? 

13. Каково правовое значение классификации природных ресурсов? 

14. Назовите особо охраняемые объекты экологического и природоресурсного 

законодательства. 

15. Существуют ли природные объекты, охрана которых осуществляется силами 

мирового сообщества? Если да, то приведите примеры. 
 

Раздел 3 

Право собственности на природные ресурсы и право природопользования 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение права собственности на природные ресурсы в объективном 

смысле. 

2. Каково значение права собственности как правового института? 

3. Дайте определение права собственности на природные ресурсы в субъективном 

смысле. 

4. Какового содержание права собственности? 

5. Существуют ли законодательные пределы и ограничения права собственности 
на природные ресурсы? Если да, то перечислите. 

6. Назовите объекты права собственности на природные ресурсы. 

7. Назовите субъектов права собственности на природные ресурсы. 

8. Что такое публичная собственность на природные ресурсы? 

9.  Каковы проблемы разграничения государственной собственности на 

природные ресурсы? 

10. Что такое частная собственность на природные ресурсы? 

11. Перечислите основания возникновения права собственности на природные 
ресурсы. 

12. Перечислите основания прекращения права собственности на природные 

ресурсы. 

13. Назовите гарантии права собственности на природные ресурсы. 
14. Каким образом может осуществляться защита права собственности на 

природные ресурсы по действующему законодательству? 

15. Приведите определение права природопользования. 

16. Охарактеризуйте право природопользования в объективном смысле. 

17. Дайте характеристику права природопользования в субъективном смысле. 

18. Перечислите принципы права природопользования. 

19. Каковы виды права природопользования? 

20. В чем особенность права общего природопользования? Приведите пример. 

21. В чем заключается особенность специального природопользования? Пример. 

22. Существуют ли ограничения права природопользования? 

23. Назовите основания возникновения права природопользования. 

24. Назовите основания прекращения права природопользования. 
 

Раздел 4 

Правовой режим отдельных природных ресурсов 

Тема: Правовой режим использования и охраны земель 



РПД « ??? » 28  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое место занимает проблема использования и охраны земель в 

природоресурсном законодательстве? 

2. Дайте характеристику земли как природного объекта, природного ресурса и 
недвижимости. 

3. Назовите свойства земли. 

4. Что такое земельный участок? 

5. Перечислите способы образования земельных участков. 

6. Какие виды прав на землю предусмотрены действующим законодательством? 

7. Назовите основания возникновения прав на земельные участки? 

8. Перечислите основания прекращения прав на земельные участки? 

9. Назовите категории земель в Российской Федерации. 

10. Каковы формы платы за землю? 
11. Какова роль государства в управлении землями? Кем осуществляется 

государственное управление землями? 

12. Каково содержание управленческой деятельности? 

13. Расскажите о состоянии учета земель, землеустройства, государственного 

земельного надзора, мониторинга земель. Как они взаимосвязаны? 

14. В чем заключаются основные способы охраны земель? 

 

Тема: Правовой режим использования и охраны недр 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое место занимает проблема использования и охраны недр в 

природоресурсном законодательстве? 

2. Что такое недра? 

3. Какие полезные ископаемые находятся в собственности российской Федерации, 
а какие – в ведении? 

4. Что такое общераспространенные полезные ископаемые? Каков и правовой 
режим? 

5. Что такое право пользования недрами? 

6. Назовите виды недропользования. 

7. Каковы основания возникновения права недропользования? 

8. Разъясните лицензионный порядок предоставления недр в пользование. 

9. Какие платежи установлены законодательством для недропользователей? 

10. Назовите основные права и обязанности недропользователей. 

11. Перечислите основания прекращения права пользования недрами. 

12. В чем заключаются основные требования законодательства по рациональному 

использованию и охране недр, по охране других природных ресурсов и 

окружающей природной среды при пользовании недрами? 

13. Кто и как должен осуществлять управление в области охраны и использования 

недр? 

14. Осуществляется ли мониторинг состояния недр и их учет? 

 

Тема: Правовой режим использования и охраны лесов 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как и почему менялось представление о лесе? 

2. Каково соотношение леса и земли, земельного участка, на котором он 

расположен? 

3. В чем заключается рекреационное значение лесов? 

4. Какое значение имеет лес для России и Кемеровской области? 

5. Для чего осуществляется подразделение лесов на категории? 

6. Перечислите виды лесопользования? 

7. Назовите виды прав на лесные участки. 
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8. Перечислите основания возникновения права лесопользования? 

9. Перечислите основания прекращения права лесопользования? 

10. Каким образом осуществляется охрана, защита, воспроизводство лесов и 

лесоразведение? 

11. Кто и как должен осуществлять управление в области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов? 

12. Осуществляется ли мониторинг состояния лесов и их учет? 
 

Тема: Правовой режим использования и охраны вод 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое место занимают воды в жизни человека? 
2. Какое правовое значение в делении водных объектов на поверхностные и 

подземные? 

3. В чьей собственности находятся водные объекты? 

4. Чем отличается понятие «вода» от понятия «воды»? 

5. Как соотносится право на водный объект с правом собственности на земельный 
участок? 

6. Как граждане могут осуществлять водопользование? 

7. Каков порядок предоставления водных объектов в пользование? 

8. Назовите основания прекращения права пользования водными объектами. 

9. Каковы общие требования к охране водных объектов? 

10.  Каковы санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению населения? 

11. Есть ли в вашем городе водоохранные зоны и каково их правовое значение? 

12. Кто и как должен осуществлять управление в области использования и охраны 

водных объектов? 

13. Осуществляется ли мониторинг состояния водных объектов и их учет? 

 

Тема: Правовой режим использования и охраны 

объектов животного мира 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какое место в природоресурсном законодательстве занимает правовое 

регулирование охраны и использования животного мира? 

2. По каким направлениям и кем осуществляется использование и охрана 

животного мира? 

3. Что такое животный мир? Чем отличаются объекты животного мира от 

животных? 

4. Каковы правовые основы использования и охраны объектов животного мира? 

5. Назовите основные виды пользования объектами животного мира. 

6. При каких условиях охота и рыболовство будут законными? 

7. Перечислите основания прекращения права пользования животным миром. 
8. Какое значение для охраны объектов животного мира имеет Красная книга 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации? 

9. Есть ли в Кемеровской области Красная книга? 

10. Кто и как должен осуществлять управление в области использования и охраны 

объектов животного мира? 

11. осуществляется ли мониторинг животного мира и его учет? 
12. Имеются ли у вас предложения по совершенствованию законодательства в 

сфере использования и охраны объектов животного мира? 
 

Тема: Правовая охрана атмосферного воздуха 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое атмосферный воздух как объект правовой охраны экологического и 
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природоресурсного законодательства? В чем его отличие от воздуха в 

замкнутых пространствах? 

2. Назовите основные направления правовой охраны атмосферного воздуха? 
3. Какие экологические и санитарно-эпидемиологические требования к охране 

атмосферного воздуха предъявляются в поселениях? 

4. Установлена ли плата за использование атмосферного воздуха? 

5. Установлена ли плата за негативное воздействие на атмосферный воздух? 

6. Что такое экологическое нормирование? 

7. Каковы   основные нарушения качества атмосферного воздуха и какими 

правовыми средствами можно обеспечить их предупреждение и ликвидацию? 

 

Раздел 5 

Правовое регулирование использования природных ресурсов континентального 

шельфа и исключительной экономической зоны 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Как взаимосвязаны проблемы охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов на континентальном шельфе РФ и в 

исключительной экономической зоне РФ? 

2. Почему природные ресурсы континентального шельфа РФ и исключительной 
экономической зоны РФ подлежат особой охране? 

3. Как соотносятся природные ресурсы континентального шельфа РФ и 
исключительной экономической зоны РФ? 

4. Каковы основные богатства континентального шельфа РФ? 

5. Каковы основные природоохранные и природоресурсные правила на 

континентальном шельфе РФ? 

6. Что входит в понятие арктической зоны континентального шельфа РФ? 
7. Как осуществляется управление использованием и охраной природных 

ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны 

Российской Федерации? 

8. Почему и как активизируются российские усилия по охране и использованию 

природных ресурсов континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны и ее природных ресурсов? 
 

Раздел 6 

Ответственность за нарушение природоресурсного законодательства 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение юридической ответственности в сфере 

природопользования? 

2. Что является основанием юридической ответственности в сфере 

природопользования? 

3. Дайте определение правонарушения в сфере природопользования? 

4. Каковы особенности правонарушений в сфере природопользования? 
5. Перечислите основные виды составов правонарушений в сфере 

природопользования? 

6. По каким критериям разграничиваются схожие по своему составу 

правонарушения в сфере природопользования? 

7. Какова и на чем основана классификация видов юридической ответственности 

за экологические правонарушения? 

8. Какова эффективность каждого вида юридической ответственности в 

природоресурсной сфере? 
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9. Какова специфика административной ответственности за нарушения 

законодательства в сфере рационального использования и охраны природных 

ресурсов? 

10. Какова специфика уголовной ответственности за преступления в сфере 

рационального использования и охраны природных ресурсов? 

11. Какова специфика дисциплинарной ответственности за правонарушения в 
сфере рационального использования и охраны природных ресурсов? 

12. Назовите особенности гражданско-правовой ответственности за нарушения 
законодательства о рациональном использовании и охране природных ресурсов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование 

посредством электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

3. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс», 

«Гарант». 

4. Программа информационной поддержки российской науки и образования 

Проект «КонсультантПлюс» специальное издание «КонсультантПлюс: 

электронная библиотека студента 2013. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 
1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

2. Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 

3. КонсультантПлюс 

Компьютерные классы 

Зал кодификации 

Индивидуальные СД-диски 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 

проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 

для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 

шрифтом, для лиц с нарушением слуха –зачет выполняется в письменной 

форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением 

двигательной активности. 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. 

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными 

возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 

оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 

12.2. Примерные темы рефератов 

 
Реферат – это письменная работа или выступление по определенной теме, в 

котором собрана информация из одного или нескольких источников. Темы рефератов 

предлагаются преподавателем, ведущим занятия, однако инициатива может исходить и 

от студента, и должны быть посвящены актуальным в теоретическом и практическом 

отношениях вопросам. Как правило, тема реферата должна быть либо заглавной в 

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 

либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 

имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых компетенций выпускника. 

Примерные темы для выполнения рефератов: 

1. Состояние окружающей среды в Российской Федерации. 

2. Состояние окружающей среды в Кемеровской области 

3. Основы экологической политики в Российской Федерации. 

4. Становление и развитие природоресурсного законодательства. 
5. Проблемы интеграции и дифференциации в развитии природоресурсного 

законодательства. 

6.  Соотношение природоресурсного законодательства с иными отраслями 
законодательства. 

7. Природоресурсное законодательство субъектов Российской Федерации. 

8. Международно-правовое регулирование отношений природопользования. 
9. Особенности правовой охраны озера Байкал как уникальной экологической 

системы. 

10. Международные природные объекты как объекты правовой охраны (общая 

характеристика). 

11. Особо охраняемые природные территории как объекты правовой охраны. 

12. Система особо охраняемых природных территорий в Кемеровской области. 
13. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные 

ресурсы. 

14. Гарантии и защита права собственности на природные ресурсы. 

15. Основания возникновения и прекращения прав на земельные участки. 
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16. Функции управления в сфере использования и охраны земель. 

17. Проблемы разграничения публичной собственности на недра. 

18. Лицензионный порядок предоставления недр в пользование. 

19. Основные требования законодательства по рациональному использованию и 

охране недр, по охране других природных ресурсов и окружающей природной 

среды при пользовании недрами. 

20. Основания возникновения и прекращения права лесопользования. 

21. Управление в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. 

22. Порядок предоставления водных объектов в пользование. 

23. Общие требования к охране водных объектов. 

24. Основания возникновения права пользования объектами животного мира. 

25. Правовое регулирование охоты и рыболовства. 

26. Красная книга Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

27. Красная книга Кемеровской области, ее правовое значение. 

28. Правовая охрана атмосферного воздуха. Экологические и санитарно- 

эпидемиологические требования к охране атмосферного воздуха. 

29. Экологическое нормирование (общая характеристика). 

30. Нормативы качества окружающей среды. 

31. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 

32. Государственный экологический мониторинг. 

33. Государственные кадастры природных ресурсов. 

34. Основания возникновения права пользования участками на континентальном 
шельфе. 

35. Право пользования природными ресурсами исключительной экономической 

зоны. 

36. Понятие и особенности правонарушений в сфере природопользования. 
37. Административная ответственность за нарушения законодательства в сфере 

рационального использования и охраны природных ресурсов. 

38. Уголовная ответственность за преступления в сфере рационального 
использования и охраны природных ресурсов. 

39. Гражданско-правовая ответственность за нарушения законодательства о 

рациональном использовании и охране природных ресурсов. 

 
12.3. Примерные тесты 

Тест – это форма изменения теоретических знаний студентов и определения 

сформированности соответствующих компетенций, которая используется для проверки 

качества самостоятельной работы студентов в ходе освоения дисциплины. Тест состоит 

из вопросов и предлагаемых кратких формулировок возможных ответов на вопросы. 

Тестовые задания могут иметь различные структуры, в том числе: с одним или 

несколькими вариантами верного ответа, содержать открытый вопрос, задание на 

сопоставление, задание на установление верной последовательности. 

Примерные формы тестов: 

1. Выберите один правильный вариант ответа: 
Объектом экологических правоотношений не являются 

А. городские леса 

B. животные в зоопарке 

C. дикие животные 

D. водные растения 

2. Выберите все варианты правильных ответов: 
Принципами правового регулирования отношений в сфере использования и 

охраны земли являются: 

А. обеспечение устойчивого и рационального землепользования, 
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B. учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, 

С. единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, 

D. приоритет охраны жизни и здоровья человека. 
3. Установите верную последовательность актов, регулирующих информационно- 

правовые отношения: 

Расположите в порядке очередности следующие стадии предоставления участков 
недр для разработки полезных ископаемых: 

A. торги (конкурс или аукцион), 

B. оформление лицензии, 

C. принятие решения уполномоченным государственным органом. 

4. Укажите понятие, которому соответствует приведенное определение: 

   – часть земной поверхности, границы которой определены в 
соответствии с федеральными законами. 

 
12.4. Образовательные технологии 

В процесс обучения по дисциплине «Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды» применяется компетентностный подход, который 

акцентирует внимание на результате образования. В качестве результата образования 

выступает способность выпускника действовать в правовых ситуациях различного 

характера, а не сумма усвоенной правовой информации. Используемые в процессе 

обучения образовательные технологии, направлены оптимизацию и на повышение 

эффективности учебной работы студента в целях формирования у него необходимых 

конечных результатов обучения, т.е. компетенций. 

Для достижения поставленных целей изучения дисциплины «Правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды» используется традиционные и 

нетрадиционные образовательные технологии, при этом основной формой является 

лекция. 

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, могут быть использованы 

такие формы, как: 

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение 

материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает 

информацию на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в 

виде конспекта лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью 

традиционной лекции является подача обучающимся современных, целостных, 

взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой 

конкретной проблеме или теме. 

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую 

в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от 

непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. Целью 

проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, развитие 

теоретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию 

учебного предмета и профессиональной мотивации будущего профессионала. 

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. 

подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических 

средства обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально 

изготовленных схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом 

информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В 

зависимости от содержания учебного материала могут использоваться различные виды 

визуализации – натуральные, изобразительные, символические, схематические и т.п. 

4. Лекция пресс-конференция проводится в форме близкой к проведению 
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собственно пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и 

просит студентов письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по 

данной теме. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а 

в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются и акцентируются 

соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую 

оценку вопросов как отражения своих знаний и интересов слушателей. 

5. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 

деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности студента. 

6. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного 

материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и 

позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

студентов. 

7. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает обсуждение 

конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия 

представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. 

Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей 

аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 

преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или 

обобщению. Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве 

пролога к последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, 

заострить внимание на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию 

изучаемого материала. Для сосредоточения внимания, ситуация или коллизия 

подбирается достаточно характерная и острая. 

Распределение образовательных технологий по разделам (темам) дисциплины 

осуществляется лекторами самостоятельно в зависимости от конкретной темы, состояния 

и перспектив развития законодательства, а также с учетом общественно-политический 

ситуации в Российской Федерации и мировом пространстве. Например, лекции по разделу 

1 «Понятие законодательства об охране окружающей среды и использовании природных 

ресурсов» целесообразно проводить в традиционной форме. А по теме 1 «Правовой режим 

использования и охраны земель» раздела целесообразно провести лекцию пресс- 

конференцию. 

 
12.5. Входящий контроль 

 
Входящий контроль проводится с целью выявления уровня подготовки студентов по 

пройденным учебным дисциплинам, предшествующим изучению дисциплины «Правовые 

основы природопользования и охраны окружающей среды», в частности Правоведения. 

Также целью входящего контроля является выявление ожиданий аудитории от 

предстоящего изучения данной дисциплины. 

Вопросы для входящего контроля (контрольные вопросы): 

1. Что такое государство? 

2. Что такое право? 

3. Что такое источник права? 

4. Что такое правовая норма? 

5. Что такое правоотношение? 

6. Что является основанием возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений? 
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7. Какие способы реализации права вам известны? 

8. Что такое юридическая ответственность? 

9. Что такое санкция? 

10. Перечислите и охарактеризуйте виды юридической ответственности? 

11. Что такое экологическая функция государства? 

12. Знаете ли вы основные направления экологической политики государства? 

13. Каким образом в нашей стране осуществляется повышение уровня правового 

сознания и культуры граждан? 

14. Каковы формы осуществления экологического просвещения, воспитания и 

образования? 
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Практические работы (18 часов). 

 
Практическая работа № 1. Загрязнение гидросферы при аварийных разливах 

нефти (2 часа) 

 
Цель работы: знакомство с методиками оценки экологических последствий нефтяного 

загрязнения гидросферы при аварийных разливах. 

Задание: 1) решите задачи: 
Задача № 1. Определите площадь нефтяного пятна и объем морской воды, лишенной в 

результате разлива нефти кислорода, если при аварии танкера из него вытекло 100 тысяч 

тонн нефти. К каким экологическим последствиям может привести подобная катастро - 

фа? 

Рекомендации. По приблизительным оценкам плозадь нефтяного пятна может быть 

определена по формуле: S=A*M, где А=20 км
2
/тыс.тонн, М – масса выливавшейся нефти, 

тыс. тонн. Объем морской воды, лишенной кислорода, может быть определена по фор- 

муле: Vводы=В*М, где В=40 тыс.л./кг, М – масса вылившейся нефти, кг. 
Задача № 2. Оцените, сколько нефти должно разлиться при аварии танкера, чтобы неф- 

тяная пленка покрыла всю поверхность озера Байкал. Площадь озера Байкал определите 

по карте. 

Задача № 3. Определите, какое количество пролитой нефти разложится при естествен- 

ном освещении за 4 недели с момента образования нефтяного пятна и на какое расстоя- 

ние за это время переместится нефть. Скорость морского течения составляет 3 м/с, масса 

разлившейся нефти – 10 тысяч тонн. Температура воды 15С. Известно, что при благо- 

приятных условиях каждую неделю разлагается 50% пролитой нефти. При температуре 

воды ниже 10С процессы разложения резко замедляются, поэтому в арктических бас- 

сейнах нефть сохраняется в течение десятилетий. 

1) Прокомментируйте, будет ли эффективной экологическая политика государства, 

направленная на снижение затрат по ликвидации разливов нефти, если она преду- 

сматривает, что фирма-загрязнитель должна заплатить государству штраф за каж- 

дый аварийный разлив в размере средних затрат на ликвидацию одного разлива. 

 

Практическая работа № 2. Элементы теории вероятностей (2 часа) 

 
Почти каждому социальному или природному событию присущи неопреде- 

ленности, анализировать которые люди пытаются с помощью интуитивного понятия 

вероятности. Например, в газетах приводятся вероятные исходы тех или иных спортив- 

ных событий или вероятность дождя на завтра. 

Математические модели бывают детерминированные и вероятностные. В детер- 

минированных моделях динамика состояния системы описывается математическими 

соотношениями таким образом, что, задавая начальное состояние, можно однозначно 

определить состояние системы в любой последующий момент времени. Однако, многие 

процессы в природе и в обществе носят стохастический, вероятностный характер. По- 

этому, более адекватными для исследования экологических систем являются вероятно- 

стные модели. Вероятность изменяется в пределах от 0 до 1 и является мерой риска по- 

явления того или иного события. Если событие случится наверняка, его вероятность 

равна 1, если оно невозможно – вероятность события равна 0. 

Исторически вероятность произошла из математического анализа азартных игр. 

В игры со случайным исходом люди играли более 5000 лет назад. Описана древняя игра 

в кости с помощью небольших, приблизительно прямоугольной формы, предметов, вы- 
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точенных из кости ноги животного. Каждое бросание такой кости имело 4 возможных 

исхода (поскольку концы кости малы, вероятностью того, что кость приземлится на 

конец, можно пренебречь). Четыре исхода не были равновероятными из-за отсутствия 

строгой симметрии у костей. Очевидно, что у теории вероятностей крайне широкий 

диапазон применения – от предсказаний погоды до азартных игр и генетики. Вероят- 

ность – это фундаментальное понятие, возникающее в любой области человеческой дея- 

тельности. Общей чертой всех ситуаций, включающих вероятности, является некое со- 

бытие (действие или явление), которое может иметь несколько исходов. Например, 

дождь может завтра пойти, а может и нет. Человек анализирует эти ситуации, сравнивая, 

насколько правдоподобена каждая альтернатива. 

Общая теория, описывающая закономерности распределения вероятностей в 

множестве испытаний – это теория вероятностей. Теория вероятностей развивалась как 

изучение исходов испытаний в эксперименте. Эксперимент – это некое явление, которое 

мы наблюдаем, согласно четко определенной процедуре. Оно может быть простым, как 

подбрасывание монеты, или очень сложным. Испытание – это единичное исполнение 

эксперимента. 

Выборочное пространство эксперимента (S) – это множество всех возможных 

исходов одного испытания. Если число вариантов ограничено выборочное пространство 

является конечным. 

Введен некоторые дополнительные определения: 

Элементарное событие в выборочном пространстве – любой из возможных ихо- 

дов эксперимента, то есть любой элемент множества S. 

Событие (E) – любое подмножество множества S, то есть любое сочетание (объ- 

единение) элементарных событий. Например, при бросании игральной кости событием 

является выпадение четного числа (E=2,4,6). 

Выборочное пространство также является событием, так как один из исходов 

имеет место при каждом испытании, выборочное пространство является достоверным 

событием. 

Другим особым событием является пустое подмножество S (). Этот исход не- 

возможен при испытании, поэтому называется невозможным событием. 

Пример. 

Рассмотрм эксперимент, который состоит в выборе целого числа от 1 до 4. 

1) Каково выборочное пространство этого эксперимента? S=1,2,3,4

2) Каковы элементарные события? 1,2,3,4 
3) Перечислить все события множества S. Событиями являются все подмножества 

множества S. Таких подмножеств имеется 16. 

Из всех выборочных пространств легче всего поддаются анализу пространства равных 

вероятностей. Если в эксперименте все элементарные события выборочного 

пространства S могут появиться с одинаковой вероятностью, то говорят, что S является 

пространством равных вероятностей. Если эксперимент имеет N возможных исходов, 

тогда вероятность каждого элементарного события есть 1/N. Это записывается так: 

P(A)=1/N, где А – любое элементарное событие в S. Например при бросании шестигран- 

ной кости имеется всего шесть возможных исходов. Естественно допустить, что любой 

из 6 исходов одинаково правдоподобен. Это выражается словами: «вероятность каждого 

исхода равна 1/6». 

Вопросы: 

1. Что такое вероятность? 

2. Что такое теория вероятностей? 

3. Что такое эксперимент? 

4. Что такое испытание? 
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5. Что такое выборочное пространство эксперимента? 

6. В каких случаях выборочное пространство эксперимента является конечным? 

7. Что такое элементарное событие? 
8. Что такое событие? 

9. Что такое достоверное событие? 

10. Что такое невозможное событие? 

Задание. Описать выборочные пространства следующих экспериментов: 

1) Наблюдать, в какой последовательности подойдут к озеру олень, лось и американ - 

ский лось. 

2) Из плазмы, содержащей красные и белые кровяные клетки, выбрать четыре клетки 

и отметить, сколько из них оказались красными. 

3) Обследовать трех человек на СПИД и определить, у скольких из них окажется это 

заболевание. 

4) Лабораторная крыса помещена в лабиринт и должна выбрать один из пяти возмож- 

ных путей. Лишь один из них ведет к поощрению в виде пищи. Если предположить, 

что крыса с одинаковой вероятностью может избрать любой путь, определите веро- 

ятность выбора пути, ведущего к пище. 

 

Практическая работа № 3. Вероятностные модели и эксперименты с моделями (4 

часа) 
 

Цель работы: реализация и исследование вероятностной модели, в основе которой ле- 

жит стохастический процесс, определяемый цепью Маркова 

Теоретические сведения. 

Современная экология – это междисциплинарная область знания об устройстве и 

функционировании многоуровневых систем в природе и обществе в их взаимосвязи. 

Объектом экологии являются разнообразные экологические системы, в число которых 

входят не только исключительно природные, но и эколого-социальные, эколого- 

экономические и другие смешанные системы, имеющие отношения к окружающей сре- 

де. В настоящее время разработка методов прогнозирования и управления состоянием 

экологических систем имеет огромное научное и практическое значение. Одним из эф- 

фективных средств для этого является математическое моделирование. 

Определения. 

Модель – это абстрактная или материальная система, способная заменить объект 

исследования таким образом, что дает возможность получить о нем новую информацию.  

Моделирование – процесс изучения объекта, явления с помощью модели. 
Математическая модель – это система математических выражений, схематично 

описывающая изучаемый объект или явление. 

Цель построения математической модели – установление количественных и логических 

зависимостей между элементами изучаемой системы. Математическая модель должна 

касаться только существенных свойств системы, для этого используется огрубление 

(упрощение, идеализация) объекта. 

Математические модели бывают детерминированные и вероятностные. Детер- 

минированные модели позволяют описывать процессы, состояние которых в любой 

момент времени полностью определено, если известно их состояние в предшествующие 

моменты. Однако широкий круг природных процессов имеет стохастическую (вероятно- 

стную) природу, и их адекватное описание невозможно при использовании детермини- 

рованных моделей. Вероятностная модель не позволяет точно предсказать изменения  
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отдельных параметров процесса, но позволяет сделать достаточно точный прогноз их 

средних значений. 

Стохастический процесс – это такая последовательность испытаний, в которой 

исход каждого эксперимента зависит от случайных обстоятельств. Если множество воз- 

можных исходов при каждом испытании ограниченно конечно – это конечный стохасти- 

ческий процесс. Если исходы первых n экспериментов известны, то можно определить 

все возможные исходы (n+1) эксперимента и их вероятности. 

Стохастические процессы, не зависящие от прошлого даже на один шаг, то есть 

процессы без памяти, легче всего изучать, но они редко встречаются на практике. При- 

мером такого процесса является бросание монеты. Следующий простейший тип стохас- 

тических процессов – процессы, память которых простирается в прошлое не более чем  

на одно испытание. Изучение подобных процессов – достаточно простая задача, которая 

имеет широкие приложения. Например, в исследовании о выпадении дождей в Тель- 

Авиве Габриэль и Нейман (1962) показали, что последовательность дождливых и сол- 

нечных дней за период наблюдений 27 лет можно считать стохастическим процессом с 

памятью в один день. 

Определение 1. Марковская цепь (цепь Маркова - по имени русского математика 

Маркова) – это такая последовательность испытаний в некотором эксперименте, в кото- 

рой исход любого m-го испытания зависит только от исхода (m-1)-го испытания и не 

зависит от исходов других предшествующих испытаний. 

Стохастический процесс, который является цепью Маркова, обладает следую- 

щими свойствами: 

1. Множество возможных исходов конечно. 
2. Вероятность каждого исхода в определенном испытании известна, если известен 

исход предыдущего испытания, хотя информация об этом исходе не обязательно 

используется. 

3. Зависимость вероятности каждого из возможных исходов определенного испыта- 

ния от исхода предыдущего испытания инварианта относительно номера испыта- 

ния, то есть она одинакова и для второго, и для тысячного испытания. 

Марковская цепь характеризуется вероятностями того, что при последователь- 

ных испытаниях система переходит из одного состояния в другое. 

Определение 2. Переходная матрица марковской цепи – это матрица P=(pij) размером 

n*n ij-ый элемент которой представляет собой вероятность того, что при последователь- 

ных испытаниях экспериментальная система переходит из состояния Ei в состояние Ej. 
Пример. В любой данный день погода в Монреале может быть хорошей, посредствен- 

ной или плохой. Если сегодня погда хорошая, то завтра она будет хорошей с вероятно- 

стью 0,6, посредственной с вероятностью 0,2 и плохой с вероятностью 0,2. Если сегодня 

погда посредственная, то завтра она будет хорошей, посредственной или плохой соот- 

ветственно с вероятностями 0,25; 0,5 и 0,25. Если же сегодня плохая погода, то вероятно- 

сти хорошей, посредственной и плохой погоды на завтра равны 0,25; 0,25 и 0,5. Этот 

процесс можно описать как марковскую цепь в эксперименте с тремя исходами Е1, Е2 и 

Е3, соответствующими хорошей, посредственной и плохой погоде в любой данный день. 

Переходная матрица для этой марковской цепи такова: 

0,60 0,20 0,20 

Р= 0,25  0,50 0,25 

0,25  0,25 0,50 

 

Задания. 

Снабжение города водой осуществляется из некоторого естественного резервуара. Тща- 

тельные наблюдения за ним в течение 20 лет показали, что если резервуар был полон в  

8 

 
 

начале лета, то он оказывается полным к началу следующего лета с вероятностью 0,8 

независимо от состояния его наполнения в предшествующие годы. Аналогично, если 

резервуар был к началу лета незаполненным, то вероятность того, что к началу следую - 

щего лета он окажется полным, равна лишь 0,4. Сделать заключение о том, определяет 

ли последовательность состояний резервуара ("полный", "неполный") в начале каждого 

лета цепь Маркова. Построить переходную матрицу для этого процесса. 

Построить в программе Excel компьютерную модель, позволяющую прогнозировать 

состояние данного резервуара в течение 100 лет. 

Подсказка: для моделирования случайного события А, вероятность которого равна р, 

достаточно сформировать одно случайное число r, равномерно распределенное на интер- 

вале от 0 до 1. При попадании r в интервал от 0 до p считают, что событие А наступило, в 

противном случае – событие А не наступило. 

Определить с помощью модельного эксперимента, сколько раз из рассматриваемых 100 

лет резервуар в начале лета оказывался полным. Рассчитать вероятность того, что резер- 

вуар полон (независимо от предшествующего состояния). Дополнить модель таким обра- 

зом, чтобы иметь возможность определять эту вероятность автоматически. 

Провести 30 экспериментов с моделью, построить вариационный ряд из полученных 

значений вероятности заполнения резервуара, определить максимальное и минимальное 

значение вероятности, размах, среднее, моду и медиану. 

Оформить отчет, включив в него название и цель работы, определение стохастической 

модели, описание свойств, характерных для цепей Маркова, описание модели, и резуль- 

таты экспериментов с моделью. Включить в отчет таблицу с 30 значениями вероятности, 

полученными в эксперименте. 

 

Практическая работа № 4. Марковские цепи в экологических задачах (4 часа)  

 
Цель работы: закрепить и расширить знания о принципах моделирования стохастиче- 

ских процессов на основе теории марковских цепей. 

Теория. Для удобства изучения цепей Маркова их полезно разделить на классы таким 

образом, чтобы различные классы обладали своими особыми свойствами. 

Перед тем, как начать классификацию, введем ряд определений. Множество со- 

стояний является замкнутым, если, однажды попав в него, цепь Маркова никогда его не 

покинет, то есть вероятность перехода из этого множества состояний в какое-либо иное 

состояние равна 0. Замкнутое множество состояний называется эргодическим, если 

никакое его подмножество не замкнуто. Если цепь Маркова находится в состоянии, при- 

надлежащем эргодическому множеству, она никогда не сможет его покинуть. Неустой- 

чивым, или переходным множеством состояний называется такое множество, покинув 

которое цепь уже не может в него вернуться. 

Если в цепи нет неустойчивых состояний, такая цепь называется эргодической. 

Изучение цепей Маркова с неустойчивыми состояниями можно разбить на две части: 

этап перед входом в эргодическое множество и последующий этап. Как только система 

вошла в эргодическое множество, она уже никогда не сможет его покинуть, и мы можем 

рассматривать ее поведение в этом множестве так, как если бы имели дело с эргодиче- 

ской цепью. До входа в эргодическое множество мы можем игнорировать его структуру, 

объединив все состояния этого множества в одно поглощающее состояние. Таким обра- 

зом, как правило, изучение первого этапа истории цепи Маркова можно свести к иссле- 

дованию цепи, где эргодические множества состоят каждое из единственного элемента. 

Такая марковская цепь называется поглощающей цепью или цепью с поглощающими 

состояниями. 
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Задача № 1. Рассмотрим элементарную модель прохождения молекулы фосфора через 

экосистему «Пастбище». Для простоты примем во внимание лишь четыре возможных 

состояния молекулы. В исходном состоянии молекула находится в почве (u1). Далее она 

может быть абсорбирована каким-либо растением и перейти в травяной покров (u2), 

выйти из экосистемы в результате эррозии почвы и выветривания (u4) или остаться в 

почве. Из травянного покрова молекула может в результате гибели и разложения расте- 

ний вернуться в почву, может в результате поедания травы скотом перейти в организм 

животного (u3), либо остаться в травянном покрове. Из организма животного молекула 

также может вернуться в почву вместе с выделениями, может выйти из экосистемы при 

отправке скота на рынок или же остаться в организме животного в пределах экосистемы. 

Таким образом, находясь в одном из состояний молекула может переходить в другие 

состояния. Однако, как только молекула вышла из экосистемы, обратно она уже не воз- 

вращается. Матрица переходов для описанной модели приведена в таблице 1. Аналогич - 

ные модели можно построить для любого из пестицидов. 

Табл.1 

Матрица переходов для прохождения молекулы фосфора через экосистему «Пастбище» 
 u1 u2 u3 u4 

u1 3/5 3/10 0 1/10 

u2 1/10 2/5 1/2 0 

u3 ¾ 0 1/5 1/20 

u4 0 0 0 1 

Задания. 

1) Определить, является ли модель прохождения молекулы фосфора через экосисте- 

му «Пастбище» марковской цепью и почему. К какому классу марковских цепей 

можно отнести данную цепь? Определить множества неустойчивых и поглощаю - 

щих состояний для этой цепи. 

2) Изобразить переходный ориентированный граф для модели прохождения молеку- 

лы фосфора через экосистему «Пастбище». 

3) Построить имитационную модель для прохождения молекулы фосфора через эко- 

систему «Пастбище» с помощью пакета Excel. 

4) Считая, что переход молекулы в новое состояние происходит 1 раз в сутки, опре- 

делить, какой период времени в среднем молекула находится в экосистеме после 

внесения в почву. 

5) Определить, с какой вероятностью молекула фосфора покинет экосистему через 

неделю после внесения в почву. 

Задача № 2. Владелец небольшого завода утверждает, что большая часть стоков его 

предприятия, спускаемых в проходящую рядом реку, очень быстро выносится в море. 

Более того, он утверждает, что вероятность выноса в море в течение одних суток какой - 

любо молекулы ртути, обнаруженной в стоках его завода, равна 0,999. Если же эта моле- 

кула остается на месте через несколько дней, то вероятность ее выноса в море в течение 

суток остается равной 0,999. Предполагается, что молекулы, вынесенные к морю, обрат- 

но не возвращаются. 

Задание. 

1) Пусть некоторая молекула ртути была помечена и в течение нескольких дней мы 

можем следить за ее присутствием или отсутствием в системе очистных сооружений 

завода. Обладает ли такая последовательность наблюдений свойствами марковской 

цепи? К какому классу марковских цепей можно ее отнести? Определить 

неустойчивые и поглощающие состояния в этой цепи. 

2) Изобразить переходную матрицу и переходный орграф для данной цепи. 
3) Построить имитационную модель движения молекулы ртути. 
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4) Определить вероятность того, что некоторая молекула ртути будет вынесена в море  

в течение 3 дней. 

5) Определить среднюю продолжительность этого процесса в днях. 
6) Модифицировать модель таким образом, чтобы вероятность выноса молекулы- 

загрязнителя в море можно было изменять. Определить среднюю продолжитель- 

ность нахождения молекулы загрязняющего вещества в сточных водах, если вероят- 

ность выноса ее в течение суток равна 0,8; 0,6 и 0,4. 

 
 

Практическая работа № 5. Моделирование сложных систем с помощью ориенти- 

рованных графов (4 часа) 
 

Цель работы: Познакомиться с принципами моделирования импульсных процессов в 

сложных системах на основе использования ориентированных графов. 

Теоретические сведения. Анализ многих важных для человеческого общества проблем, 

в частности, экологических, затрагивает чрезвычайно сложные системы, которые содер - 

жат большое число взаимодействующих переменных. При математическом моделирова- 

нии таких систем приходится искать компромисс между требованием к точности резуль - 

татов моделирования и возможностью получить подробную информацию, необходимую 

для построения модели. Ориентированные графы (орграфы) можно использовать для 

моделирования сложных систем на основе минимальной информации. 

Знаковый орграф как средство моделирования сложной системы. Существенные для 

решаемой проблемы переменные рассматриваются как вершины орграфа. От переменной 

U к переменной V проводится дуга, если изменение U непосредственно влияет на значе- 

ние V. Эта дуга имеет положительный знак, если увеличение U ведет, при прочих рав - 

ных условиях, к росту V, а уменьшение U – к снижению V (эффект “усиления”). Дуга 

имеет отрицательный знак, если рост U приводит к снижению V, а снижение U – к росту 

V (эффект «торможения»). 

Пример. Рассмотрим знаковый орграф, который описывает ссущественные связи между 

группой переменных, относящихся к проблеме удаления из городов твердых отходов 

(Maruyama, 1963). Этот орграф представлен в виде матрицы смежности, в которой 

строки и столбцы соответствуют вершинам орграфа, а цифры на пересечении строки и 

столбца характеризуют дуги между этими переменными (0 – отсутствие дуги; 1 – поло- 

жительная дуга; -1 – отрицательная дуга). Строки – влияющие переменные, столбцы – 

переменные, влияние на которые рассматривается. 

Вершины: 1 – число жителей города (P); 

2 – улучшение условий жизни в городе (M); 

3 – миграция в город (C); 

4 – количество очистных сооружений (S); 

5 – количество заболеваний (D); 

6 - бактериологическая зараженность на единицу территории (B); 

7 – количество мусора на единицу площади (G). 
 P M C S D B G 

P 0 1 0 0 0 0 1 

M 0 0 1 1 0 0 0 

C 1 0 0 0 0 0 0 

S 0 0 0 -1 -1 0 0 

D -1 0 0 0 0 0 0 

B 0 0 0 0 1 0 0 

G 0 0 0 0 0 1 0 
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Используя данную матрицу, постройте в тетрадях знаковый орграф и рас- 

смотрите его. 

Дуга (P,G) положительна, поскольку рост городского населения ведет, при про- 

чих равных условиях, к увеличению количества мусора. Дуга (D,P) отрицательна, по- 

скольку рост болезней ведет к уменьшению городского населения, а снижение заболе- 

ваемости ведет к росту населения. Остальные знаки определяются путем аналогичных 

рассуждений. 

Следует отметить, что четыре переменные P, G, B и D образуют контур, про- 

тиводействующий отклонению (контур отрицательной обратной связи). Увеличение 

любой переменной в данном контуре приводит к конечном счете, через другие перемен - 

ные, к ее снижению и наоборот (Чем больше людей, тем больше отходов, тем больше 

бактерий, тем больше болезней, тем меньше людей и т.д.). С другой стороны, перемен - 

ные P, M и C образуют контур, усиливающий отклонения (контур положительной 

обратной связи). Чем больше население, тем больше требования к улучшению условий 

жизни, чем больше мероприятий по улучшению условий жизни, тем сильнее миграция в 

город, тем больше городское население. Увеличение или уменьшение любой переменной 

в данном контуре приводит к ее дальнейшему увеличению (уменьшению). 

Тип контура легко определить, используя следующее правило: контур противо- 

действует отклонению тогда и только тогда, когда он содержит нечетное число от- 

рицательных дуг. В других случаях замкнутый контур усиливает отклонения. 

Нередко знаковый орграф оказывается наиболее детальной моделью сложной 

системы, которую удается создать. Это, в частности, верно, когда некоторые переменные 

не могут быть точно измерены (например – «состояние окружающей среды»). Такие 

переменные часто появляются при исследовании социальных проблем. Однако, даже при 

помощи таких упрощенных моделей можно получать некотрые строгие выводы о струк- 

туре и функционировании сложной системы, а также прогнозировать реакцию системы 

на воздействия. 

Взвешанные и функциональные знаковые орграфы. Структурные модели на основе 

знаковых орграфов содержат много упрощений. В частности, взаимодействия перемен- 

ных могут быть разной силы. Модель в виде знакового оргарфа предполагает все воздей - 

ствия одинаковыми по силе, поскольку веса на каждой дуге единичной величины. Воз- 

можно, более обоснованно приписывать дугам разные веса, пропорциональные силе 

воздействия. В этом случае мы получим взвешанный знаковый орграф. Еще более 

реалистичным было бы считать, что сила воздействия изменяется в зависимости от уров - 

ней связанных переменных. Эту зависимость можно промоделировать, приписывая каж- 

дой дуге орграфа функцию fuv(u,v). Такой орграф называется функциональным знако- 

вым орграфом. Так, в примере с проблемой удаления твердых отходов, можно припи- 

сать дуге PM функцию, согласно которой рост населения до определенного уровня тре- 

бует модернизации городского хозяйства и приводит к улучшению условий жизни, одна - 

ко после достижения критического значения численности городской бюджет перестает 

справляется с проблемой модернизации. Функциональные знаковые орграфы лежат в 

основе метода системной динамики, который был использован Форрестером и Медоузом  

для изучения глобальных экологических проблем. В дальнейшем мы будем говорить о 

взвешанном орграфе, имея в виду, что веса некоторых дуг могут быть представлены 

только знаками, а веса других могут быть заменены функциями. 

Прогнозирование с помощью структурной модели. Одно из преимуществ модели в 

виде взвешанного орграфа состоит в том, она позволяет решать проблемы прогнозирова- 

ния поведения системы при различных воздействиях и может способствовать выбору 

оптимальной стратегии, результаты использования которой удовлетворяют заданным  
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ограничениям (например на состояние окружающей среды). Чтобы понять, как это дела - 

ется, допустим, что каждая вершина Ui принимает значение Ui(t) в дискретные моменты 

времени t=0, 1, 2 …. При этом время может измеряться в часах, днях, месяцах, годах и 

т.п. Тогда проблема прогнозирования формулируется следующим образом: предсказать 

значение вершины U в момент времени t, или предсказать изменение этой вершины при 

заданном исходном значении. Для осуществления прогноза необходимо ввести правило 

изменения значений импульсного процесса, устанавливающие, каким образом откло- 

нения значений переменных распространяются по системе. Если известно исходное 

состояние системы (t=0), а импульс, измененяющий значения одной из вершин, воздей - 

ствует на систему только в момент времени t=1, такой импульсный процесс называется 

автономным. Состояние любой вершины в любой момент времени для автономного 

импульсного процесса определяется по формуле: 

n 

vi(t+1)= vi(t)+ (w(ui,vi)*pi(t)) 

i=1 

В этой формуле w(ui,vi) – вес дуги, направленной от вершины ui к вершине vi. Если такая 

дуга отсутствует, то w(ui,vi)=0. 
pi(t) = ui(t)-ui(t-1), то есть изменение значения вершины ui на предшествуещем шаге. 

vi(t) – предшествующее значение вершины vi. 
vi(t+1) – определяемое значение вершины vi. 

Можно ввести ограничения или нормативы, придавая некоторой вершине гра- 

ницы, в пределах которых она может изменять свои значения. Если такие ограничения 

заданы, можно попытаться найти стратегии, удовлетворяющие им. Стратегией является 

процедура, изменяющая систему. Если система представлена взвешанным орграфом, 

некоторые возможные стратегии состоят в следующем. 

1. Изменить в определенное время значения некоторых вершин. 
2. Добавить в заданное время некоторую новую вершину (фактор) и новые дуги к ней 

и от нее (взаимодействия нового фактора с прежними). 

3. Изменить в определенное время знак некоторой дуги. 

4. Изменить в заданное время вес некоторой дуги. 

5. Добавить новую дугу между имеющимися вершинами. 

6. Добавить новые контур, усиливающий или уменьшающий отклонения. 
На практике соответствующие изменения в системе могут быть достигнуты, 

например, изменениями в законодательстве. 

Когда множество допустимых стратегий определено, остается найти оптималь- 

ную стратегию (самую быструю, самую дешевую и др.) для перехода системы в желае- 

мое состояние (например, максимизации или минимизации значений некоторых вершин) 

или для стабилизации состояния в границах нормативов (стабилизирующие стратегии). 

Задание. 

1. Постройте в тетрадях знаковый орграф для анализа проблемы удаления твердых 

отходов, матрица смежности для которого приведана в примере. 

2. Отметьте (например, цветом линии) усиливающие и тормозящие дуги, укажите 

контуры орграфа, усиливающие и уменьшающие отклонения. 

3. Реализуйте с помощью программы Excel имитационную модель отражающую ло- 

гику функционирования системы, представленной знаковым орграфом. В исход- 

ном состоянии (t=0) все переменные системы можно задать равными  0. 

4. Считая, что каждый шаг изменения состояния системы соответствует одному году, 

рассмотрите прогнозы динамики заболеваемости населения на ближайшие 15 лет 

при импульсных воздействиях на другие вершины орграфа. Для имитации им- 

пульсных воздействий поочередно вводите в нужные клетки, соответствующие 
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моменту времени t=1, «единицу» для моделирования роста значения данной вер- 

шины или «минус единицу» для моделирования уменьшения ее значения. 

5. Постройте в тетрадях графики динамики заболеваемости при импульсных измене- 

ниях вершин. Определите средние, максимальные и минимальные значения забо- 

леваемости за 15 лет. К изменению каких переменных модель наиболее чувстви- 

тельна? 

6. Определите наиболее эффективную стратегию для снижения заболеваемости насе- 

ления в городе. 

 

Практическая работа № 6. Экологический риск и проблемы взаимодействия с 

общественностью (2 часа) 
 

По отношению ко многим неблагоприятным факторам среды как факторам рис- 

ка объективные и субъективные оценки заметно расходятся. 

Задание. Проранжируйте по степени опасности следующие объекты и действия: 

сигареты, алкогольные напитки, автомобили, огнестрельное оружие, электричество, 

мотоциклы, плавание, хирургические операции, железные дороги, личные самолеты, 

строительные работы, охота, домашнее хозяйство, пожары, гражданская авиация, атом- 

ная энергия, катание на коньках, пищевые красители, пестициды. Сравните ваши резуль- 

таты с результатами расчетной оценки риска и с оценками разных групп экспертов. Для 

этого перенесите таблицу в свою тетрадь, дополните ее еще одним столбцом и внесите в 

него свои ранговые оценки. В клетки столбцов с оценками экспертов и с расчетными 

оценками внесите разность между соответствующим рангом и вашей ранговой оценкой. 

Определите сумму полученных чисел для каждого столбца. Минимальное значение бу- 

дет соответствовать оценке той группы экспертов (либо расчетной оценки), которая 

оказалась ближе всего к Вашему мнению. Посмотрите результаты дрйгих студентов, 

обсудите их. Сделайте вывод. 

Как видно из таблицы, различные социальные группы по-разному оценивают 

вклад различных факторов риска в общую смертность. Одни и те же люди или группы 

людей совершенно по разному ведут себя в отношении различных факторов риска. И 

очень часто отношение к этим факторам вообще не коррелирует с расчетной величиной 

риска. 

Таблица 
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*Приоритет в соответствии с числом смертей в год в США. 

 

Изучите и обсудите в малых группах принципы восприятия риска обществом и 

целесообразность их учета для формирования позитивного общественного мнения по 

отношению к потенциально опасным хозяйственным объектам. 

1. Добровольный риск всегда более приемлем, чем вынужденный. 

2. При условии соблюдения законности, установленных норм и правил риск оценива - 

ется как более приемлемый. 

3. Возможность участвовать в контролировании риска повышает его социальную 

приемлемость. 

4. Информация вызывает тем большее доверие, чем лучше репутация источника рас- 

пространения сведений. 

5. Воспоминания о других неприятных событиях, субъективные, даже лишенные 

логики ассоциации усиливают негативное восприятие риска. 

6. Опасности природного происхождения представляются более приемлемыми, чем 

антропогенные. 

7. Степень опасности оценивается тем выше, чем более безнравственным представля- 

ется действие, послужившее ее причиной. 

8. С источниками опасности, традиционно воспринимаемыми местным сообществом 

как ужасные, связывают более высокий риск. 

9. Непривычный, новый по сути риск порождает значительно более серьезную напря- 

женность в обществе, чем привычный, традиционный. 

10.  Опасность, недоступная восприятию, фантастическая, запредельная, порождает 

больший страх, чем доступная, понятная. 

11. Тщательно изученные наукой источники и проявления опасности обычно более 

чем малоизученные. 

ятие экологического риска социумом — реальность, определяющая от- 

риятию не в меньшей степени, чем собственно характеристики воздей- 

величины выбросов и сбросов  загрязняющих веществ), изменения в ья 

населения. И если ваша цель— бесконфликтный диалог с общест- 

бсуждении аспектов воздействия на окружающую среду, необходимых 

мероприятий и планов совместных действий следует непременно 

ы социальной приемлемости риска. 

 

Алленби Б.Р. Промышленная экология: Учебное пособие для ВУЗов / 

Под редакцией проф. Гирусова Э.В. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004. – 

 

конца XX века / ред. В.А.Владимиров. – М.: 2001. 

И., Передельский Л.В. Экология. – Ростов- на-Дону: Феникс, 2003. – 

 

Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экология. – М.: Дрофа, 2003. – 

624 с. 
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5. Трифонова Т.А., Селиванова И.В., Мищенко И.В. Прикладаная экология: учебное 

пособие для ВУЗов. – М.: Академический проект: Традиция, 2005. – 384 с. 

6. Хохлов Н.В. Управление риском: учебное пособие для ВУЗов. – М.: 1999. 
7. Экология и безопасность жизнедеятельности / ред.Л.А.Муравей. – М.: ЮНИТИ, 

2000. – 447 с. 

8. Экология: учебное пособие / ред. В.В.Денисов. – Ростов н/Д: изд.центр «МарТ», 

2002. – 640 с. 

9. Экономика природопользования / ред. Папенов К.В.. – М.:ТЕИС, ТК Велби, 2006. – 

928 с. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 

управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 

учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 

значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

 работа с источниками литературы и официальными документами (использование 

библиотечно-информационной системы); 

 выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 

(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 

заданий); 
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 реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 

методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

 реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 

докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентовonline и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 
 

 

1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 

 

Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 

но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 

технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 

процесс, плохо поддающийся алгоритмизации
1
. Формально можно выделить следующие 

этапы: 

 ознакомление студентовс текстом; 

 анализ практико-ориентированного задания; 

 организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 

 оценивание участников дискуссии; 

 подведение итогов дискуссии. 

Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 

несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 

при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 

практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 

быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 

проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 

данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 

задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 

                                                             

1 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 

обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 

http://evolkov.net/case/case.study.html/
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необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 

следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 

может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 

случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 

практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 

извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 

придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 

представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 

для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее 

представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 

убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 

фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 

формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 

подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 

практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 

занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 

на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 

открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 

индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 

устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 

практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 

презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 

усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод 

развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 

Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 

организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 

том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 

самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 

обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 

уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 

Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 

вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 

практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 

получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 

прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 

столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 

только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 

целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 
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качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 

атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 

отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 

созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 

теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 

расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 

«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 

• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 

• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 

• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 

• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 

• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 

• все идеи записываются в протокольный список идей; 

• время высказываний - не более 1-2 минут. 

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 

• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 

• найти место идее в системе и найти систему под идею; 

• не умножать сущностей без надобности; 

• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 

• должно быть принципиально новое видение; 

• ищи «жемчужину в навозе». 

В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 

студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 

решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 

познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 

задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 

представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 

достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 

шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 

специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 

убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 

публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 

практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 

публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 

кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 

запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 

им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 

неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 

задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 

учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 

вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 

презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 

обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 
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Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 

Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 

задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 

аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 

анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 

разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 

детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 

задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 

информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 

является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 

интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 

сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 

студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 

дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 

практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 

может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 

задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 

групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 

проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 

посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 

следующие требования к оцениванию: 

 объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 

знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 

каждому; 

 обоснованность оценок - их аргументация; 

 систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 

достижении цели; 

 всесторонность и оптимальность. 

Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 

принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 

дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 

составляющие: 

 выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 

 анализа (правильность предложений, подготовленность, 

 аргументированность и т.д.); 

 обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 

 владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 

 демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 

 предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 

 предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 

 определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания; 

 заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 

 подведение итогов обсуждения. 

При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 
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 формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практико-ориентированное задание; 

 формулировка собственных выводов на основании информации о 

практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 

 демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 

 соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим метода 

 

 

2. Методические указанияпо подготовке к опросу 

 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 

опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 

письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 
семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 

терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 

краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 

в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 

письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 

профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 

изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 

содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 

материалом.  

Устный опрос 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются дляосвещения сквозные концептуальные проблемы. При 

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 

семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии
2
.  

Критерии качества устного ответа.    

1. Правильность ответа по содержанию.    

2. Полнота и глубинаответа.    

3. Сознательность ответа(учитывается понимание излагаемого материала).   

4. Логика изложенияматериала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 

терминологией).    

                                                             

2
Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
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5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 

для всех студентов).    

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов)
3
.    

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 

монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 

выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию 

занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации 

обучающимся своей самостоятельной работы. 
 

 

3.Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 

себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 

будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 

творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 

теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 

обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 

прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 

Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 

процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 

дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 

задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 

и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 

конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 

оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 

практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 

работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 

«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 

некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 

посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 

параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 

дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 

особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 

области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 

                                                             

3Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
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авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 

предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 

объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 

(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 

осуществления конкретных действий. 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 

преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 

подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 

начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 

тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 

занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 

наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 

 поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 

Интернет-сайтов; 

 использование прикладных обучающих программ; 

 выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 

 использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов. 

 

4.Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 

данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 

выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 

анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 

разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 

навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 

научная проблема, способствует:  

 углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 

закреплению знаний;  

 отработке методологии и методических приемов познания; 

 выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 

 приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 

 выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 

 осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 

Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 

знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 

методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 

творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 

котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 
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дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 

ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 

обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 

преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 

позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 

определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 

практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 

служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 

пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 

имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 

логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 

по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических 

средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно 

подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты 

работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно 

поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка 

к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые 

методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, 

связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что 

необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 

документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.). 

 

 

5.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

 

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 

объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 

чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 

Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 

приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 

глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 

продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 

экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 

известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 

забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 

дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 

осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 

воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 

элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 
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воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 

благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 

способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 

усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 

мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 

быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 

экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 

восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 

основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 

текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 

вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 

подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 

последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 

правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 

дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 

выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 

попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 

часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 

то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 

вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 

их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 

помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 

к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 

после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 

же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 

материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 

того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 

целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 

с обеда до ужина и от ужина до сна.  
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Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 

экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 

каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 

в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 

полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 

обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 

неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 

что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 

лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 

Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 

экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 

консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 

подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 

консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 

экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 

в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 

для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 

прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:  

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 

семестра; 

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 

зачетам и экзаменам; 

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 

время;  

 составляйте планы работы во времени; 

 работайте равномерно и ритмично;  

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  

 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  

 грамотно используйте консультации;  
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 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 

к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 

представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 

управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 

учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 

значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

 работа с источниками литературы и официальными документами (использование 

библиотечно-информационной системы); 

 выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 

(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 

заданий); 
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 реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 

методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

 реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 

докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентовonline и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 
 

 

1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 

 

Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 

но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 

технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 

процесс, плохо поддающийся алгоритмизации
1
. Формально можно выделить следующие 

этапы: 

 ознакомление студентовс текстом; 

 анализ практико-ориентированного задания; 

 организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 

 оценивание участников дискуссии; 

 подведение итогов дискуссии. 

Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 

несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 

при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 

практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 

быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 

проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 

данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 

задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 

                                                             

1 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 

обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 

http://evolkov.net/case/case.study.html/
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необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 

следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 

может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 

случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 

практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 

извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 

придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 

представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 

для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее 

представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 

убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 

фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 

формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 

подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 

практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 

занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 

на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 

открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 

индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 

устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 

практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 

презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 

усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод 

развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 

Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 

организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 

том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 

самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 

обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 

уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 

Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 

вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 

практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 

получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 

прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 

столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 

только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 

целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 
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качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 

атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 

отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 

созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 

теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 

расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 

«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 

• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 

• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 

• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 

• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 

• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 

• все идеи записываются в протокольный список идей; 

• время высказываний - не более 1-2 минут. 

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 

• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 

• найти место идее в системе и найти систему под идею; 

• не умножать сущностей без надобности; 

• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 

• должно быть принципиально новое видение; 

• ищи «жемчужину в навозе». 

В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 

студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 

решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 

познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 

задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 

представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 

достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 

шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 

специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 

убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 

публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 

практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 

публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 

кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 

запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 

им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 

неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 

задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 

учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 

вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 

презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 

обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 
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Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 

Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 

задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 

аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 

анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 

разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 

детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 

задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 

информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 

является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 

интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 

сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 

студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 

дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 

практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 

может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 

задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 

групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 

проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 

посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 

следующие требования к оцениванию: 

 объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 

знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 

каждому; 

 обоснованность оценок - их аргументация; 

 систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 

достижении цели; 

 всесторонность и оптимальность. 

Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 

принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 

дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 

составляющие: 

 выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 

 анализа (правильность предложений, подготовленность, 

 аргументированность и т.д.); 

 обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 

 владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 

 демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 

 предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 

 предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 

 определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания; 

 заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 

 подведение итогов обсуждения. 

При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 
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 формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практико-ориентированное задание; 

 формулировка собственных выводов на основании информации о 

практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 

 демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 

 соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим метода 

 

 

2. Методические указанияпо подготовке к опросу 

 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 

опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 

письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 
семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 

терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 

краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 

в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 

письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 

профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 

изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 

содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 

материалом.  

Устный опрос 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются дляосвещения сквозные концептуальные проблемы. При 

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 

семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии
2
.  

Критерии качества устного ответа.    

1. Правильность ответа по содержанию.    

2. Полнота и глубинаответа.    

3. Сознательность ответа(учитывается понимание излагаемого материала).   

4. Логика изложенияматериала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 

терминологией).    

                                                             

2
Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
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5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 

для всех студентов).    

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов)
3
.    

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 

монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 

выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию 

занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации 

обучающимся своей самостоятельной работы. 
 

 

3.Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 

себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 

будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 

творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 

теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 

обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 

прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 

Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 

процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 

дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 

задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 

и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 

конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 

оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 

практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 

работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 

«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 

некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 

посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 

параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 

дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 

особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 

области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 

                                                             

3Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
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авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 

предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 

объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 

(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 

осуществления конкретных действий. 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 

преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 

подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 

начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 

тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 

занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 

наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 

 поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 

Интернет-сайтов; 

 использование прикладных обучающих программ; 

 выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 

 использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов. 

 

4.Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 

данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 

выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 

анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 

разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 

навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 

научная проблема, способствует:  

 углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 

закреплению знаний;  

 отработке методологии и методических приемов познания; 

 выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 

 приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 

 выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 

 осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 

Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 

знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 

методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 

творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 

котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 
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дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 

ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 

обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 

преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 

позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 

определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 

практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 

служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 

пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 

имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 

логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 

по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических 

средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно 

подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты 

работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно 

поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка 

к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые 

методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, 

связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что 

необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 

документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.). 

 

 

5.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

 

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 

объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 

чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 

Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 

приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 

глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 

продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 

экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 

известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 

забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 

дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 

осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 

воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 

элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 
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воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 

благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 

способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 

усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 

мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 

быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 

экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 

восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 

основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 

текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 

вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 

подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 

последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 

правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 

дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 

выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 

попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 

часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 

то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 

вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 

их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 

помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 

к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 

после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 

же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 

материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 

того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 

целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 

с обеда до ужина и от ужина до сна.  
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Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 

экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 

каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 

в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 

полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 

обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 

неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 

что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 

лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 

Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 

экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 

консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 

подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 

консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 

экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 

в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 

для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 

прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:  

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 

семестра; 

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 

зачетам и экзаменам; 

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 

время;  

 составляйте планы работы во времени; 

 работайте равномерно и ритмично;  

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  

 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  

 грамотно используйте консультации;  



  

14 

 

 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 

к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 

представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
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1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к практическим занятиям 

физической культурой и спортом  

1.1. Планирование, формы и организация самостоятельных занятий 

Планирование самостоятельных занятий осуществляется студентами при консультации 

преподавателей и должно быть направлено на достижение единой цели – сохранение хорошего 

здоровья, поддержание высокого уровня физической и умственной работоспособности, 

достижение поставленной задачи. 

Существуют три формы самостоятельных занятий: 

1. Утренняя физическая гимнастика (УФГ). 

2. Упражнения в течение учебного (рабочего) дня. 

3. Самостоятельные тренировочные занятия. 

1.1.1. Утренняя физическая гимнастика 

Выполняется ежедневно. В комплекс УФГ следует включать упражнения для всех групп 

мышц, упражнения на гибкость и дыхание, бег, бег (прыжковые упражнения). 

Не рекомендуется выполнять: 

- упражнения статического характера; 

- со значительными отягощениями; 

- упражнения на выносливость. 

При выполнении УФГ рекомендуется придерживаться определенной последовательности 

выполнения упражнений: 

- медленный бег, ходьба (2-3 мин.); 

- потягивающие упражнения в сочетании с глубоким дыханием; 

- упражнение на гибкость и подвижность для мышц рук, шеи, туловища и ног; 

- силовые упражнения без отягощений или с небольшими отягощениями для рук, 

туловища, ног (сгибание-разгибание рук в упоре лежа, упражнения с легкими гантелями, с 

эспандерами); 

- различные наклоны в положении стоя, сидя, лежа, приседания на од-ной и двух ногах и 

др.; 

- легкие прыжки или подскоки (например, со скалкой) – 20-30 с.; 

- упражнения на расслабление с глубоким дыханием. 

При составлении комплексов УФГ рекомендуется физиологическую нагрузку на организм 

повышать постепенно, с максимумом во второй половине комплекса. К концу выполнения 

комплекса нагрузка снижается и организм приводится в спокойное состояние. 

Между сериями из 2-3 упражнений (а при силовых – после каждого) выполняется 

упражнение на расслабление или медленный бег (20-30с.). 
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УФГ должна сочетаться с самомассажем и закаливанием организма. Сразу же после 

выполнения комплекса УФГ рекомендуется сделать самомассаж основных мышечных групп ног, 

туловища, рук (5-7 мин.) и выполнить водные процедуры с учетом правил и принципов 

закаливания. 

1.1.2. Упражнения в течение учебного дня 

Выполняются в перерывах между учебными и самостоятельными занятиями. 

Они обеспечивают предупреждение наступающего утомления, способствуют 

поддержанию высокой работоспособности на длительное время без перенапряжения. 

При выполнении этих упражнений следует придерживаться следующих правил: 

1. Проводить в хорошо проветренных помещениях или на открытом воздухе. 

2. Растягивать и расслаблять мышцы, испытывающие статическую нагрузку. 

3. Нагружать неработающие мышцы. 

1.1.3. Самостоятельные тренировочные занятия 

Можно проводить индивидуально или в группе из 3-5 человек и более. Групповая 

тренировка более эффективна, чем индивидуальная. Заниматься рекомендуется 3-4 раза в неделю 

по 1,5 -2 часа. Заниматься менее двух раз в неделю нецелесообразно, т.к. это не способствует 

повышению уровня тренированности организма. Тренировочные занятия должны носить 

комплексный характер, т.е. способствовать развитию всего комплекса физических качеств, а 

также укреплению здоровья и повышению общей работоспособности организма. 

Каждое самостоятельное тренировочное занятие состоит из трех частей: 

1. Подготовительная часть (разминка) (15-20 мин. для одночасового занятия): ходьба (2-3 

мин.), медленный бег (8-10 мин.), общеразвивающие упражнения на все группы мышц, соблюдая 

последовательность «сверху вниз», затем выполняются специально-подготовительные 

упражнения, выбор которых зависит от содержания основной части. 

2. В основной части (30-40 мин.) изучаются спортивная техника и тактика, осуществляется 

тренировка развития физических, волевых качеств. При выполнении упражнений в основной 

части занятия необходимо придерживаться следующей последовательности: 

После разминки выполняются упражнения, направленные на изучение и 

совершенствование техники, и упражнения на быстроту, затем упражнения для развития силы и 

в конце основной части занятия – для развития выносливости. 

3. В заключительной части (5-10 мин.) выполняются медленный бег (3-8 мин.), 

переходящий в ходьбу (2-6 мин.), упражнения на расслабление в сочетании с глубоким 

дыханием, которые обеспечивают постепенное снижение тренировочной нагрузки и приведение 

организма в сравнительно спокойное состояние. 
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1.1.4. Методика самостоятельных тренировочных занятий 

Методические принципы, которыми необходимо руководствоваться при проведении 

самостоятельных тренировочных занятий, следующие: 

- принцип сознательности и активности предполагает углубленное изучение 

занимающимися теории и методики спортивной тренировки, осознанное отношение к 

тренировочному процессу, понимание целей и задач занятий, рациональное применение средств 

и методов тренировки в каждом занятии, учет объема и интенсивности выполняемых 

упражнений и физических нагрузок, умение анализировать и оценивать итоги тренировочных 

занятий; 

- принцип систематичности требует непрерывности тренировочного процесса, 

рационального чередования физических нагрузок и отдыха, преемственности и 

последовательности тренировочных нагрузок от занятия к занятию. Эпизодические занятия или 

занятия с большими перерывами (более 4-5 дней) неэффективны и приводят к снижению 

достигнутого уровня тренированности; 

- принцип доступности и индивидуализации обязывает планировать и включать в каждое 

тренировочное занятие физические упражнения, по своей сложности и интенсивности доступные 

для выполнения занимающимися. При определении содержания тренировочных занятий 

необходимо соблюдать правила: от простого – к сложному, от легкого – к трудному, от 

известного – к неизвестному, а также осуществлять учет индивидуальных особенностей 

занимающихся: пол, возраст, физическую подготовленность, уровень здоровья, волевые 

качества, трудолюбие, тип высшей нервной деятельности и т.п. Подбор упражнений, объем и 

интенсивность тренировочных нагрузок нужно осуществлять в соответствии с силами и 

возможностями организма занимающихся; 

- принцип динамичности и постепенности определяет необходимость повышения 

требований к занимающимся, применение новых, более сложных физических упражнений, 

увеличение тренировочных нагрузок по объему и интенсивности. Переход к более высоким 

тренировочным нагрузкам должен проходить постепенно с учетом функциональных 

возможностей и индивидуальных особенностей занимающихся. 

Если в тренировочных занятиях был перерыв по причине болезни, то начинать занятия 

следует после разрешения врача при строгом соблюдении принципа постепенности. Вначале 

тренировочные нагрузки значительно снижаются и постепенно доводятся до занимающегося в 

тренировочном плане уровня. 

Все выше перечисленные принципы находятся в тесной взаимосвязи. Это различные 

стороны единого, целостного повышения функциональных возможностей занимающихся. 

 



6 
 

1.1.5. Особенности самостоятельных занятий для женщин 

Организм женщины имеет анатомо-физиологические особенности, которые необходимо 

учитывать при проведении самостоятельных занятий физическими упражнениями или 

спортивной тренировки. В отличие от мужского, у женского организма менее прочное строение 

костей, ниже общее развитие мускулатуры тела, более широкий тазовый пояс и мощнее 

мускулатура тазового дна. Для здоровья женщины большое значение имеет развитие мышц 

брюшного пресса, спины и тазового дна. От их развития зависит нормальное положение 

внутренних органов. Особенно важно развитие мышц тазового дна. 

Одной из причин недостаточного развития этих мышц у студенток и работниц 

умственного труда является малоподвижный образ жизни. При положении сидя мышцы тазового 

дна не противодействуют внутрибрюшному давлению и растягиваются от тяжести лежащих над 

ними органов. В связи с этим мышцы теряют свою эластичность и прочность, что может привести 

к нежелательным изменениям положения внутренних органов и к ухудшению их 

функциональной деятельности. 

Ряд характерных для организма женщины особенностей имеется и в деятельности 

сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других систем. Все это выражается более 

продолжительным периодом восстановления организма после физической нагрузки, а также 

более быстрой потерей состояния тренированности при прекращении тренировок. 

Особенности женского организма должны строго учитываться в организации, 

содержании, методике проведения самостоятельных занятий. Подбор физических упражнений, 

их характер и интенсивность должны соответствовать физической подготовленности, возрасту, 

индивидуальным возможностям студенток. Необходимо исключать случаи форсирования 

тренировок для того, чтобы быстро достичь высоких результатов. Разминку следует проводить 

более тщательно и более продолжительно, чем при занятиях мужчин. Рекомендуется 

остерегаться резких сотрясений, мгновенных напряжений и усилий, например, при занятиях 

прыжками и в упражнениях с отягощением. Полезны упражнения, в положении сидя, и лежа на 

спине с подниманием, отведением, приведением и круговыми движениями ног, с подниманием 

ног и таза до положения «березка», различного рода приседания. 

Даже для хорошо физически подготовленных студенток рекомендуется исключить 

упражнения, вызывающие повышение внутрибрюшного давления и затрудняющие деятельность 

органов брюшной полости и малого таза. К таким упражнениям относятся прыжки в глубину, 

поднимание больших тяжестей и другие, сопровождающиеся задержкой дыхания и 

натуживанием. 
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При выполнении упражнений на силу и быстроту движений следует более постепенно 

увеличивать тренировочную нагрузку, более плавно доводить ее до оптимальных пределов, чем 

при занятиях мужчин. 

Упражнения с отягощениями применяются с небольшими весами, сериями по 8-12 

движений с вовлечением в работу различных мышечных групп. В интервалах между сериями 

выполняются упражнения на расслабление с глубоким дыханием и другие упражнения, 

обеспечивающие активный отдых. 

Функциональные возможности аппарата кровообращения и дыхания у девушек и женщин 

значительно ниже, чем у юношей и мужчин, поэтому нагрузка на выносливость для девушек и 

женщин должна быть меньше по объему и повышаться на более продолжительном отрезке 

времени. 

Женщинам при занятиях физическими упражнениями и спортом следует особенно 

внимательно осуществлять самоконтроль. Необходимо наблюдать за влиянием занятий на 

течение овариально-менструального цикла и характер его изменения. Во всех случаях 

неблагоприятных отклонений необходимо обращаться к врачу. 

Женщинам противопоказаны физические нагрузки, спортивная тренировка и участие в 

спортивных соревнованиях в период беременности. После родов к занятиям физическими 

упражнениями и спортом рекомендуется приступать не ранее чем через 8-10 месяцев. 

1.2. Самоконтроль занимающихся за состоянием своего организма 

Данные самоконтроля записываются в дневник, они помогают контролировать и 

регулировать правильность подбора средств, методику проведения учебно-тренировочных 

занятий. У отдельных занимающихся количество показателей самоконтроля в дневнике и 

порядок записи могут быть различными, но одинаково важно для всех правильно оценивать 

отдельные показатели, лаконично фиксировать их в дневнике. 

В дневнике самоконтроля рекомендуется регулярно регистрировать: 

- субъективные данные (самочувствие, сон, аппетит, болевые ощущения); 

- объективные данные (частота сердечных сокращений (ЧСС), масса тела, тренировочные 

нагрузки, нарушения режима, спортивные результаты). 

Субъективные данные: 

Самочувствие - отмечается как хорошее, удовлетворительное или плохое. При плохом 

самочувствии фиксируется характер необычных ощущений. 

Сон - отмечается продолжительность и глубина сна, его нарушения (трудное засыпание, 

беспокойный сон, бессонница, недосыпание и др.). 
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Аппетит - Отмечается как хороший, удовлетворительный, пониженный и плохой. 

Различные отклонения состояния здоровья быстро отражаются, поэтому его ухудшение, как 

правило, является результатом переутомления или заболевания. 

Болевые ощущения - фиксируются по месту их локализации, характеру (острые, тупые, 

режущие и т.п.) и силе проявления. 

Объективные данные: 

ЧСС – важный показатель состояния организма. Его рекомендуется подсчитывать 

регулярно, в одно и то же время суток, в покое. Лучше всего утром, лежа, после пробуждения, а 

также до тренировки (за 3-5 мин) и сразу после спортивной тренировки. 

Нормальными считаются следующие показатели ЧСС в покое: 

- мужчины (тренированные/не тренированные) 50-60/70-80; 

- женщины (тренированные/не тренированные) 60-70/75-85. 

С увеличением тренированности ЧСС понижается. 

Интенсивность физической нагрузки также определяться по ЧСС, которая измеряется 

сразу после выполнения упражнений. 

При занятиях физическими упражнениями рекомендуется придерживаться следующей 

градации интенсивности: 

- малая интенсивность – ЧСС до 130 уд/мин. При этой интенсивности эффективного 

воспитания выносливости не происходит, однако создаются предпосылки для этого, расширяется 

сеть кровеносных сосудов в скелетных мышцах и в сердечной мышце (целесообразно применять 

при выполнении разминки); 

- средняя интенсивность от 130 до 150 уд/мин.; 

- большая интенсивность – ЧСС от 150 до 180 уд/мин. В этой тренировочной зоне 

интенсивности к аэробным механизмам подключаются анаэробные механизмы 

энергообеспечения, когда энергия образуется при распаде энергетических веществ в условиях 

недостатка кислорода; 

- предельная интенсивность – ЧСС 180 уд/мин. и больше. В этой зоне интенсивности 

совершенствуются анаэробные механизмы энергообеспечения. 

Существенным моментом при использовании ЧСС для дозирования нагрузки является ее 

зависимость от возраста. 

Известно, что по мере старения уменьшается возможность усиления сердечной 

деятельности за счет учащения сокращения сердца во время мышечной работы. Оптимальную 

ЧСС с учетом возраста при продолжительных упражнениях можно определить по формулам: 

- для начинающих: ЧСС (оптимальная) = 170 – возраст (в годах) 

- для занимающихся регулярно в течении 1-2 лет: 
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- ЧСС (оптимальная) = 180 – возраст (в годах) 

Зависимость максимальной величины ЧСС от возраста при тренировке на выносливость 

можно определить по формуле: 

- ЧСС (максимальная) = 220 – возраст (в годах) 

Например, для занимающихся в возрасте 18 лет максимальная ЧСС будет равна 220-

18=202 уд/мин. 

Важным показателем приспособленности организма к нагрузкам является скорость 

восстановления ЧСС сразу после окончания нагрузки. Для этого определяется ЧСС в первые 10 

секунд после окончания нагрузки, пересчитывается на 1 мин. и принимается за 100%. Хорошей 

реакцией восстановления считается: 

- снижение через 1 мин. на 20%; 

- через 3 мин. – на 30%; 

- через 5 мин. – на 50%, 

- через 10 мин. – на 70 – 75%. (отдых в виде медленной ходьбы). 

Масса тела должна определяться периодически (1-2 раза в месяц) утром натощак, на одних 

и тех же весах. В первом периоде тренировки масса обычно снижается, а затем стабилизируется 

и в дальнейшем за счет прироста мышечной массы несколько увеличивается. При резком 

снижении массы тела следует обратиться к врачу. 

Тренировочные нагрузки в дневник самоконтроля записываются коротко, вместе с 

другими показателями самоконтроля они дают возможность объяснить различные отклонения в 

состоянии организма. 

Спортивные результаты показывают, правильно ли применяются средства и методы 

тренировочных занятий. Их анализ может выявить дополнительные резервы для роста 

физической подготовленности и спортивного мастерства. 

В процессе занятий физическими упражнениями рекомендуется периодически оценивать 

уровень своего физического развития и физической (функциональной) подготовленности. 

1.2.1. Оценка физического развития 

Проводится с помощью антропометрических измерений: рост стоя и сидя, масса тела, 

окружность грудной клетки, жизненная емкость легких (ЖЁЛ) и сила кисти сильнейшей руки, 

которые дают возможность определить: 

- уровень и особенности физического развития; 

- степень его соответствия полу и возрасту; 

- имеющиеся отклонения; 

- улучшение физического развития под воздействием занятий физическими 

упражнениями. 
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Применяются следующие антропометрические индексы: 

- Весо-ростовой показатель 

- ВРП= масса тела (грамм.)/длина тела (см.) 

Хорошая оценка: 

- для женщин 360-405 г/см.; 

- для мужчин 380-415 г/см. 

Индекс Брока 

Оптимальная масса тела для людей ростом от 155 до 165 см. равна длине тела в 

сантиметрах минус 100. При росте 165-175 см. вычитают 105, при росте более 175 см. – 110. 

Силовой показатель (СП) 

Показывает соотношение между массой тела и мышечной силой. Обычно, чем больше 

мышечная масса, тем больше сила. Силовой показатель определяется по формуле и выражается 

в процентах: 

сила (кг) 

      ×100 

общая масса тела (кг)  

 

Для сильнейшей руки: 

- для мужчин - 65-80% 

- для женщин - 48-50%. 

1.2.2. Оценка функционального состояния (подготовленности) 

Определение резервных возможностей организма 

Осуществляется с помощью физиологических проб сердечно-сосудистой (ССС) и 

дыхательной (ДС) систем. 

Общее требования: 

1. Проводить в одно и то же время суток. 

2. Не ранее чем через 2 часа после приема пищи. 

3. При температуре 18-20 градусов, влажности менее 60%. 

Функциональная проба с приседанием 

Проверяемый отдыхает стоя 3 мин., на 4-й мин. подсчитывается ЧСС за 15 с. с пересчетом 

на 1 мин. (исходная частота). Далее выполняется 20 приседаний за 40 с., поднимая руки вперед. 

Сразу после приседаний подсчитывается ЧСС в течение первых 15 с. с пересчетом на 1 мин. 

Определяется увеличение ЧСС после приседаний сравнительно с исходной в процентах. 

Оценка: 

- отлично – до 20%; 

- хорошо – 20-40%; 
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- удовлетворительно – 40-65%; 

- плохо – 66-75%; 

- более 75%. 

Ортостатическая проба 

Применяется для оценки сосудистого тонуса. 

Отдых 5 минут в положении лежа, подсчитывают ЧСС в положении лежа за 1 мин. 

(исходная ЧСС), после чего занимающийся встает, и снова подсчитывает пульс за 1 мин. 

Оценка: 

- «хорошо» - не более 11 ударов (чем меньше разница, тем лучше); 

- «удовлетворительно» - от 12 до 18 ударов (потливость); 

- «неудовлетворительно» - более 19 ударов (потливость, шум в ушах). 

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе), 

проба Генча (задержка дыхания на вдохе) 

Оценивается устойчивость организма к недостатку кислорода, а также общий уровень 

тренированности. 

После 5 мин. отдыха сидя, сделать 2-3 глубоких вдоха и выдоха, затем сделать полный 

вдох (выдох) и задержать дыхание. Отмечается время от момента задержания дыхания до ее 

прекращения. 

Оценка Юноши Девушки 

Отлично 90 сек 80 сек 

Хорошо 80-89 сек 70-79 сек 

Удовлетворительно 50-79 сек 40-69 сек 

Неудовлетворительно 50 и ниже 40 и ниже 

Проба Генча 

Оценка Юноши Девушки 

Отлично 45 сек  35 сек 

Хорошо 40-44 сек 30-34 сек 

Удовлетворительно 30-39 сек 20-29 сек 

Неудовлетворительно 30 и ниже 20 и ниже 

С нарастанием тренированности время задержания дыхания возрастает, при снижении или 

отсутствии тренированности – снижается. 

Самоконтроль прививает занимающимся грамотное и осмысленное отношение к своему 

здоровью и к знаниям физической культурой и спортом, имеет большое воспитательное 

значение. 
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2. Другие виды самостоятельной работы 

2.1. Самостоятельная подготовка к сдаче обязательных тестов оценки общей физической 

подготовленности 

2.1.1 Тест на скоростно-силовую подготовленность (бег на 100 метров) 

Нормативы: 

- у студенток нормативы в беге на 100 метров следующие: 15.7 сек - 5 очков; 16,0 - 4; 17,0 

-3; 17,9 - 2; 18,7 - 1. 

- студенты должны показать результаты в следующих пределах: 13,2 сек - 5 очков; 13,8 - 

4; 14,0 - 3; 14,3 - 2; 14,6 - 1. 

2.1.2. Техника выполнения упражнения 

При анализе бега на 100 м. принято выделять следующие основные фазы: 

- старт и стартовый разгон; 

- бег по дистанции; 

- финиширование. 

Старт и стартовый разгон 

Существует два вида старта: низкий и высокий. Экспериментальные данные показывают, 

что новичкам и спортсменам 2-го разряда лучше применять высокий старт. Такая 

закономерность наблюдается до результата 11,4-11,6 с. и объясняется технической сложностью 

низкого старта. Поэтому следует ограничиться только овладением техникой высокого старта. 

По команде «На старт» занимающийся подходит к стартовой линии, ставит сильнейшую 

(толчковую ногу) вплотную к линии, маховая нога располагается на 1,5-2 стопы назад на носок, 

расстояние между ними 15-20 см. Туловище выпрямлено, руки опущены, вес тела распределяется 

равномерно на обе ноги. 

По команде «Внимание» вес тела переносится на впереди согнутую стоящую ногу, 

разноименная рука вперед. Проекция плеч находится за стартовой линией на расстоянии 5-8 см. 

Взгляд направлен вперед - вниз. 

По команде «Марш» бегун мощно разгибает толчковую ногу и стремится максимально 

быстро вынести маховую ногу вперед с постановкой ее сверху вниз на дорожку. Руки работают 

максимально активно, плечевой пояс не закрепощен, кисти расслаблены. Стартовый разгон 

характеризуется постепенным увеличением длины шагов, уменьшением наклона туловища и 

приближением стоп к средней линии. 

Бег по дистанции 

Перед бегущим стоит задача удержать развитую горизонтальную скорость до финиша. 

Этому будет способствовать сохранение длины и частоты шагов. 
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Во время бега маховая нога ставится с носка спереди проекции общего центра тяжести 

тела (ОЦТТ) сверху вниз. Взаимодействие маховой ноги с грунтом называется передним 

толчком. Задний толчок выполняется мощным разгибанием бедра и сгибанием стопы. Голова 

держится прямо. Руки согнуты (угол сгибания в локтевых суставах примерно 90 град.). 

При движении руки вперед кисть поднимается до уровня плеч. Назад рука отводится до 

«отказа» и угол сгибания в локтевом суставе увеличивается. Пальцы рук слегка согнуты. 

Финиширование 

Наклон туловища увеличивается. На последних метрах дистанции необходимо стремиться 

не потерять свободы движений и пробегать финиш без снижения скорости. 

2.1.3. Методы самостоятельной тренировки 

- Повторный метод - повторное выполнение упражнений с около-предельной и 

предельной скоростью. Отдых продолжается до восстановления. Упражнения повторяются до 

тех пор, пока скорость не начнет снижаться. 

- Переменный метод - когда пробегаются дистанции, например, с варьированием скорости 

и ускорения. Цель - исключить стабилизацию скорости («скоростной барьер»). 

- Соревновательный метод - предполагает выполнение упражнений на быстроту в 

условиях соревнований. Эмоциональный подъем на соревнованиях способствует мобилизации 

на максимальные проявления быстроты, позволяет выйти на новый рубеж скорости. 

2.1.4. Средства тренировки быстроты 

Частоту движений, а вместе с ней и быстроту циклических движений развивают с 

помощью упражнений, которые можно выполнять с максимальной скоростью, а также с 

помощью скоростно-силовых упражнений для ациклических движений. При этом упражнения 

должны отвечать следующим требованиям: 

- техника упражнений должна обеспечивать выполнение движений на предельных 

скоростях; 

- упражнения должны быть хорошо освоены, чтобы не требовалось волевого усилия для 

их выполнения; 

- продолжительность упражнений должна быть такой, чтобы скорость не снижалась 

вследствие утомления - 20-22 с. 

Основным средством отработки бега по дистанции является бег с максимальной 

скоростью. Такой бег выполняется 5-6 раз по 30-40 метров. В тренировке можно чередовать бег 

в обычных, облегченных (с горки, угол 4-5 град.) и затрудненных (в горку или с сопротивлением) 

условиях. 

Для развития скоростной выносливости рекомендуется пробегать большую дистанцию 

(120-150 м), когда очередная пробежка начинается при пульсе 120 уд/мин. 
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Для тренировки в беге на 100 метров следует использовать кроссы (6 км, 30 мин), 

повторный бег на отрезках 200 м в 3/4 силы. Спортивные игры (баскетбол, футбол) также 

приносят пользу в развитии быстроты. 

Можно рекомендовать и упрощенную методику, обеспечивающую минимально 

необходимый уровень подготовленности: 

- повторный метод - в одном занятии 3-4 пробегания по 20-30 метров с максимальной 

скоростью и интервалами отдыха для восстановления пульса до 110-120 уд/мин; 

- переменный метод - пробегание 2-х отрезков по 30 метров с максимальной скоростью и 

последующим переходом на спокойный бег 150--200 метров. Выполняется 3-4 подхода. 

Для ощутимого сдвига в подготовленности такие тренировки рекомендуется проводить 3-

4 раза в неделю.  

2.1.5. Подготовка и сдача контрольного норматива 

При подготовке к сдаче бега на 100 метров следует учитывать общие требования по 

питанию при занятиях физическими упражнениями: 

1. По времени - прием пищи не менее чем за 2-3 часа. 

2. По составу - не есть тяжелой пищи (мясо, яйца, масло, молочные продукты, жирную, 

долго перевариваемую пищу). 

Не рекомендуется выходить на старт с переполненным желудком. 

Непосредственно перед сдачей норматива необходимо провести разминку с 

использованием специальных упражнений: 

1. Бег с высоким подниманием бедра. 

2. Бег с «захлестыванием» голеней назад. 

3. Семенящий бег. 

4. Прыжки с ноги на ногу (шаги). 

5. Бег в упоре стоя у гимнастической стенки. 

6. Бег с ускорением с высокого старта с подачей стартовых команд (2-3 ускорения по 10-

15 метров). 

Разминка заканчивается за 10 минут до старта. 

Непосредственно перед стартом нельзя отдыхать лежа, сидя, необходимо постоянно 

находиться в движении (прохаживаться, выполнять упражнения на растяжку). Частота 

сердечных сокращений непосредственно перед стартом должна быть 110 – 120 уд/мин. 

Психологическая подготовка заключается в мысленном «прокручивании» в голове этапов 

преодоления дистанции: старта, стартового разбега, бега по дистанции, финиширования с 

концентрацией внимания на технике выполнения каждого этапа. 

При выполнении теста не разрешается: 
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- наступать на линию старта (стартовая линия входит в дистанцию); 

- перебегать на соседние дорожки. 

2.2. Тест на силовую подготовленность для женщин 

(поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за 

головой) 

Нормативы: 60 раз - 5 очков, 50 - 4, 40 - 3, 30 - 2, 20 - 1. 

Это упражнение используется для оценки развития мышц живота (брюшного пресса). 

О мышцах брюшного пресса следует сказать особо. Эта группа мышц участвует в 

большинстве движений. Она создает хороший «мышечный корсет», охватывающий брюшную 

полость и способствующий нормальному функционированию внутренних органов, что 

положительно влияет на состояние здоровья. 

2.2.1. Техника выполнения упражнения 

И.п. (исходное положение) – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы прижаты к 

полу, руки в замок за головой, локти разведены. 

Это силовое упражнение состоит из 4-х фаз: 

- поднимание туловища; 

- фиксация его в вертикальном положении; 

- опускание; 

- пауза в горизонтальном положении. 

Голова держится прямо, локти в стороны, дыхание ритмично. 

2.3. Тест на силовую подготовленность для мужчин (подтягивание на перекладине) 

Учебной программой по физической культуре предусмотрено тестирование студентов для 

определения уровня их силового развития. Нормативы следующие: 15 раз - 5 очков, 12 - 4, 9 - 3, 

7 - 2, 5 - 1; 

2.3.1. Техника выполнения упражнения 

Каждый цикл подтягивания в висе на перекладине включает: 

- исходное положение - вис на вытянутых руках хватом сверху (большими пальцами 

внутрь); 

- подъем до пересечения подбородком линии перекладины; 

- опускание в исходное положение. 

При выполнении теста разрешается сгибание, разведение ног, запрещаются рывковые 

движения туловищем и руками, хлестовые движения ногами. Выполнение засчитывается только 

при полном выпрямлении рук в локтевых суставах. 

Наиболее экономично подтягивание при хвате рук на ширине плеч. Если кисти рук 

расположены ближе друг к другу, то положение тела становится менее устойчивым и отклонения 
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придется компенсировать за счет дополнительных мышечных усилий, что будет увеличивать 

энерготраты и снижать результат. Возрастают энерготраты и при широком хвате (шире плеч). 

Это связано с тем, что для фиксации лопаток при широком хвате требуется большая, чем при 

хвате на ширине плеч, сила мышц, приближающих лопатки к позвоночному столбу. 

Опускание в вис (в исходное положение) после подтягивания должно выполняться 

спокойно. Дыхание не задерживается. 

2.3.2. Методы развития силы 

На практике распространены следующие методы силовой подготовки: 

- метод максимальных усилий; 

- метод повторных усилий; 

- метод динамических усилий. 

Согласно методу максимальных усилий выполнение упражнений организуется таким 

образом, чтобы занимающийся смог подтянуться 1-3 раза в одном подходе (при условии, что он 

способен самостоятельно подтянуться как минимум 2-3 раза). Такое достигается за счет 

применения дополнительного внешнего отягощения. Делается 5-6 подходов с перерывами 2-4 

минуты. 

По методу повторных усилий подтягивания в одном подходе выполняются до «отказа». 

Если занимающийся имеет максимальный индивидуальный показатель 10-15 подтягиваний и 

более, то следует применять отягощение весом 30-70% от максимального. Например, 

занимающийся может подтянуться 1 раз с максимальным отягощением 10 кг. Значит, для 

тренировки по методу повторных усилий следует подобрать вес отягощения 3-7 кг. Выполняется 

3-6 подходов с отдыхом между ними 2-4 мин. 

Разнообразить упражнения можно, применяя метод динамических усилий. Если 

занимающийся легко выполняет 10-15 подтягиваний, то следует применять отягощения до 30% 

от максимального. В одном подходе 10-15 повторений. Темп - максимально быстрый. Всего 3-6 

подходов. Во время отдыха следует добиваться наиболее полного восстановления, чтобы в 

следующем подходе выполнить упражнение без существенной потери скорости. 

Сравнивая динамический и статический методы развития силы, необходимо отметить 

следующее: 

- При динамическом режиме работы мышц происходит достаточное кровоснабжение. 

Мышца функционирует как насос - при расслаблении наполняется кровью и получает кислород 

и питательные вещества. 

- Во время статического усилия мышца постоянно напряжена и непрерывно давит на 

кровеносные сосуды. В результате она не получает кислород и питательные вещества. Это 

ограничивает продолжительность работы мышц. 
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2.4. Тест на общую выносливость - бег 2000 и 3000 метров 

Нормативы: 

- студентки - бег 2000 метров - 10 мин.15 сек. - 5 очков; 10.50 - 4; 11.15 - 3; 11.50 - 2; 12.15 

- 1; 

- студенты - бег 3000 метров - 12.00 - 5; 12.35 - 4; 13.10 - 3; 13.50 - 2; 14.00 - 1. 

2.4.1. Техника бега на длинные дистанции  

Бег на средние и длинные дистанции начинается с высокого старта. По команде «На 

старт!» бегун ставит у линии более сильную ногу, а другую отставляет назад на носок (на 30 – 50 

см), немного сгибает ноги, туловище наклоняет вперед и тяжесть тела переносит на впереди 

стоящую ногу. По команде «Марш!» бегун начинает бег, делая первые шаги в большом наклоне, 

который постепенно уменьшается. Длина шагов увеличивается, бег ускоряется, бегун набирает 

скорость и в короткое время переходит к свободному бегу на дистанции. Бег на дистанции. Во 

время бега на дистанции туловище вертикально или слегка наклонено вперед (5-7°). Небольшой 

наклон туловища вперед позволяет лучше использовать силы отталкивания и быстрее 

продвигаться вперед. Слишком большой наклон приводит к «падающему» бегу, при котором 

труднее выносить вперед согнутую ногу, в связи с чем уменьшается длина шага, а следовательно, 

и скорость бега. Кроме того, при большом наклоне постоянно напряжены мышцы, 

удерживающие туловище от увеличивающегося наклона. Отсутствие наклона ухудшает условия 

отталкивания, однако улучшает возможность выноса вперед согнутой в коленном суставе 

свободной ноги. При правильном положении туловища создаются благоприятные условия для 

работы мышц и внутренних органов. Наклон туловища у бегунов изменяется в пределах 2-3°: 

увеличивается к моменту отталкивания и уменьшается в полетной фазе. Положение головы 

существенно влияет на положение туловища. Надо держать голову прямо и смотреть вперед. В 

фазе отталкивания таз подается вперед, что является важной особенностью техники бега на 

длинные дистанции и позволяет полнее использовать силу реакции опоры. В технике бега на 

длинные дистанции важнее всего движения ног. Нога, немного согнутая, ставится на грунт 

упруго и эластично с передней части стопы, а затем касается его всей стопой. Постановка ноги 

на переднюю часть стопы позволяет эффективнее использовать эластические свойства мышц 

голени, активно участвующие в отталкивании. Следы стоп на дорожке у бегунов находятся на 

одной линии, носки почти не разворачиваются в стороны. Эффективное отталкивание 

характеризуется выпрямлением ноги во всех суставах. Угол отталкивания в беге на средние 

дистанции примерно равен 50-55°. При правильном отталкивании таз подан вперед, голень 

маховой согнутой ноги параллельна бедру толчковой ноги. Быстрый вынос маховой ноги вперед 

облегчает отталкивание. Бегуны на длинные дистанции меньше поднимают бедро маховой ноги 

вверх, чем бегуны на средние и короткие дистанции. Длина шага на длинные дистанции не 
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постоянна даже у одних и тех же бегунов. Колебания зависят от наступившего утомления, 

неравномерности пробегания отдельных участков дистанции, качества беговой дорожки, ветра и 

состояния бегуна. Обычно шаг с сильнейшей ноги на несколько сантиметров больше, чем шаг со 

слабейшей ноги. Длина шага равна 160 – 215 см. Повышение скорости бега за счет увеличения 

длины шага ограничено, так как слишком длинный шаг требует очень больших затрат сил. Кроме 

того, длина шага в основном зависит от индивидуальных данных бегуна. Поэтому скорость бега 

повышают за счет увеличения частоты шагов, которая зависит от тренированности бегуна. 

Движения плечевого пояса и рук связаны с движениями ног. Выполнять их надо легко, не 

напряженно. Это во многом зависит от умения расслаблять мышцы плечевого пояса. Движения 

рук помогают бегуну сохранять равновесие тела во время бега. Амплитуда движения рук зависит 

от скорости бега. Кисти при движении вперед не пересекают средней линии тела и поднимаются 

примерно до уровня ключицы. При движении рук назад кисти доходят до задней линии туловища 

(если смотреть на бегуна сбоку). Руки двигаются маятникообразно, пальцы рук свободно 

сложены, предплечья не напряжены, плечи не поднимаются вверх. При финишировании, длина 

которого зависит от дистанции и оставшихся сил бегуна, движения руками делаются быстрее, 

наклон тела увеличивается, а угол отталкивания уменьшается. Спортсмен переходит на 

скоростной бег, при котором скорость повышается главным образом за счет увеличения частоты 

шагов. К концу дистанции вследствие утомления некоторые бегуны наклоняют туловище назад. 

Такое положение туловища не способствует эффективности бега, так как усилия отталкивания 

направляются больше вверх. Техника бега на вираже имеет некоторые особенности: туловище 

немного наклонено влево, к бровке, правая рука движется несколько размашистей левой, причем 

правый локоть дальше отводится в сторону, а правая стопа ставится с некоторым поворотом 

внутрь. Ритм дыхания зависит от индивидуальных особенностей и скорости бега (с увеличением 

скорости бега увеличивается и частота дыхания). Бегун не должен задерживать дыхание. Дышать 

следует одновременно через нос и полуоткрытый рот, при этом важно следить за полным 

выдохом.  

2.4.3. Возможные ошибки и осложнения в ходе проведения самостоятельных тренировок 

В некоторых случаях тренировка может стать причиной различных осложнений, включая 

травмы опорно-двигательного аппарата. 

Основная причина травматизма опорно-двигательного аппарата - перенапряжение. 

Слишком быстрое увеличение тренировочных нагрузок является чрезмерным для 

детренированных мышц, связок и суставов. К дополнительным факторам, способствующим 

повреждению опорно-двигательного аппарата, можно отнести: 

- бег по твердому грунту; 

- избыточную массу тела; 
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- обувь, не пригодную для бега; 

-грубые ошибки в технике. 

Следовательно, меры по профилактике травм должны быть направлены на устранение или 

ослабление воздействия этих факторов: 

- Во время кроссового бега часто болит в правом боку (печень), либо в левом боку 

(селезенка). Печень важный орган в жизнедеятельности нашего организма (синтез жиров и 

углеводов, обмен белков и витаминов) является кровяным депо. Так вот в результате 

переполнения кровью печени возникают колики. Глубокое дыхание снижает приток крови к 

правому предсердию, уменьшает болевые ощущения. Бег не надо прекращать, необходимо 

снизить скорость передвижения и стараться дышать глубже. 

- В процессе тренировок после значительного перерыва (отдыха) или при резком 

увеличении нагрузок могут появляться боли в мышцах, как правило, на другой день. Во время 

физической работы в организме образуются продукты распада, часть которых выводится из 

организма через мочевыделительную систему, а другая часть, в том числе, молочная кислота 

задерживается в мышечных тканях. Чтобы избавиться от нее, необходимо мышцу 

непосредственно после физической нагрузки заставить растянуться (с помощью упражнений на 

растяжение), а на следующий день выполнять какую-либо физическую работу, т.е. сокращаться. 

Эти меры помогут ускорить вывод молочной кислоты из мышц. Боли могут длиться несколько 

дней и если не предпринимать никаких мер, мышца теряет эластичность, становиться твердой. В 

этом случае могут помочь: массаж, банные процедуры, применение согревающих мазей и гелей. 

- При выполнении напряженной физической работы длительное время, например, 

кроссовый бег, возникают такие состояния, которые получили название «мертвая точка» и 

«второе дыхание». Уже через некоторое время бега в организме начинаются изменения, которые 

заставляют нас прекратить мышечную деятельность. Такое временное снижение 

работоспособности получило название «мертвая точка». Механизм возникновения такого 

состояния недостаточно изучен. Предполагают, что он обусловлен временным нарушением 

деятельности скелетных мышц и органов, обеспечивающих доставку кислорода в организм. Эти 

нарушения приводят к изменениям в работе нервных центров, что, в свою очередь, приводит к 

нарушениям в работе отдельных физиологических систем. Время возникновения и 

продолжительность этого состояния зависит от многих факторов, в частности от длительности и 

интенсивности физической нагрузки (например, при беге на 5-10 км и более возникает через 5-6 

мин бега), от тренированности. Чем лучше тренирован человек, тем позже возникает это 

состояние и протекает менее тяжело (почти незаметно). Преодоление этого состояния требует 

значительного волевого усилия. В процессе проведения учебных и тренировочных занятий 

необходимо приучать себя преодолевать это неприятное ощущение, возникающее при 
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кислородной недостаточности и накоплении продуктов кислотно-щелочного распада при обмене 

веществ. Наступлению «второго дыхания» способствуют усиленные дыхательные упражнения, 

глубокие выдохи, освобождающие организм от накопившейся углекислоты, что способствует 

наступлению кислотно-щелочного баланса в организме. Преодолеть состояние «мертвой точки» 

можно, если снизить интенсивность физической нагрузки, но это нежелательно, т.к. не будет 

адаптации организма к такого рода деятельности. 

- При занятиях физическими упражнениями могут возникнуть отклонения в деятельности 

сердца - учащенное сердцебиение. Оно может быть следствием стенокардии, ссоры, неурядицы 

в быту, семье, боязни, страха, дистрофий миокарда. Возникновение болей - сигнал опасности, в 

этих случаях необходимо прекратить занятия и обратиться к врачу. 

- Существует состояние, называемое гравитационным шоком. Часто возникает при 

внезапной остановки после относительно интенсивного бега (чаще после финиша) в связи с 

прекращением действия «мышечного насоса». Большая масса крови застаивается в раскрытых 

капиллярах и венах мышц нижних конечностей, на периферии. Возникает анемия 

(обескровливание) мозга, недостаточное снабжение его кислородом. Появляется резкое 

побледнение, слабость, головокружение, тошнота, потеря сознания, исчезновение пульса. 

Пострадавшего необходимо уложить на спину, поднять вверх ноги (выше головы), обеспечив 

отток венозной крови к сердцу, улучшив снабжение головного мозга кислородом, поднести к 

носу ватку смоченную нашатырным спиртом. Основная профилактика гравитационного шока - 

исключение внезапной остановки, постепенное замедление бега. 

- Гипогликемическое состояние - следствие недостаточного количества в организме 

сахара, нарушение углеводного обмена в результате длительной физической нагрузки. 

Ощущается сильный голод, головокружение, иногда потеря сознания. Профилактика – легко 

усваиваемые углеводы до начала длительной физической нагрузки (немного сахара, меда и т.п.) 

или специальные питательные смеси. 

- Солнечный и тепловой удары - возникают при длительной работе под действием 

солнечных лучей на обнаженную голову или тело. Тепловой удар - остро развивающееся 

болезненное состояние, обусловленное перегреванием организма. Его признаками являются: 

усталость, головная боль, слабость, боли в ногах, спине, тошнота, шум в ушах, повышение 

температуры, потемнение в глазах, ухудшение дыхания (прерывистое), потеря сознания. 

Первая помощь: пострадавшего поместить в прохладное место, снять одежду, приподнять 

голову, охладить область сердца (холодный компресс), напоить. Дать понюхать нашатырный 

спирт, сердечные средства. При нарушении дыхания сделать искусственное дыхание. 

При обморожениях на охлажденном участке вначале чувствуется легкое пощипывание, 

затем чувствительность теряется. Особенно поддаются ему пальцы рук, ног, нос, уши. Если 
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произошло обморожение нельзя растирать пораженные места снегом, это только повредит кожу. 

Необходимо поместить обмороженный участок в тепло не растирать, а согревать при комнатной 

температуре. Обмороженные места смазать жиром (вазелином). 

3. Актуальность задачи повышения уровня готовности обучающихся к зачетным 

занятиям, на основе управляемой адаптации к смене видов учебно-познавательной 

деятельности 

Выполнение контрольных нормативов требует от студента мобилизации всех своих сил и 

здесь следует принимать во внимание и учитывать все что может повлиять на конечный 

результат, в том числе характер учебно-познавательной деятельности предшествующий 

зачетному занятию. 

В течение учебного дня, занимаясь то одним видом учебно-познавательной деятельности, 

то другим, обучающиеся должны переключаться с выполнения одного вида задач на другой, и 

каждый раз проходит какое-то время, пока будет достигнуто оптимальное соответствие 

состояния личности и организма обучающегося к условиям проведения определенного вида 

учебно-познавательной деятельности – период адаптации. 

Можно говорить о том, что к каждому учебному занятию кроме практической и 

теоретической подготовленности, определенного уровня умений и навыков по предмету, от 

студентов требуется некоторая психофизиологическая и физическая готовность. В этом случае 

под ней подразумевается готовность психических, физиологических и обеспечивающих 

двигательные действия систем человека к выполнению определенного рода учебно-

познавательной деятельности. 

Многообразие видов учебно-познавательной деятельности определяет многообразие 

психофизиологических и физических состояний обучающихся. Под психофизиологическим и 

физическим состоянием предлагается понимать целостные психофизиологические и физические 

реакции обучаемого на внешние и внутренние факторы, направленные на достижение полезного 

результата. 

Параметром психофизиологического и физического состояния является величина, 

характеризующая какую-либо из реакций организма обучаемого на внешние или внутренние 

факторы. 

Уровень психофизиологической и физической готовности к предстоящему занятию, 

зависит от индивидуальных особенностей личности обучаемого и определенных внешних 

факторов, воздействующих на него на предыдущем занятии. Эти факторы можно разделить на 

три вида: 

- санитарно-гигиенические условия; 

- временные условия; 
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- организация предыдущего вида учебно-познавательной деятельности. 

К санитарно-гигиеническим условиям относятся температура и влажность воздуха, 

освещенность, содержание кислорода в воздухе, эргономичность учебных мест, запыленность, 

загазованность места проведения занятия. К временным условиям относятся: время дня, день 

недели, месяц семестра, время года, а также время, прошедшее после последнего приема пищи. 

Вышеперечисленные факторы оказывают существенное влияние на 

психофизиологическую и физическую готовность. Второй фактор заставляет учитывать 

объективные закономерности колебания уровня работоспособности студентов в течение 

учебного дня, учебной недели, семестра. Как известно, в течение учебного дня объективно 

наблюдается два периода подъема работоспособности: один в первой половине дня, второй – в 

послеобеденное время. Каждому периоду характерны три фазы: врабатывание, повышенная 

работоспособность, снижение работоспособности. В течение недели те же фазы распределяются 

следующим образом: понедельник, вторник – врабатывание; среда, четверг – повышенная 

работоспособность; пятница, суббота – снижение работоспособности. Исследования показали, 

что и семестровый цикл разделяется на те же фазы. 

Влияние фактора «организация предыдущего вида учебно-познавательной деятельности» 

в данном случае рассматривается, как влияние особенностей психофизиологической и 

физической деятельности обучаемых на предыдущем занятии на их психофизиологическую и 

физическую готовность к последующему виду учебно-познавательной деятельности, в нашем 

случае к зачету. Психофизиологическая деятельность характеризуется напряженностью и 

характером мыслительной деятельности, а также нервно-эмоциональной напряженностью 

учебной деятельности. 

Физическая деятельность характеризуется интенсивностью, видом мышечных действий и 

работой обеспечивающих эту деятельность физиологических систем. Мышечные действия могут 

носить статический и динамический характер: поддержание рабочей позы «сидя», «стоя», 

выполнение чертежной, письменной работы, настройка и обслуживание аппаратуры, 

выполнение гимнастических упражнений и т.п. При этом используются, в той или иной степени, 

основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость. 

Влияние всех вышеперечисленных факторов преломляется через индивидуальные 

особенности личности, такие как типологические свойства нервной системы и темперамента, 

возрастные, морфологические, биохимические особенности организма, уровень физической 

подготовленности, состояние здоровья и другие, выливаясь, в итоге, в психофизиологическую и 

физическую готовность студента к предстоящему виду учебно-познавательной деятельности. 

Следует отметить, что особенно явно эти проблемы проявляются при чередовании 

занятий по общенаучным, общеинженерным и специальным дисциплинам с практическими 
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занятиями по физической культуре. В этом случае происходит смена видов деятельности, в 

одном из которых доминирующую роль играет умственная работа с пониженной двигательной 

активностью и сохранением определенной рабочей позы, в другом – разнообразная активная 

двигательная деятельность с сопровождающей ее мыслительной работой. 

Методика проведения занятий предусматривает проведение вводной (подготовительной) 

части для организации обучающихся, приведения их в состояние готовности к решению задач 

основной части, в нашем случае к сдаче контрольного норматива, и заключительной – для 

подведения итогов, приведения организма в относительно спокойное состояние (для занятий по 

физической культуре), но при проведении этих частей занятий, как правило, не учитывается 

характер предыдущей и последующей деятельности студентов. Неучтение этого факта 

отрицательно влияет на скорость адаптации к виду учебно-познавательной деятельности, что 

особенно наглядно проявляется при чередовании практических занятий по физической культуре 

с занятиями по общеинженерным и специальным дисциплинам. 

Складывается противоречие между имеющим место в практике обучения 

несоответствием уровня психофизиологической и физической готовности обучающихся, 

объективно складывающейся в ходе проведения предшествующего занятия, видом учебно-

познавательной деятельности последующего занятия и неучтением этого факта в общепринятых 

методиках проведения вводных (подготовительных) и заключительных частей занятий, в том 

числе, по дисциплине «физическая культура» 

Это противоречие можно устранить, обеспечив управление процессом адаптации 

студентов к смене видов учебно-познавательной деятельности в ходе проведения вводных 

(подготовительных) и заключительных частей занятий. 

Для каждой темы занятия по физической культуре в зависимости от педагогической 

ситуации, складывающейся из контекстной пары - вид предшествующего и вид последующего 

занятия, можно установить наиболее предпочтительные адаптирующие, предметно-

ориентированные варианты проведения подготовительной и заключительной частей, оперативно 

поддерживающие достаточно высокий уровень психофизиологической и физической готовности 

при чередовании этих занятий с занятиями по другим дисциплинам. 

Видится актуальной задача управления процессом адаптации обучаемых к смене видов 

учебно-познавательной деятельности с целью сокращения времени врабатывания и повышения 

эффективности как занятий, так и сдачи контрольных нормативов. Для решения этой задачи 

представляется наиболее целесообразным использовать проведение подготовительной 

(разминки) и заключительной частей занятий с адаптирующим, предметно-ориентированным 

содержанием. 
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В этом случае под управлением адаптацией следует понимать процесс педагогического 

воздействия с целью установления оптимального соответствия личности обучаемого и условий 

осуществления учебной деятельности в ходе осуществления им познавательной деятельности, 

которое позволяет индивидууму более эффективно удовлетворять актуальные познавательные 

потребности, и реализовывать связанные с ними значимые цели. 
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Методические указания адресованы студентам, обучающимся по направлению 

подготовки «Экология и природопользование», и призваны обеспечить эффективную 

самостоятельную работу по курсу «Русский язык и культура речи». 

ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 76 часов. 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма 

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку 
к аудиторным занятиям 

67 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 2,0 x 16 = 12 32 

2 Подготовка к практическим 

занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 x 8 = 16 16 

3 Ответы на вопросы для 

самопроверки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 x 1 = 0,5 1 

4 Подготовка к контрольной работе 1 работа 1,0-25,0 12 x 1 = 12 12 

5 Выполнение самостоятельного 

письменного домашнего задания 

(практико-ориентированного 

задания) 

1 тема 0,3-2,0 2,0 x 1 = 2 2 

6 Подготовка к деловой игре 1 занятие 1,0-4,0 4,0 x 1 = 4 4 

Другие виды самостоятельной работы 9 

7 Подготовка к зачету 1 зачет 9 

Итого: 76 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

занятии, проверка контрольной работы, проверка самостоятельного письменного 

домашнего задания (практико-ориентированного задания), зачет (тест и практико-

ориентированное задание). 

ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Повторение материала лекций состоит в работе с конспектом, записанным на 

лекционном занятии (чтение, подчеркивание и запоминание главного), а также в работе с 

дополнительной литературой по теме (чтение, конспектирование, сопоставление с 

материалом лекций). Из списка дополнительной литературы студенты должны 

ознакомиться с несколькими источниками по каждой теме (минимум 2). 

Дополнительная литература по темам: 
Тема Литература 

Современный русский 

язык  

- Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций для

бакалавров всех направлений/ – Электрон. текстовые данные. – Саратов:

Вузовское образование, 2016. – 72 с. – Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/54478.html/ - ЭБС «IPRbooks», по паролю.

- Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. –  М.: Corpus, 2017.

- Чуковский К. И. Живой как жизнь. – М.: Зербра Е, 2009.

- Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации». –
Режим доступа: http://rus-gos.spbu.ru/index.php/bills

http://www.iprbookshop.ru/54478.html/
http://rus-gos.spbu.ru/index.php/bills


Культура речи. Нормы 

литературного языка 

- Карякина М. В. Русский язык и культура речи. Подготовка к контрольному 

тестированию. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. – 71 с. 

- Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

Практикум. / Н. С. Водина и др. – М.: Флинта: Наука, 2012. – 320 с. 

Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю.  Русский язык и культура 

речи / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 5-е изд., доп. и 

перераб. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», Феникс, 2010. – 488 с. 

- Меленскова Е. С. Культура речи и деловое общение: тестовые задания для 

студентов всех специальностей. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. 78 с. 

- Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке / 
Под ред. И. Б. Голуб. 9-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 368 с. 
- Розенталь Д. Э. Лексика и стилистика: Правила и упражнения / Д. Э. 

Розенталь. — М.: Мир и Образование, 2016. — 96 с. – Режим доступа:  
http://mio-books.ru/content/files/catalog1/_otryvok_Leks_i_stil.pdf  

- Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий /                     

Е. В. Ганапольская, Т. Ю. Волошинова, Н. В. Анисина, Ю. А. Ермолаева,                      

Я. В. Лукина, Т. А. Потапенко, Л. В. Степанова. Под ред. Е. В. 

Ганапольской,            А. В. Хохлова. – СПб.: Питер, 2005. – 336 с. 

Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи 

[Электронный ресурс]/ Скворцов Л. И.— Электрон. текстовые данные. — 

М.: Мир и Образование, Оникс, 2009. — 1104 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14555.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Стилистика. Научный и 

официально-деловой стиль 

- Аскарина Н. А. Технология подготовки научного текста: учебно-

методическое пособие. 3-е изд., стер. – М.: Флинта: Наука, 2017. – 112 с. 

- Карякина М. В. Культура научной речи: учебное пособие / М. В. Карякина; 

Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2019. – 131 с. 

- Кожина М. Н. Стилистика русского языка: учебник / М. Н. Кожина, Л. Р. 

Дускаева, В. А. Салимовский. – М.: Флинта: Наука, 2008 – 464 с. 

- Колтунова М. В. Язык и деловое общение. Нормы. Риторика. Этикет. – М., 

2000. 

- Меленскова Е. С. Стилистика русского языка: учебное пособие. –  

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. – 86 с. 

Нормы делового общения - Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Деловая риторика: учебное пособие для 

вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – 5-е изд., доп. и перераб. – Ростов 

н/Д: Издательский центр «МарТ», Феникс, 2010. – 488 с. 
-  Гойхман О. Я., Надеина Т. М. Речевая коммуникация. – М.: ИНФРА-М, 

2008. – 207с. 

- Лавриненко В. Н. Психология и этика делового общения. – Москва: 

Юрайт, 2012. – 592 c. 

 

 Подготовка к практическим занятиям заключается в повторении необходимого 

теоретического материала и выполнении индивидуальных или групповых заданий по 

изучаемым темам. Эта работа выполняется по основной литературе: 

 
Гавриленко Р. И., Меленскова Е. С., Шалина И. В.  Русский язык и культура речи: учебное пособие. – 

Екатеринбург: УГГУ, 2013. – 85 с. 

Гавриленко Р. И. Русский язык делового общения: учебно-методическое пособие. – Екатеринбург: УГГУ, 

2018. – 100 с. 

Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голуб И.Б., 
Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2012. — 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9074.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Меленскова Е. С. Русский язык делового общения: учебное пособие. – Екатеринбург: УГГУ, 2018. – 80 с. 

 

Для подготовки к практическим занятиям преподаватель может привлекать 

дополнительную литературу, а также раздаточный материал. 

 

Ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля) подготавливаются 

студентами самостоятельно по теме «Современный русский язык». Материалом для 

подготовки служат конспекты лекций, основная и дополнительная литература. Опрос 

проводится на практическом занятии. Вопросы для опроса следующие: 

http://mio-books.ru/content/files/catalog1/_otryvok_Leks_i_stil.pdf
http://www.iprbookshop.ru/14555.html
http://www.iprbookshop.ru/9074.html


1. Каково происхождение русского национального языка? 

2. Каковы разновидности современного русского национального языка? 

3. Что такое территориальные диалекты? 

4. Что такое диалектизмы? 

5. Что такое жаргон и какие виды жаргонов существуют? 

6. Что такое жаргонизмы? 

7. Что такое просторечие? 

8. Каково современное состояние современного русского национального языка? 

9.  Каковы тенденции развития современного русского национального языка? 

10. Что такое литературный язык и каковы его признаки? 

 

Подготовка к контрольной работе по теме «Культура речи. Нормы литературного 

языка» проводится как аудиторно (на практических занятиях в ходе выполнения и 

проверки заданий), так и самостоятельно. Самостоятельная подготовка предполагает 

работу со словарями, справочниками, сборниками тестовых и практических заданий. 

Практические задания содержатся в пособии Р. И. Гавриленко, Е. С. Меленсковой 

и И. В. Шалиной «Русский язык и культура речи», а также в пособии Е. С. Меленсковой 

«Русский язык делового общения». 

Тестовые задания приводятся в пособиях Е. С. Меленсковой «Русский язык и 

деловое общение: тестовые задания для студентов всех специальностей» (без ключей) и 

М. В. Карякиной «Русский язык и культура речи. Подготовка к итоговому тестированию» 

(с ключами). 

При выполнении заданий необходимо пользоваться словарями и справочниками, 

как печатными, так и электронными. 

 
Электронные словари Печатные словари (любое издание) 

- Скворцов Л. И. Большой толковый словарь 

правильной русской речи [Электронный ресурс]/ 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14555.html. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

- Грамота (сайт). [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gramota.ru Культура 

письменной речи (сайт) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  http://www.gramma.ru.   

- Русский язык: энциклопедия русского языка 

(сайт).  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://russkiyyazik.ru. 

- Стилистический энциклопедический словарь 

русского языка (сайт).  [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://stylistics.academic.ru 

- Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 

русского языка. 

- Розенталь Д. Э. Словарь трудностей русского 
языка. 

- Словарь правильности русской речи. 

-Словарь грамматических вариантов русского 

языка. 

- Словарь лексических трудностей. 

- Словари синонимов, паронимов, антонимов. 

- Орфоэпический словарь. 

- Орфографический словарь. 

- Розенталь Д. Э. Справочник по орфографии, 

пунктуации и литературной правке. 

- Управление в русском языке. Словарь-
справочник. 

Грамматический словарь русского языка. 

Словоизменение 

 

Выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-

ориентированного задания) осуществляется по вариантам. Каждое практико-

ориентированное задание состоит из трех блоков, в которых проверяется наличие 

необходимых знаний, умений и формирование у студентов различных навыков. В первом 

блоке приводится задание по научному стилю речи, во втором и третьем – по официально-

деловому стилю (составление и редактирование документов общепринятого образца). 

Варианты заданий приведены в комплекте оценочных материалов (КОМ). 

Подготовка к деловой игре состоит в ознакомлении студентов с концепцией игры, 

чтении дополнительной литературы по риторике, психологии и этике делового общения, а 

также в записи предполагаемого хода деловой беседы, тренировке произнесения речи. 

Концепции различных вариантов деловых игр описаны в КОМ. Вариант игры выбирается 

http://www.iprbookshop.ru/14555.html
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://russkiyyazik.ru/
http://stylistics.academic.ru/


преподавателем в зависимости от уровня подготовленности и других особенностей 

группы. 

Подготовка к зачету предполагает тренинг выполнения тестовых заданий, 

который можно проводить на сайте i-exam.ru или с помощью пособий М. В. Карякиной и 

Е. С. Меленсковой, содержащих такие задания. Кроме подготовки к тестированию важно 

уделить внимание практико-ориентированным заданиям. Студенты должны ознакомиться 

с образцом задания и его выполнения, а также выполнить тренировочные задания. 

Образец практико-ориентированного задания: напишите заявление о 

предоставлении Вам отпуска за свой счет. 

Образец выполнения 1: 

 

Директору ООО «Икс» 

А. А. Иванову 

инженера Н. П. Петрова 

 

заявление 

 

 Прошу предоставить мне с 12.03.2017 по 17.03.2017 внеочередной отпуск 

без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам. 

 

10.03.2017 

(Н. П. Петров) 

 

 

Образец выполнения 2: 

 

Директору ОАО «Рондо» 

Скворцову И. О. 

от Алексеева М. А., 

программиста 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне неоплачиваемый отпуск с 22 по 26 января текущего года 

по семейным обстоятельствам. 

 

19 января 2017 г. 

 

 

 

 

 

Если в ходе подготовки к зачету у обучающихся возникают вопросы, они должны 

обратиться за консультационной помощью к преподавателю. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 

управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 

учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 

значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

 работа с источниками литературы и официальными документами (использование 

библиотечно-информационной системы); 

 выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 

(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 

заданий); 

 реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 

методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

 реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 

докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 
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Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 
  



 

 

1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 

 

Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 

но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 

технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 

процесс, плохо поддающийся алгоритмизации1. Формально можно выделить следующие 

этапы: 

 ознакомление студентов с текстом; 

 анализ практико-ориентированного задания; 

 организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 

 оценивание участников дискуссии; 

 подведение итогов дискуссии. 

Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 

несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 

при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 

практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 

быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 

проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 

данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 

задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 

необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 

следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 

может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 

случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 

практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 

извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 

придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 

представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 

для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее 

представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 

убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 

фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

                                                           

1 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 

обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 

http://evolkov.net/case/case.study.html/
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Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 

формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 

подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 

практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 

занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 

на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 

открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 

индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 

устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 

практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 

презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 

усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод 

развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 

Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 

организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 

том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 

самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 

обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 

уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 

Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 

вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 

практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 

получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 

прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 

столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 

только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 

целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 

качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 

атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 

отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 

созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 

теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 

расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 

«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 

• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 

• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 

• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 

• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 

• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 

• все идеи записываются в протокольный список идей; 
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• время высказываний - не более 1-2 минут. 

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 

• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 

• найти место идее в системе и найти систему под идею; 

• не умножать сущностей без надобности; 

• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 

• должно быть принципиально новое видение; 

• ищи «жемчужину в навозе». 

В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 

студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 

решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 

познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 

задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 

представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 

достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 

шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 

специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 

убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 

публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 

практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 

публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 

кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 

запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 

им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 

неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 

задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 

учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 

вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 

презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 

обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 

Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 

задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 

аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 

анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 

разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 

детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 

задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 

информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 

является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 

интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 

сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 

студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 

дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 

практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 

может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 

задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 
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групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 

проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 

посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 

следующие требования к оцениванию: 

 объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 

знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 

каждому; 

 обоснованность оценок - их аргументация; 

 систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 

достижении цели; 

 всесторонность и оптимальность. 

Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 

принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 

дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 

составляющие: 

 выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 

 анализа (правильность предложений, подготовленность, 

 аргументированность и т.д.); 

 обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 

 владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 

 демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 

 предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 

 предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 

 определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания; 

 заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 

 подведение итогов обсуждения. 

При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 

 формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практико-ориентированное задание; 

 формулировка собственных выводов на основании информации о 

практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 

 демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 

 соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам.



 

 

2. Методические указания по подготовке к опросу 

 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 

опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 

письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 

терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 

краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 

в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 

письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 

профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 

изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 

содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 

материалом.  

Устный опрос 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 

семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 2.  

Критерии качества устного ответа.    

1. Правильность ответа по содержанию.    

2. Полнота и глубина ответа.    

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 

терминологией).    

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 

для всех студентов).    

                                                           

2 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
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8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов)3.    

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 

монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 

выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 

до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающимся своей 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
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3.Методические рекомендации по подготовке деловых и ролевых игр 

 

Основной целью проведения студенческих деловых игр во внеаудиторное время 

является привитие студентам навыков решения конкретных управленческих вопросов и 

накопление ими практического опыта в решении процедурных вопросов на основе 

создания конкретных деловых ситуаций, максимально приближенных к реальным 

жизненным условиям.  

Деловая игра – это воспроизведение деятельности хозяйственных руководителей и 

кадров управления, игровое моделирование систем управления.  

Деловые игры в отличие от других методов обучения позволяют наиболее полно 

воспроизводить деятельность руководителей и специалистов, выявить проблемы и 

причины появления, разрабатывать и оценивать варианты решения проблем, принимать 

решение и определять механизм его реализации. Это дает возможность рассматривать 

проблему не вообще, а как конкретную, вытекающую из хозяйственной деятельности 

конкретного предприятия (организации).  

Одним из видов деловой игры является ролевые игры. 

Ролевая игра – это метод, при котором участники игры с помощью проигрывания 

определенных ролей в свободной от риска ситуации обнаруживают свои значимые черты 

поведения в профессиональной ситуации, а также самостоятельно критически анализируют 

их, формируют и развивают. Роли, могут быть: директор, руководитель проекта, отдела, 

специалист и т.д. 

Типичными техниками ролевых игр являются: 

 самостоятельное (в пределах темы) конструирование ситуации; 

 определение участниками общего количества ратей и их персональное 

распределение; 

 обмен ролями в ходе игры; 

 использование дублирования при отработке ролей; 

Методические рекомендации  

На первом этапе следует ознакомиться с целью игры и необходимой исходной 

информацией. Студенты самостоятельно выбирают определенную проблему или 

конкретную ситуацию и по желанию формируют команды таким образом, чтобы это была 

творческая группа.  

Второй этап – самостоятельная работа студентов в командах. Здесь активно 

используется практический опыт каждого участника, уточняются позиции и 

вырабатываются обобщающие выводы или решения. При коллективном обсуждении в 

командах необходимо, чтобы свою точку зрения имел возможность высказать каждый 

участник. Коллективное обсуждение проблемы позволяет выявить разные подходы к 

решению одной и той же проблемы или задачи. Очень важно использование принципа 

консенсуса, т.е. единогласное принятие общих решений, но не путем голосования, а на 

основе предварительного согласия. Однако это не означает, что кто-либо из участников и в 

этом случае не может выйти на коллективное обсуждение в общей группе со своей точкой 

зрения.  

Третий этап – дискуссия в группе. Каждая команда докладывает свой вариант 

разрешения рассматриваемой проблемы. Участники других команд выступают в качестве 

оппонентов, задают вопросы, выступают с критическими замечаниями или в поддержку 

предоставленного проекта.  
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Возможны случаи, когда участники не формируются в команды, а распределяются 

по определенным ролям. В этих играх для решения проблемы прежде всего определяется 

состав действующих лиц и устанавливаются их задачи. Дискуссия идет с учетом 

определенных ролей.  

Для преодоления скованности участников, облегчения их вживания в роль и 

естественности их поведения желательна минимизация вмешательства руководителя в 

процесс игры. Функции руководителя сводятся главным образом к ознакомлению 

участников с условиями, целями и техниками игры, обеспечению ее нормального 

протекания, общему контролю за ее процессом и оказанию в случае необходимости 

методической помощи в достижении игровых целей, а также к общему подведению итогов, 

включающему, если это целесообразно, индивидуальные советы и рекомендации ее 

участникам. 

Ходе проведения ролевых и деловых игр практически не отличается от 

рассмотренных ранее. Разница в том, что в первом случае выступают представитель 

команды, а во втором участник деловой игры действует в рамках ролевой должности.  

На практических занятиях, проходящих в форме деловой игры, ее участники 

должны приобрести необходимые знания и практические навыки:  

– по постановке стратегических и оперативных целей работы организации;  

– выработке экономических решений и оценки влияния факторов внешней и 

внутренней среды на реализацию этих решений;  

– освоению и отработки навыков коллективного генерирования идей, делового 

общения при выработке групповых решений;  

– выявление различных точек зрения на экономическую проблему 

На предприятиях ролевые игры наиболее часто используются для обучения 

руководителей правильному ведению собеседования, распределению заданий, 

обеспечению поддержки сотрудниками коллективного задания, руководству командой и 

т.д. С их помощью сотрудники повышают свои знания и умения в области принятия 

самостоятельных решений, своевременного просчитывания их последствий, развития 

делового общения и т.п. Ролевые игры особенно эффективны при карьерном обучении, 

когда сотрудник проигрывает комплекс функций, вытекающих из его будущих 

должностных обязанностей. 

Базирование ролевых игр на повседневных, личностно значимых ситуациях 

обеспечивает высокую ангажированность, вовлеченность их участников. Это в свою 

очередь облегчает личностное принятие вырабатываемых образцов поведения, 

идентификацию решений и рекомендаций, перенос отработанных в игре образцов 

поведения в повседневные практические отношения. 
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4.Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 

данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 

выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 

анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 

разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 

навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 

научная проблема, способствует:  

 углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 

закреплению знаний;  

 отработке методологии и методических приемов познания; 

 выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 

 приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 

 выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 

 осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 

Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 

знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 

методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 

творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 

котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 

дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 

ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 

обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 

преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 

позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 

определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 

практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 

служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 

пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 

имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 

логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 

по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических 

средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно 

подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты 

работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно 

поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка 

к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые 

методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, 

связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что 
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необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 

документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.). 
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5.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

 

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 

объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 

чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 

Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 

приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 

глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 

продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 

экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 

известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 

забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 

дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 

осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 

воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 

элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 

воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 

благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 

способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 

усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 

мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 

быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 

экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 

восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 

основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 

текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 

вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 

подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 

последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 

правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 

дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 

выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 

попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 

часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 
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то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 

вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 

их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 

помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 

к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 

после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 

же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 

материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 

того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 

целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 

с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 

экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 

каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 

в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 

полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 

обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 

неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 

что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 

лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 

Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 

экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 
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консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 

подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 

консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 

экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 

в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 

для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 

прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:  

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 

семестра; 

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 

зачетам и экзаменам; 

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 

время;  

 составляйте планы работы во времени; 

 работайте равномерно и ритмично;  

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  

 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  

 грамотно используйте консультации;  

 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 

к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 

представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
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Методические указания составлены  в соответствии с программами по курсу 

физики для студентов всех направлений подготовки в УГГУ. Они содержат условия 

задач для самостоятельной работы, при выполнении контрольных работ студентами 

по следующим темам курса физики: механика; молекулярная физика и 

термодинамика; электричество и магнетизм; механические и электромагнитные 

колебания и волны; волновая и квантовая оптика; квантовая физика и физика атома; 

элементы ядерной физики. Также в них содержатся методические указания к 

решению задач, их оформлению, список рекомендуемой литературы и справочные 

данные, необходимые для решения задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ И ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Номера задач, которые студент должен включить в свою контрольную работу, 

определяются преподавателем в начале соответствующего семестра. 

2. Контрольные работы нужно выполнять чернилами в школьной тетради, на 

обложке указывается фамилия и инициалы студента, номер группы. 

3. Условия задач в контрольной работе необходимо переписать полностью без 

сокращений. Для замечаний преподавателя на страницах тетради нужно 

оставлять поля. 

4. Если контрольная работа при рецензировании не зачтена, студент обязан 

представить ее на повторную рецензию, включив в нее те задачи, при решении 

которых допущены ошибки. 

5. При решении задач необходимо пользоваться следующей схемой: 

 Внимательно прочитать условие задачи. 

 Выписать столбиком все величины, входящие в условие, и выразить их в 

одних единицах (преимущественно в Международной системе единиц СИ). 

 Если это возможно, представить условие задачи в виде четкого рисунка. 

Правильно сделанный рисунок – это наполовину решенная задача. 

 Уяснить физическую сущность задачи, установить основные законы и 

формулы, на которых базируется условие задачи.  

 Если при решении задачи применяется формула, полученная для частного 

случая, не выражающая какой-нибудь физический закон или не являющаяся 

определением какой-нибудь физической величины, то ее следует вывести. 

 Если равенства векторные, то их необходимо спроектировать но оси координат 

и записать в скалярной форме. 

 Решить задачу сначала в общем виде, то есть, в буквенных обозначениях, 

заданных в условии задачи. При таком способе решения не производятся 

вычисления промежуточных величин. 

 После получения расчетной формулы для проверки ее правильности следует 

подставить в правую часть формулы вместо символов величин их 

размерности, произвести с ними необходимые действия и убедиться в том, что 

полученная при этом единица соответствует искомой величине. Если такого 

соответствия нет, то это означает, что задача решена неверно. 

 Подставить в конечную формулу числовые значения, выраженные в единицах 

СИ. В виде исключения допускается выражать в любых, но одинаковых 

единицах числовые значения однородных величин, стоящих в числителе и 

знаменателе дроби и имеющих одинаковые степени. 



 При подстановке в расчетную формулу, а также при записи ответа числовые 

значения величин следует записывать как произведение десятичной дроби с 

одной значащей цифрой перед запятой на соответствующую степень десяти. 

Например, вместо 3520 надо записать 3,5210
3
, вместо 0,00129 записать 

1,2910
-3

 и т. п. 

 Вычисления по расчетной формуле надо проводить с соблюдением правил 

приближенных вычислений. Как правило, окончательный ответ следует 

записывать с тремя значащими цифрами. Это относится и к случаю, когда 

результат получен с применением калькулятора. 

 Решение задачи должно сопровождаться краткими, но исчерпывающими 

пояснениями и комментариями. 

 

 

 

1. МЕХАНИКА 

 

1. Расстояние между двумя станциями метрополитена 1,5 км. Первую половину 

этого расстояния поезд проходит равноускоренно, вторую - равнозамедленно с тем 

же по модулю ускорением. Максимальная скорость поезда 50 км/ч. Найти ускорение 

и время движения поезда между станциями. 

 

2. Шахтная клеть поднимается со скоростью 12 м/с. После выключения двигателя, 

двигаясь с отрицательным ускорением 1,2 м/с2 , останавливается у верхней 

приемной площадки. На каком расстоянии от нее находилась клеть в момент 

выключения двигателя и сколько времени двигалась до остановки? 

 

3. С башни высотой 30 м в горизонтальном направлении брошено тело с начальной 

скоростью 10 м/с. Определить уравнение траектории тела, скорость тела в момент 

падения. 

 

4. Для добывания руды открытым способом произвели взрыв породы.  Подъем 
кусков породы, выброшенных вертикально вверх, длился 5 с. Определить  их 

начальную скорость и высоту подъема. 

 

5. При взрыве серии скважин камень, находящийся на уступе высотой 45 м, получил 

скорость 100 м/с в горизонтальном направлении. Какова  дальность полета камня, 

сколько времени он будет падать, с какой скоростью упадет на землю? 

 

6. Рассчитать скорость движения и полное ускорение шахтного  электровоза в 

момент времени 5 с, если он движется по криволинейному  участку радиусом 15 м. 

Закон движения электровоза выражается формулой  S= 800 + 8t – 0,5 t
2
, м. 

 



7. Во сколько раз тангенциальное ускорение точки, лежащей на ободе 

вращающегося колеса, больше ее нормального ускорения для того момента 

времени, когда вектор полного ускорения этой точки составляет угол 30 с вектором 

ее линейной скорости? 

 

8. Под действием постоянной силы 118 Н вагонетка приобрела скорость 2 м/с, 
пройдя путь 10 м. Определить силу трения и коэффициент трения, если масса 

вагонетки 400 кг. 

 

9. В шахте опускается равноускоренно лифт массой 280 кг, в первые 10 с он 
проходит     35 м. Найти натяжение каната, на котором висит лифт. 

 

10. На горизонтальной платформе шахтной клети находится груз 60 кг. Определить 
силу давления груза на платформу:  при равномерном подъеме и спуске, при 

подъеме и спуске с ускорением 3 м/
2
 , при спуске с ускорением 9,8 м/с

2
. 

 

11. Тело скользит по наклонной плоскости, образующей с горизонтом угол 45 . 

Пройдя путь 36,4 см, тело приобретает скорость 2 м/с. Найти коэффициент трения 

тела о плоскость. 

 

12. Найти закон движения (зависимость пройденного расстояния от времени) куска 
антрацита при скольжении его с нулевой начальной скоростью по стальному желобу 

с углом наклона 30 . Коэффициент трения 0,3. 

 

13. Рудничный поезд массой 450 т движется со скоростью 30 км/ч, развивая 
мощность 150 л. с. (1 л. с. =736 Вт). Определить коэффициент трения. 

 

14. Определить силу тяги, которую развивает лебедка при подъеме вагонетки 

массой 2 т с ускорением 0,5 м/
2
, если коэффициент трения 0,03, а угол наклона 

железнодорожного полотна 30. 

 

15. Вагонетка скатывается по наклонной горке длиной 5 м. Определить путь, 
проходимый вагонеткой по горизонтали до остановки, и наибольшую скорость 

движения, если коэффициент сопротивления 0,0095. Угол наклона 5. 

 

16. Маховик, приведенный в равноускоренное вращение, сделав 40 полных 

оборотов, стал вращаться с частотой 480 мин
-1
.Определить угловое ускорение 

маховика и продолжительность равноускоренного вращения. 

 

17. Ротор шахтного электродвигателя совершает 960 об/мин. После выключения он 
останавливается через 10с. Считая вращение равнозамедленным, найти угловое 

ускорение ротора. Сколько оборотов сделал ротор до остановки? 

 



18. Крутящий момент двигателя электрической лебедки 1,2 кН·м. Для остановки 
двигателя служат тормозные деревянные колодки, прижимающиеся с двух сторон к 

тормозному чугунному диску радиусом 0,6 м, жестко связанному с ротором 

двигателя. Haйти силу давления, необходимую для остановки ротора, если 

коэффициент трения равен 0,5. 

 

19. Двигатель мощностью 3 кВт за 12 с разогнал маховик до 10 об/с. Найти момент 
инерции маховика. 

 

20. Была произведена работа в 1 кДж, чтобы из состояния покоя привести маховик 
во вращение с частотой 8с

-1
.Какой момент импульса (количества движения) 

приобрел маховик? 

 

21. Шap и цилиндр имеют одинаковую массу 5кг и катятся со скоростью 10 м/с по 

горизонтальной плоскости. Найти кинетическую энергию этих тел. 

 

22. Какую работу надо произвести, чтобы раскрутить маховик массой 80 кг до 
180об/мин? Массу маховика считать равномерно распределенной по ободу с 

диаметром 1м. 

23. Ротор шахтного электродвигателя совершает 960 об/мин. После выключения он 
останавливается через 10с. Считая вращение равнозамедленным, найти угловое 

ускорение ротора. Сколько оборотов сделал ротор до остановки? 

 

24. Шар и сплошной цилиндр катятся по горизонтальной плоскости. Какую часть 

энергия поступательного движения каждого тела составляет от общей кинетической 

энергии? 

 

25. Маховик, выполненный в виде диска радиусом 0,4м и имеющий массу 100 кг, 
был раскручен до 480 оборотов в минуту и предоставлен самому себе. Под 

действием трения вала о подшипники маховик остановился через 80 с. Определить 

момент сил трения. 

 

 

 

 

2.МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМРОДИНАМИКА 

 

26. Какой объем занимает 1 кг водорода при давлении 106 Па и температуре 20С? 
Молярная масса водорода 2·10

-3
 кг/моль. 

 

27. Для автогенной сварки привезли баллон кислорода вместимостью 100 л. Найти 

массу кислорода, если его давление 12 МПа и темпера-тура 16С. Молярная масса 

кислорода 32·10
-3

 кг/моль. 

 



28. Определить среднюю плотность сжатого воздуха в рудничной 

воздухопроводной сети, если давление воздуха в компрессоре составляет 7·10
5
 Па, а 

давление у воздухоприемников 6·10
5
 Па. Температура воздуха в начале и конце сети 

равна 27С и 7С. Молярная масса воздуха равна 0,029 кг/моль. 

 

29. Стальной баллон емкостью 25 л наполнен ацетиленом С2 Н2 при температуре 27 

С  до давления 20 МПа. Часть ацетилена использовали для автогенной сварки 

подкрановых путей в шахте. Какая масса ацетилена из-расходована, если давление в 

баллоне при температуре 23С стало равным 14 МПа ? Молярная масса ацетилена 

0,026 кг/моль. 

 

30. Сжатый воздух в баллоне имеет температуру 15С. Во время пожара 

температура воздуха в баллоне поднялась до 450 С. Взорвется ли баллон, если 

известно, что при этой температуре он может выдержать давление не более 9,8 

МПа? Начальное давление в баллоне 4,8 МПа. 

 

31. Температура взрыва гремучей смеси, то есть температура, до которой нагреты в 

первый момент газообразные продукты взрыва, достигает в среднем 2600 С, если 

взрыв происходит внутри замкнутого пространства. Во сколько раз давление при 

взрыве гремучего газа превосходит давление смеси до взрыва, если последнее равно 

10
5
 Па, а начальная температура 17 С? 

 

32. Компрессор, обеспечивающий работу отбойных молотков в забое, засасывает из 
атмосферы 100 л воздуха в секунду при давлении 1 атм. Сколько отбойных 

молотков может работать от этого компрессора, если для каждого молотка 

необходимо 100 см
3 
воздуха в секунду при давлении          50 атм ? 

 

33. В двигателе Дизеля сжимается адиабатически воздух, в результате чего его 

температура поднимается, достигая температуры воспламенения нефти 800 С. До 

какого давления сжимается при этом воздух и во сколько раз уменьшается его 

объем, если начальное давление 1 атм, начальная температура 80С, =1,4? 

 

34. Современные вакуумные насосы позволяют понижать давление до 10-15
 мм рт. 

ст. Сколько молекул газа содержится в объеме 1 см
3
 при указанном давлении и 

температуре 27 С ? 

 

35. Определить средние квадратичные скорости молекул метана СН4 до взрыва и 

после него, если температура до взрыва равна 20 С, а после него 2600 С. Молярная 

масса 0,016 кг/моль. 

 

36. Найти среднюю кинетическую энергию вращательного движения одной 

молекулы кислорода при температуре 350 К, а также кинетическую энергию 

вращательного движения всех молекул, содержащихся в 4 г кислорода. 

 



37. Вычислить удельные теплоемкости при постоянном объеме и  при постоянном 

давлении окиси углерода СО, принимая этот газ за идеальный. 

 

38. На сжатие азота при постоянном давлении была затрачена работа 12 кДж. Найти 
изменение внутренней энергии и затраченное количество теплоты. 

 

39. Какое количество теплоты для нагревания от 50С до 100 С надо сообщить 
азоту массой 28 г, который находится в цилиндре с подвижным поршнем? Чему 

равна при этом процессе работа расширения? 

 

40. При адиабатическом процессе расширения внутренняя энергия кислорода 
уменьшилась на 8,38 кДж. Вычислить массу кислорода, если начальная температура 

его 47 С, а объем увеличился в 10 раз. 

 

41. В двигателе внутреннего сгорания температура газообразных продуктов 

сгорания поднимается от 600 С до 2000 С. Найти количество теплоты, 

подведенное к 1 кг газа при постоянном давлении, изменение его внутренней 

энергии и совершенную работу, если удельные теплоемкости при постоянных 

давлении и объеме соответственно равны         1,25 кДж/(кг·К) и 0,96 кДж/(кг·К). 

 

42. Определить мощность на валу компрессора производительностью 25 м
3 
в 

минуту, работающего на подземную воздушную сеть, если первоначальное давление 

1 атм, а давление, развиваемое компрессором в конце изотермического сжатия, 

составляет 7 атм. 

 

43. Тепловая машина работает по обратимому циклу Карно. Температура 

нагревателя 227 С. Определить термический коэффициент полезного действия 

цикла и температуру охладителя, если за счет каждого килоджоуля теплоты, 

полученной от нагревателя, машина совершает работу 350 Дж. 

 

44. От идеальной теплосиловой установки, работающей по циклу Карно, отводится 

ежечасно 270 МДж теплоты с помощью холодильника при 9 С. Определить 

полезную мощность установки, если количество подводимой в час теплоты равно 

900 МДж. При какой температуре подводится теплота? 

 

45. Газ совершает цикл Карно. Абсолютная температура нагревателя в три раза 
выше, чем температура холодильника. Нагреватель передал газу 42 кДж теплоты. 

Какую работу совершил газ? 

 

46. При прямом цикле Карно тепловая машина совершает работу, равную 200 Дж. 
Температура нагревателя 375 К, холодильника 300 К. Найти количество теплоты, 

получаемое машиной от нагревателя. 

 

 



3. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ 

 

47. Вследствие трения о шкив ремень заряжается, причем каждый квадратный метр 
ремня содержит 0,02Кл заряда. Ширина ремня 0,3м, скорость его движения 20 м/с. 

Какой заряд проходит ежесекундно через любую неподвижную плоскость,  

перпендикулярную ремню?  

 

48. Определить заряд, емкость и потенциал Земли,  считая ее шаром радиусом 6∙103 
км и зная, что напряженность поля около поверхности равна 100 В/м.  

 

49. Разность потенциалов между пластинами плоского конденсатора 6 кВ, заряд 

каждой пластины 10 нКл. Найти энергию конденсатора и силу взаимного 

притяжения пластин,  если расстояние между ними 2 см.  

 

50. Какое количество теплоты выделится при разрядке плоского конденсатора,  если 

разность потенциалов между пластинами 15 кВ,  расстояние 1 мм, диэлектрик слюда      

(ε= 6), площадь каждой пластины 300 см
2
 ?  

 

51. Какую работу надо совершить , чтобы увеличить  расстояние между пластинами 
воздушного конденсатора  от 0,03 м до 0,1 м? Площадь пластин 100 см

2
. 

Конденсатор подключен к источнику напряжения 220 В.  

 

52. Камнедробилка должна работать под напряжением 100 В, потребляя ток в 40 А. 
Напряжение  на электростанции 120 В,  а расстояние до нее 1 км. Определить 

сечение медных соединительных проводов ( ρ=1,7∙ 10
-8

 Ом м). 

 

53. Какой длины надо взять нихромовый проводник диаметром 1,5 мм для 

изготовления спирали вулканизатора , применяемого при сращивании кабелей,  если 

сопротивление спирали 5,5 Ом,  а удельное сопротивление нихрома 1,1∙10
- 6

 Ом м?  

 

54. Цена деления прибора 1, 5 ∙10
-5 А /дел. Шкала прибора имеет 200  делений, его 

внутреннее сопротивление 100  Ом.  Какие сопротивления нужно подключить к 

этому прибору и каким образом,  чтобы можно было измерять напряжение до 200  В 

или ток до 4 А?  

 

55. Определить сопротивление медных магистральных проводов при температуре 
30

0
 С. Расстояние от места расположения проводов до взрывной станции 400 м. 

Площадь сечения проводов 0,8 мм
2
, ρ = 0,017(Ом∙ мм

2
 /м ), α = 0,0044  град-1.  

 

56. ЭДС батареи 12 В, ток короткого замыкания 5 А. Какую наибольшую мощность 
может дать батарея во внешней цепи?  

 

57. Найти ток короткого замыкания для аккумуляторной батареи, если при токе 5 А 
она дает во внешнюю цепь мощность 9,5 Вт,  а при токе 8 А мощность 14,4 Вт.  

 



58. Ток в проводнике сопротивлением 100 Ом равномерно нарастает от 0 до 10 А в 
течение 30 с. Чему равно количество теплоты, выделившееся за это время в 

проводнике?  

 

59. По прямому бесконечно длинному проводнику течет ток 50 А. Найти магнитную 

индукцию в точке, удаленной на расстояние 5 см от проводника.  

 

60. По двум бесконечно длинным прямым параллельным проводам текут токи 50 А 

и    100 А в противоположных направлениях. Расстояние между проводами 20 см. 

Определить магнитную индукцию в точке,  удаленной на 25 см от первого и на 40 

см от второго провода. 

 

61. Найти число витков в катушке диаметром 10 см, если магнитная стрелка, 
помещенная в ее центре, отклонилась от плоскости магнитного меридиана на 38° 

при токе 0,2 А. Горизонтальная составляющая земного магнитного поля 12,8 А /м . 

Плоскость катушки совпадает с плоскостью магнитного меридиана.  

 

62. Определить горизонтальную составляющую напряженности магнитного поля 

Земли,  

если обмотка тангенс–буссоли имеет 10 витков радиусом 25 см. При токе 0,64 А 

стрелка отклоняется на угол 45°.  

 

63. Плоский контур площадью 20 см ² находится в однородном магнитном поле с 
индукцией 0,03 Тл. Найти магнитный поток, пронизывающий контур,  если его 

плоскость составляет угол 60° с линиями индукции.  

 

64. Электромагнит изготовлен в виде тороида со средним диаметром 51 см и 
вакуумным зазором 2 мм. Обмотка тороида равномерно распределена по всей его 

длине.  Во сколько раз уменьшится напряженность магнитного поля в зазоре, если 

при неизменном токе в обмотке зазор увеличить в три раза? Магнитная 

проницаемость сердечника тороида 800.  

 

65. Найти напряженность магнитного поля между полюсами    электромагнита , если 
проводник массой 10 г и длиной 1м при токе в нем 19,6 А  висит в поле , не падая. 

 

66. В однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл движется проводник длиной 

10 см со скоростью 15 м /с, направленной перпендикулярно к магнитному полю. 

Найти ЭДС, индуцированную в проводнике. 

 

 67. Обмотка электромагнита содержит 800 витков. Площадь сечения сердечника 15 
см

2
, Индукция магнитного поля в сердечнике 1,4 Тл.  Вычислить величину средней 

ЭДС , возникающей в обмотке при размыкании тока, если ток уменьшается до нуля 

в течение 0,001с.  

 



68. На железное кольцо намотано в один слой 200 витков провода. Чему равна 
энергия Магнитного поля, если при токе 2,5 А магнитный поток в железе 0,5 мВб?  

 

69. Замкнутый соленоид намотан на немагнитный каркас и содержит 20 витков на 

каждый сантиметр длины. Найти объемную плотность энергии поля при токе 1 А.  

 

70. С какой скоростью должен нарастать ток в катушке с числом витков 800, 
площадью поперечного сечения 10 см

2
, длиной 30 см,  чтобы величина ЭДС 

самоиндукции, возникшей в ней,  была равна 25 мВ?  

 

4. МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И 

ВОЛНЫ 

 

71. Маятник для гравиметрической съемки за сутки совершил 57600 колебаний. 

Найти ускорение свободного падения, если длина маятника  

0,56м. 

 
72. Днище вибролюка, применяемого для погрузки руды в бункер поезда из 
очистной камеры, совершает гармоническое колебательное движение с амплитудой 

5 мм и частотой 1500 мин
-1
. Написать уравнение колебаний, если начальная фаза 

равна нулю. 

 

73.  Стол питателя, предназначенного для погрузки руды в вагонетки, колеблется с 

частотой 45 мин
-1
. Определить максимальные скорость и ycкорение стола, полную 

энергию колебаний, если масса питателя 1000 кг, амплитуда колебаний 72 мм. 

 

74. Решето рудообогатительного грохота совершает вертикальное колебательное 

движение с амплитудой 5 см. Найти наименьшую частоту колебаний, при которой 

куски руды, лежащие на решете, будут отделяться от него и подбрасываться вверх. 

 

75. Для погружения обсадных труб в глинистые отложения применяется  

вибровозбудитель ВО-10, амплитуда колебаний которого 0,13 см, частота вращения 

дебалансов 1200 мин
-1.

 Определить максимальные скорость и ускорение, написать 

уравнение колебаний, если начальная фаза равна нулю. 

 

76. Определить полную энергию колебаний и максимальную силу взаимодействия 

между подъемным сосудом массой 90 тонн и армировкой  ствола шахты, если 

амплитуда горизонтальных колебаний сосуда 3 см, а циклическая частота 7 с
-1

. 

 

77. Точка одновременно совершает два гармонических колебания, происходящих по 
взаимно перпендикулярным направлениям и выражаемых уравнениями: х = 0,5sint,           

y  2cost. Найти уравнение траектории точки, построить график ее движения. 

 



78. Два одинаково направленных гармонических колебания одного периода с 

амплитудами 10 см и 6 см складываются в одно колебание с амплитудой 14 см. 

Определить разность фаз складываемых колебаний. 

 

79. Груз, подвешенный к пружине, гармонически колеблется по вертикали с 
периодом  0,5 с. Коэффициент упругости пружины 4 Н/м. Определить массу груза. 

 

80. Амплитуда затухающих колебаний маятника за 5 мин уменьшилась в два раза. За 

какое время, считая от начального момента, амплитуда уменьшится в восемь раз? 

 

81. Источник незатухающих гармонических колебаний подчиняется  закону                        

x = 5sin3140t (м). Определить смещение, скорость и ускорение  точки, находящейся 

на расстоянии 340м от источника, через 1 с от начала колебаний, если скорость 

волны 340 м/с. 

 

82. Уравнение незатухающих колебаний y =0,1sin0,5πt (м). Скорость волны 300 м/с. 

Написать уравнение колебаний для точек волны в момент времени 4 с после начала 

колебаний. Найти разность фаз для источника и точки на расстоянии 200 м от него. 

 

83. Звуковые колебания с частотой 500 Гц и амплитудой 0,25 мм, распространяются 

в воздухе. Длина волны 70 см. Определить скорость распространения волны и 

наибольшую скорость колебаний частиц воздуха. 

84. Определить коэффициент сжатия горной породы - величину, обратную модулю 
Юнга, если скорость распространения звуковых волн в горной породе равна 4500 

м/с, а плотность породы составляет 2,3·10
3
 кг/м

3
. 

 

85. К одному из концов длинного стержня прикреплен вибратор, колеблющийся по 

закону y = 10
-6

sin10
4
πt (м). Найти скорость точек в сечении стержня, отстоящем от 

вибратора на расстоянии 25cм, в момент времени    10
-4

 с. Скорость волны 5·10
3
 м/с. 

 

86. Колебательный контур состоит из катушки с индуктивностью 2 мГн и 
конденсатора емкостью 888 пФ. На какую длину волны настроен контур? 

 

87. Найти частоту собственных колебаний в контуре, состоящем из катушки 

индуктивности и плоского конденсатора. Площадь каждой пластины конденсатора 

30 см
2 
и расстояние между ними 0,1 см. Число витков катушки 1000, длина ее 30 см,  

сечение 1 см
2
. 

 

88. Колебательный контур состоит из катушки с индуктивностью 1,02 Гн и 

конденсатора емкостью 0,025 мкФ. Заряд на конденсаторе равен 2,5
10-6

 Кл. Какова 

зависимость разности потенциалов на конденсаторе от времени? 

 

89. Катушка (без сердечника) длиной 50 см и площадью поперечного сечения 3 см
2   

имеет 1000 витков и соединена параллельно с конденсатором. Он состоит из двух 



пластин площадью 75 см
2
 каждая, рас-стояние между пластинами 5 мм, диэлектрик -

воздух. Найти период колебаний контура и длину волны, на которую он настроен. 

 

90. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 1,02 Гн и 

конденсатора емкостью 25 нФ. На обкладках конденсатора сосредоточен заряд 2,5 

мкКл. Написать уравнение изменения тока в цепи в зависимости от времени. 

 

91. Разность потенциалов на конденсаторе в контуре за 1 мс уменьшается в три раза. 
Найти коэффициент затухания. 

 

92. Электромагнитные волны распространяются в некоторой однородной среде со 

скоростью 2,5∙10
8
 м/с. Какую длину волны имеют электромагнитные колебания в 

данной среде, если частота колебаний 1 МГц?  

 

93. Катушка с индуктивностью 30 мкГн присоединена к плоскому конденсатору с 
площадью пластин 0,01 м

2
 и расстоянием между ними 0,1 мм. Найти 

диэлектрическую проницаемость среды, заполняющей пространство между 

пластинами, если контур настроен на длину волны 750 м. 

 

94. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 80 пФ и катушки 
индуктивностью 0,5 мГн. Найти максимальный ток в контуре, если максимальная 

разность потенциалов на обкладках конденсатора 300 В. На какую длину волны 

резонирует данный контур? 

 

95. Закон изменения разности потенциалов на обкладках конденсатора в контуре 

задан уравнением U = 50cos10
4
t(В). Емкость конденсатора равна 0,1 мкФ. Найти 

период колебаний, индуктивность, длину волны. Написать закон изменения тока в 

контуре. 

 

96. Колебательный контур состоит из конденсатора переменной емкости от 12 пФ 

до 80пФ и катушки с индуктивностью 1,2 мГн. Найти диапазон длин 

электромагнитных волн, которые могут вызывать резонанс в этом контуре. 

 

97. Индуктивность колебательного контура 0,5 мГн. Какова должна быть 

электроемкость контура, чтобы он резонировал на длину волны 300 м? 

 

98. Катушка (без сердечника) длиной 50 см и площадью поперечного сечения 3 см
2
 

имеет 1000 витков и соединена параллельно с конденсатором. Он состоит из двух 

пластин площадью 75 см
2
 каждая, расстояние между пластинами 5 мм, диэлектрик -

воздух. Найти период колебаний контура и длину волны, на которую он настроен. 

 

99. Какую индуктивность надо включить в колебательный контур, чтобы при 

емкости       2 мкФ получить частоту 1000 Гц? 

 



100. Индуктивность  катушки в колебательном контуре 20 мкГн. Требуется 

настроить этот контур на частоту 5 МГц. Какую емкость следует выбрать? 

 

101. Колебательный контур, состоящий из воздушного конденсатора с двумя 

пластинами по 100 см
2
 каждая и катушки с индуктивностью 1 мкГн резонирует на 

волну длиной 10м. Найти расстояние между пластинами конденсатора. 

 

 

5. ВОЛНОВАЯ И КВАНТОВАЯ ОПТИКА 

 

102. Расстояние между двумя щелями в опыте Юнга I мм, расстояние от щелей до 

экрана 3м, расстояние между соседними интерференционными максимумами на 

экране 1,5 мм. Найти длину волны источника монохроматического света. 
 
103. Оранжевые лучи с длиной волны 650 нм от двух когерентных источников, 

расстояние между которыми 120 мкм, падают на экран. Расстояние от источников 

до экрана 3,6 м. Найти расстояние между центрами соседних темных полос на 

экране. 

 

104. Какую наименьшую толщину должна иметь пластинка, сделанная из материала 

с показателем преломления 1,54, чтобы при освещении ее лучами с длиной волны 

750 нм, перпендикулярными к пластинке, она в отраженном свете казалась красной? 

 

105. Между двумя плоскопараллельными пластинками лежит проволочка, отчего 
образовался воздушный клин. Пластинки освещаются светом с длиной волны 500 

нм. Угол падения лучей 0°, длина пластинки 10 см. Расстояние между 

интерференционными полосами в отраженном свете 1,8 мм. Найти толщину 

проволочки. 

 

106. Плосковыпуклая линза (n=1,5) с оптической силой 0,5 диоптрий выпуклой 

стороной лежит на стеклянной пластинке. Найти радиус пятого темного кольца 

Ньютона в        проходящем свете (λ =600 нм). 

 

107. Радиус кривизны плосковыпуклой линзы 4 м. Чему равна длина волны 

падающего света, если радиус 5-го светлого кольца Нью-она в отраженном свете 

равен 3,6 мм? 

 

108. На щель шириной 0,2 мм падает нормально монохроматический свет с длиной 
волны 640 нм. Определить угол отклонения лучей, соответствующих первой 

светлой дифракционной полосе. 

 

109. На пластинку со щелью падает нормально монохроматический свет. Угол 

отклонения лучей, соответствующих второму дифракционному минимуму, равен 1. 

Сколько длин волн падающего света составляет ширина щели? 



 

110. На щель шириной 0,05 мм падает нормально монохроматический свет (λ=0,6 
мкм). Найти угол между первоначальным  направлением пучка света и 

направлением на четвертую темную дифракционную полосу. 

 

111. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной 
трубки, наполненной гелием. На какую линию в спектре третьего порядка 

накладывается красная линия гелия с длиной волны 670 нм спектра второго 

порядка? 

 

112. При освещении дифракционной решетки белым светом спектры второго и 
третьего порядка накладываются друг на друга. На какую длину волны в спектре 

второго порядка накладывается фиолетовая граница (400 нм) спектра третьего 

порядка? 

 

113. На дифракционную решетку, имеющую 800 штрихов на I мм, падает 
параллельный пучок белого света. Какова разность углов отклонения конца первого 

и начала второго спектров? Принять длину волны красного света 760 нм, 

фиолетового 400 нм. 

 

114. На дифракционную решетку, содержащую 50 штрихов на миллиметр, падает в 
направлении нормали к ее поверхности белый свет. Спектр проектируется на экран 

с помощью линзы, помещенной вблизи решетки. Определить длину спектра первого 

порядка на экране, если расстояние от линзы до экрана 3 м. Границы видимого 

спектра 400 нм и 760 нм. 

 

115. Угол преломления луча света в жидкости равен 35. Определить показатель 
преломления этой жидкости, если отраженный луч максимально поляризован. 

116. Под каким углом к горизонту должно находиться Солнце, чтобы его лучи, 
отраженные от поверхности озера, были бы наиболее полно поляризованы. 

 

117. Предельный угол полного внутреннего отражения луча на границе жидкости с 

воздухом равен 43. Каков должен быть угол падения луча из воздуха на 

поверхность жидкости, чтобы отраженный луч был максимально поляризован? 

 

118. Угол максимальной поляризации при отражении света от кристалла каменной 

соли равен 57. Определить скорость распространения света в этом кристалле. 

 

119. Угол между плоскостями поляризации двух призм Николя равен 45. Во 
сколько раз 

уменьшится интенсивность света, прошедшего через николи, если этот угол 

увеличить до 60? 

 



120. Температура «голубой» звезды 3·10
4
К. Определить интегральную 

интенсивность излучения и длину волны, соответствующую максимуму 

излучательной способности. 

 

121. Приняв температуру поверхности Солнца равной 6000 К, определить энергию, 
излучаемую с одного квадратного метра за секунду и длину волны, 

соответствующую максимуму излучательной способности. 

 

122. Поток энергии, излучаемой из смотрового окошка печи за секунду, равен 34 Вт. 
Найти температуру печи, если площадь отверстия 6 см

2
. 

 

123. Средняя величина энергии, теряемой вследствие излучения с одного 

квадратного сантиметра поверхности Земли за минуту, равна 0,55 Дж. Какую 

температуру должно иметь абсолютно черное тело, излучающее такое же 

количество энергии? 

 

124. Печь при температуре 1100 К посылает на измерительный прибор некоторое  

тепловое излучение. Какова должна быть температура печи, чтобы получаемое 

прибором излучение увеличилось в два, четыре и шестнадцать раз? 

 

125. Максимальная лучеиспускательная способность абсолютность черного тела 
приходится на длину волны 800 нм. Какая мощность должна быть подведена к 

этому телу, поверхность которого 100 см
2
, чтобы поддерживать его при постоянной 

температуре. 

 

126. Вследствие изменения температуры абсолютно черного тела, максимум 
испускательной способности сместился с 500 нм на 750 нм. Во сколько раз 

уменьшилась суммарная мощность излучения? 

 

127. Какая доля энергии фотона израсходована на работу вырывания фотоэлектрона, 
если красная граница фотоэффекта равна 307 нм и кинетическая энергия 

фотоэлектрона I эВ? 

 

128. Калий (работа выхода 2 эВ) освещается монохроматическим светом с длиной 
волны 509 нм. Определить максимально возможную кинетическую энергию 

фотоэлектронов. 

 

129. Определить работу выхода электрона из цезия и серебра, если красная граница 
фотоэффекта у этих металлов составляет соответственно 660 нм и 260 нм. 

 

130. Определить энергию, импульс и массу фотона, длина волны которого 
соответствует видимой части спектра с длиной волны 500 нм. 

 

131. Определить давление света на стенки электрической стоваттной лампы. Колба 
лампы представляет собой сферический сосуд радиусом 5 см. Стенки лампы 



отражают 10 %    падающего на них света. Считать, что вся потребляемая мощность 

идет на излучение. 

 

132. На поверхность площадью 100 см2
 ежеминутно падает 63 Дж световой энергии. 

Найти величину светового давления, если поверхность полностью отражает все 

лучи и если полностью поглощает все лучи. 

 

133. Давление света с длиной волны 600 нм на черную поверхность равно 2,2·10-

7Н/м
2
. Сколько фотонов падает на I см

2
за одну секунду? 

 

6. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ФИЗИКА АТОМА 

 

134. Определить длину волны, соответствующую границе серии Бальмера для 

водорода. Выделить эту спектральную линию на схеме энергетических уровней 

атома водорода. Постоянная Ридберга равна 1,097·107м
-1

.  

 

135. Найти наибольшую и наименьшую длины волн в первой инфракрасной серии 
спектра водорода (серии Пашена). Начертить схему энергетических уровней атома 

водорода. 

136. Атом водорода в основном состоянии поглотил квант света с длиной волны 

121,5 нм. Определить радиус электронной орбиты возбужденного атома водорода. 

 

137. Вычислить энергию фотона, испускаемого при переходе электрона в атоме 
водорода с третьего энергетического уровня на первый. 

 

138. Определить длины волн де Бройля для электрона и протона, движущихся со 
скоростью 1000 км/с. Масса электрона 9,1·10

-31
кг, масса протона 1,67·10

-27кг
. 

 

139. Какую ускоряющую разность потенциалов должен пройти электрон, чтобы 
длина волны де Бройля была равна 0,10 нм ? 

 

140. Определить длину волны де Бройля для электрона, движущегося по круговой 
орбите атома водорода, находящегося в основном состоянии. 

 

141. Электрон, движущийся со скоростью 6·10
6
м/с, попадает в продольное 

ускоряющее однородное электрическое поле напряженностью 5 В/см. Какое 

расстояние должен пройти электрон в таком поле, чтобы его длина волны стала 

равной 0,10 нм? 

 

142. Рассчитать дебройлевскую длину волны для протона с кинетической энергией, 
равной энергии покоя электрона 0,51МэВ.  

 

143. Найти коротковолновую границу непрерывного рентгеновского спектра, если 
известно, что уменьшение приложенного к рентгеновской трубке напряжения на 23 

кВ увеличивает искомую длину волны в два раза. 



 

144. Найти длину волны коротковолновой границы сплошного рентгеновского 
спектра, если скорость электронов, подлетающих к антикатоду трубки, составляет 

0,85 скорости света. 

 

145. Для определения постоянной Планка к рентгеновской трубке приложили 
напряжение 16 кВ и определили минимальную длину волны сплошного 

рентгеновского излучения     (λмин =77,6 пм). Вычислить по этим данным 

постоянную Планка. 

 

146. Частица в потенциальной яме шириной l находится в возбужденном состоянии 

(n=2). 

Вычислить вероятность нахождения частицы в крайней четверти ямы. 

46. Частица в потенциальной яме находится в основном состоянии. Какова 

вероятность обнаружить частицу в крайней трети ямы? 

147. В одномерной потенциальной яме шириной l находится электрон. Найти 

вероятность нахождения электрона на первом энергетическом уровне в интервале 

l/4,       равноудаленном от стенок ямы. 

 

148. Вычислить величину момента импульса L орбитального движения электрона, 
находящегося в атоме водорода в s-состоянии и в p-состоянии. 

 

149. Частица в потенциальной яме шириной l находится в низшем возбужденном 
состоянии. Определить вероятность нахождения частицы в интервале l/4, 

равноудаленном от стенок ямы. 

 

150. Определить возможные значения проекции момента импульса LZ орбитального 

движения электрона в атоме водорода на направление внешнего магнитного поля. 

Электрон находится в d-состоянии. 

 

151. Электрон находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной 

l 

с бесконечно высокими стенками. Определить вероятность обнаружения электрона 

в средней трети ямы, если электрон находится в возбужденном состоянии (n=3). 

 
 

 

7. ЭЛЕМЕНТЫ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ 
 

152. Активность препарата пропорциональна числу ядер, распадающихся за 

секунду. Во сколько раз уменьшится активность препарата стронция 38Sr 
90

 через 100 

лет? Период полураспада равен 28 лет. 

 

153. Сколько -частиц испускает в течение одного часа 1 мкг изотопа 11Na
24
, период 

полураспада которого составляет 15 часов? 



 

154. Препарат 92U
238

  массой 1 г излучает 1,24·10
4
  -частиц в секунду.  Найти 

период полураспада этого изотопа урана и активность препарата. 

 

155. Найти число распадов за одну секунду в 1 г радия, период полураспада 

которого 1590 лет. Молярная масса радия 0,226 кг/моль. 

 

156. Активность препарата пропорциональна числу ядер, распадающихся за одну 

секунду. Во сколько раз уменьшится активность иода 53J
124

 спустя 12 суток? Период 

полураспада равен четырем суткам. 

 

157. Сколько -частиц испускается в течение суток при распаде изотопа фосфора 

15P
32

  массой 1 мкг? Период полураспада 14,3 суток. 

158. Активность препарата уменьшилась в 256 раз. Сколько периодов полураспада 
составляет промежуток времени, за который произошло такое уменьшение 

активности? 

 

159. За один год начальное количество радиоактивного вещества уменьшилось в три 

раза. Во сколько раз оно уменьшится за два года? 

60. Какая доля начального количества радиоактивного вещества останется 

нераспавшейся через промежуток времени, равный двум периодам полураспада?  

 

160. Дефект массы ядра 7N
15

 равен 0,12396 а.е.м. Определить массу атома.                              

( m  1H
1
 = 1,00783 а.е.м.;  m  0n

1 
= 1,00867 а.е.м.). 

 

161. Найти удельную энергию связи ядра 6C
12
, если известно, что m 1H

1  
= 1,00783 

а.е.м.;     m 0n1 = 1,00867 а.е.м.; m 12C
6 
= 12,00000 а.е.м. 

 

162. Рассчитать массу нейтрального атома, если ядро его состоит из трех протонов и 

двух нейтронов, а энергия связи ядра равна 26,З Мэв. (m 1H
1 
= 1,00783 а.е.м.; m 0n

1 
= 

1,00867 а.е.м.). 

 

163. Определить энергию связи ядра изотопа кислорода 8O
16
, если m 1H

1
 = 1,00783 

а.е.м.;  

m  0n
1
 = 1,00867 а.е.м.; m 8O

16 
= 1 5,99491 а.е.м. 

 

164. Определить энергию связи, приходящуюся на один нуклон ядра атома 11Na
23

, 

если     m 11Na
23

 = 22,98977а.е.м.; m 1H
1 
= 1,00783 а.е.м.;                         m 0n

1 
= 1,00867 

а.е.м. 

 

165. Найти дефект массы, энергию связи и удельную энергию связи ядра 3Li
7
, если 

известно, что m 3Li
7 
=7,01601 а.е.м.; m 1H

1 
= 1,00783 а.е.м.; m 0n

1 
= 1,00867 а.е.м. 

 



166. Энергия связи электрона с ядром невозбужденного атома водорода 1H
1
 равна 

13,6 эВ. Определить, насколько масса атома водорода меньше суммы масс 

свободных протона и электрона. 

 

167. Вычислить дефект массы и энергию связи ядра 5B
11
,если известны следующие 

массы: m 5B
11

 = 11,00931 а.е.м.; m 1H
1 
= 1,00783 а.е.м.; m 0n

1 
= 1,00867 а.е.м. 

 

168. Найти энергию, которую нужно затратить для отрыва нейтрона от ядра 11Na
23

, 

если известны следующие массы: m 0n
1 
= 1,00867 а.е.м.; m 11Na

23 
= 22,98977 а.е.м.; m 

11Na
22 

= 21,99444 а.е.м. 

 

169. Найти энергию отрыва нейтрона от ядра 2He
4
,если известны массы: m 0n 

1
= 

1,00867 а.е.м.; m  2He
4 
= 4,00260 а.е.м.; m 2He

3 
= 3,01603 а.е.м. 

 

170. Найти энергию, необходимую для удаления одного протона из ядра 8O
16 

(8O
16
7N

15
 +1H

1
).  m 1H

1
 = 1,00783 а.е.м.; m 8O

16
 = 15,99491 а.е.м.; m 7N

15 
= 15,00011 

а.е.м. 

 

171. Найти изменение массы при следующей ядерной реакции:  

13Al
27

 + 2He
4
15P

30
 + 0n

1
, если m 13Al

27 
=2 6,98154 а.е.м.; m 2He

4 
= 4,00260 а.е.м.; m 

15P
30

= 29,97263 а.е.м.; m  0n 
1
= 1,00867 а.е.м. 

 

172.Вычислить энергетический эффект ядерной реакции: 1H
2
 +1H32He

4
 +0n

1
, если  

m 1H
2 
= 2,01410 а.е.м.; m 1H

3 
=3,01605 а.е.м.; m 0n

1 
=1,00867 а.е.м.; m 2He

4 
= 4,00260 

а.е.м. 

 

173. В термоядерном реакторе с дейтериевым горючим может происходить 

вторичная термоядерная реакция 2He
3
 + 1H

2
 2He

4
 + 1H

1
. Вычислить энергию этой 

реакции.             (m 2He
3 
= 3,01603 а.е.м.; m 1H

2 
= 2,01410 а.е.м.; m  2He

4 
= 4,00260 

а.е.м.; m 1H
1 
= 1,00783 а.е.м.). 

 

174. Вычислить энергию ядерной реакции 7N
14

 + 0n
1
 6C

14
 +1H

1
. (m  7N

1 4
= 

14,00307а.е.м.; m  0n
1 
=1,00867 а.е.м ; m  6C

14
= 14,00324 а.е.м.;                          m  1H

1
= 

1,00783 а.е.м.). 

 

175. Определить энергию ядерной реакции  3Li6 + 1H
2
2He

4
 +2He

4
. (m  3Li

6 
= 6,01513 

а.е.м.; m 1H 
2
= 2,01410 а.е.м.; m 2He

4 
=4 ,00260 а.е.м.). 

 

176. Какую минимальную энергию должен иметь квант для вырывания нейтрона из 
ядра 6C

14
?  Известны массы: m  6C

14 
= 14,00324 а.е.м.; m            0n

1
= 1,00867 а.е.м.; m  

6С
13
6 = 13,00335а.е.м. 

 

177. Какую минимальную энергию необходимо затратить, чтобы разделить 6C
12

 на 

три равные части.( m 6C
12
= 12,00000 а.е.м.; m 2He

4
= 4,00260 а.е.м.). 



 

178. Определить энергию ядерной реакции  20Ca
14

 +1H
1
 19K

41
 + 2He

4
. (m  20Ca

4 4
=  

43,95549 а.е.м.; m  1H
1 
= 1,00783 а.е.м.; m  2He

4 
= 4,00260 а.е.м.; m  19K

41
= 40,96184 

а.е.м.) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1  

Некоторые физические постоянные 
 

Физическая постоянная Обозначение Значение 

Скорость света в вакууме c 3.00·10
8
 м/с 

Гравитационная постоянная G 6.67·10
-11

 м
3
/(кг·с

2
) 

Число Авогадро NА 6.02·10
23

 моль
-1 

Молярная газовая постоянная R 8.31 Дж/(моль·К) 

Постоянная Больцмана k 1.38·10
-23

 Дж/К 

Атомная единица массы 1а.е.м. 1.660·10
-27

 кг 

Элементарный заряд e 1.60·10
-19

 Кл 

Масса покоя электрона me 9.11·10
-31

 кг 

Масса покоя протона mр 1.67·10
-27

 кг 

Электрическая постоянная 0 8.85·10
-12

 Ф/м 

Магнитная постоянная 0 4·10
-7

 Гн/м 

Постоянная Планка h 

ħ 

6.63·10
-34

 Дж/c 

1.05·10
-34

 Дж/c 

 

Приложение 2  

Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц 

и их наименования 
 

Приставка 
Мно

жи-

тель 

Приставка 
Мно

жи-

тель 
Наименов

ание 

Обозначение 
Наименов

ание 

Обозначение 

русское 
между-

народное 
русское 

между-

народное 

экса Э E 10
18 

деци д d 10
-1 

пэта П P 10
15 

санти с c 10
-2

 

тера Т T 10
12

 милли м m 10
-3

 

гига Г G 10
9
 микро мк  10

-6
 

мега М M 10
6
 нано н n 10

-9
 

кило к k 10
3
 пико п p 10

-12
 

Гекто г h 10
2
 фемто ф f 10

-15
 

Дека да da 10
1
 атто а a 10

-18
 

П р и м е ч а н и е: Приставки гекто, дека, деци и санти допускается применять только в 

наименованиях кратных и дольных единиц, уже получивших широкое распространение 

(гектар, декалитр, дециметр, сантиметр и др.) 

 



Приложение 3 

Единицы физических величин, имеющие собственные наименования 

 

Величина 
Единица 

Наименование Обозначение 

Длина метр м 

Масса килограмм кг 

Время секунда с 

Плоский угол радиан рад 

Телесный угол стерадиан ср 

Сила, вес ньютон Н 

Давление паскаль Па 

Напряжение (механическое) паскаль Па 

Модуль упругости паскаль Па 

Работа, энергия джоуль Дж 

Мощность ватт Вт 

Частота колебаний герц Гц 

Термодинамическая температура кельвин К 

Разность температур кельвин К 

Теплота, количество теплоты джоуль Дж 

Количество вещества моль моль 

Электрический заряд кулон Кл 

Сила тока ампер А 

Потенциал электрического поля, электрическое 

напряжение 

вольт В 

Электрическая емкость фарад Ф 

Электрическое сопротивление ом Ом 

Электрическая проводимость сименс См 

Магнитная индукция тесла Тл 

Магнитный поток вебер Вб 

Индуктивность генри Гн 

Сила света кандела кд 

Световой поток люмен лм 

Освещенность люкс лк 

Поток излучения ватт Вт 

Поглощенная доза излучения (доза излучения) грэй Гр 

Активность изотопа беккерель Бк 

 



Приложение 4 
 

Внесистемные единицы 
 

Наименование величины 

Единица 

Наименование Обозначение 
Соотношение с 

единицей СИ 

Масса тонна 

атомная единица массы 

т 

а.е.м. 

10
3
 кг 

1.6610
-27

 кг 

Время минута 

час 

сутки 

мин 

ч 

сут 

60 с 

3600 с 

86400 с 

Плоский угол градус 

минута 

секунда 

град 

… 

… 

… 

град 

1.74·10
-2

 рад 

2.91·10
-4

 рад 

4.85·10
-6

 рад 

(/200) рад 

Объем, вместимость литр Л 10
-3

 м
3
 

Длина астрономическая единица 

световой год 

парсек 

а.е. 

св. год 

пк 

1.50·10
11

 м 

9.46·10
15

 м 

3.08·10
16

 м 

Оптическая сила диоптрия Дптр 1 м
-1

 

Площадь гектар Га 10
4
 м

2
 

Энергия электрон-вольт эВ 1.60·10
-19

 Дж 

Полная мощность вольт-ампер В·А  

П р и м е ч а н и е: Единицы времени (минуту, час, сутки), плоского угла (градус, минуту, 

секунду), астрономическую единицу, световой год, диоптрию и атомную единицу массы не 

допускается применять с приставками. 

 

Приложение 5 

Плотность некоторых твердых тел 
 

Твердое тело Плотность, г/см
3 

Твердое тело Плотность, г/см
3 

Алюминий 2.70 Цезий 1.90 

Барий 3.50 Каменная соль 2,2 

Ванадий 6.02 Латунь 8,55 

Висмут 9.80 Марганец 7,40 

Железо (чугун, сталь) 7.88 Платина 21,4 

Литий 0.53 Золото 19,3 

Медь 8.93 Висмут 9,8    

Никель 8.90 Уран 18,7 

Свинец 11.3 Цинк 7.15 

Серебро 10.5 Вольфрам 19,3 

 

 

 

 

 



Приложение 6 
 

Плотность некоторых жидкостей и газов 
 

Жидкость  

(при 15 С) 

Плотность, 

 г/см
3
 

Газ (при нормальных 

условиях 

Плотность, 

 кг/м
3
 

Вода ( дистиллированная 

при 4С) 

1.00 Водород 0.09 

Глицерин 1.26 Воздух 1.29 

Керосин 0.8 Гелий 0.18 

Ртуть 13.6 Аргон 1,78 

Масло (оливковое, 

смазочное) 

0.9 Азот 1,25 

Масло касторовое 0.96 Кислород 1.43 

Сероуглерод 1.26   

Эфир 0.7   

Спирт 0.80   

 

Приложение 7 
 

Удельное сопротивление ρ некоторых материалов 
 

Материал 

Удельное 

сопротивление, 

Ом·м 

Материал 

Удельное 

сопротивление, 

Ом·м 

Алюминий 2,53·10
-8

 Ртуть 9,6·10
-7

 

Алюминий провод 2,87·10
-8

 Свинец 2,08·10
-7

 

Бумага 10
15

 Серебро 1,6·10
-8

 

Вода 

дистиллированная 

10
4
 Сталь литая 1,3·10

-7
 

Вода морская 0,3 Сталь чистая 1,01·10
-7

 

Вольфрам 5,5·10
-8

 Стекло 10
11

 

Графит 3,9·10
-6

 Стекло кварцевое 10
16

 

Железо чистое 9,8·10
-8 

Угольные щётки 4·10
-5

 

Железо 8,7·10
-8

 Цинк 5,9·10
-8

 

Золото 2,2·10
-8

 Чугун серый 1·10
-6

 

Константан 5·10
-7

 Никель 8,7·10
-8

 

Масло парафиновое 10
14

 Нихром 1,12·10
-6

 

Магний 4,4·10
-8

 Олово 1,2·10
-7

 

Манганин 4,3·10
-7

 Платина 1,07·10
-7

 

Медь 1,72·10
-8

 Медь провод 1,78·10
-8

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Диэлектрическая проницаемость некоторых веществ 

 

Вещество Проницаемость Вещество Проницаемость 

Ацетон 21,4 Парафин 2,0 

Вакуум 1,0 Парафинированная 

бумага 

2,0 

Воздух 1,000594 Полиэтилен 2,2 

Вода 81 Слюда 7,0 

Вода 

дистиллированная 

31 Спирт этиловый  25,1 

Воск 7,8 Спирт метиловый 33,5 

Керосин 2,0 Стекло 7,0 

Масло 5,0 Фарфор 5,0 

Масло 

трансформаторное 

2,2 Эбонит 2,6 

 

Приложение 9 

Греческий алфавит 
 

Обозначения букв Название букв Обозначения букв Название букв 

A,  Альфа N,  ню 

B,  Бета ,  кси 

Г,  Гамма O, o омикрон 

,  Дэльта П,  пи 

E,  Эпсилон P,  ро 

Z,  Дзета ,  сигма 

H,  Эта T,  тау 

,  Тэта ,  ипсилон 

J, i Иота ,  фи 

K,  Каппа X,  хи 

,  Ламбда ,  пси 

M,  Ми ,  омега 
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1 Пояснительная записка 

В настоящее время актуальным становятся требования к личным качествам 

современного студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести 

самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой личностью. Ориентация 

учебного процесса на саморазвивающуюся личность делает невозможным процесс обучения 

без учета индивидуально-личностных особенностей обучаемых, предоставления им права 

выбора путей и способов обучения. Появляется новая цель образовательного процесса – 

воспитание личности, ориентированной на будущее, способной решать типичные проблемы 

и задачи, исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки конкретной 

ситуации. 

Решение этих задач требует повышения роли самостоятельной работы студентов над 

учебным материалом, усиления ответственности преподавателя за развитие навыков 

самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, 

воспитание их творческой активности и инициативы. 

Введение в практику учебных программ и модулей с повышенной долей 

самостоятельной работы активно способствует модернизации учебного процесса. 

 

Задачами самостоятельной работы студента (СРС) являются: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений; 
− использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и 

выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и 

экзаменам. 

Методические рекомендации для внеаудиторной самостоятельной работы (ВСР) по 

дисциплине «Информатика» предназначены для студентов второго курса специальности 

14.02.01 Атомные электрические станции и установки. Внеаудиторная самостоятельная  

работа студентов определяется учебным планом и является обязательной для каждого 

студента. Самостоятельные работы выполняются индивидуально на домашнем компьютере 

или в компьютерном классе в свободное от занятий время. 

При выполнении самостоятельных работ студент должен сам принять решение об 

оптимальном использовании возможностей программного обеспечения. Если по ходу 

выполнения самостоятельной работы у студентов возникают вопросы и затруднения, он 

может консультироваться у преподавателя. Каждая работа оценивается по пятибалльной 

системе. 

В методических указаниях содержатся задания для самостоятельной работы по 

разделам и темам, рекомендации для студентов по выполнению различных видов СРС,  а 

также предложены критерии оценки для каждого вида работы. 
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2 Тематический план самостоятельной работы студентов 
 

Наименование 

разделов и тем 

Самостоятельная работа Форма контроля Объем 

часов 

Раздел 1. Основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структура ПЭВМ и вычислительных систем 

Тема 1.1. 

Общий состав и 

структура персональных 

ЭВМ и вычислительных 

систем 

1. Подготовка сообщений на темы: 
– Многообразие современных 

компьютеров. 

– Подключение внешних устройств к 

компьютеру и их настройка. 

Устный опрос 2 

Тема 1.2. 

Автоматизированная 

обработка информации 

Составление опорного конспекта по теме Письменный опрос 1 

Раздел 2. Программное обеспечение вычислительной техники, 

базовые системные программные продукты 

Тема 2.1. 

Операционная система 
Windows 

1. Подготовка сообщения на тему 
«Пакеты утилит для Windows. 

Назначение и возможности» 
2. Изучение основной литературы 

Устный опрос 2 

Тема 2.2. 

Защита информации от 

несанкционированного 

доступа. 

Подготовка докладов на темы : 
«Современные антивирусные средства 

защиты информации»; 

«Нормативные документы в области 

информационной безопасности РФ» 

Устный опрос 2 

Раздел 3. Пакеты прикладных программ 

Тема 3.1. 
Прикладное 

программное 
обеспечение 

1. Изучение опорного конспекта, 
2. Описание основных этапов 

инсталляции ПО 

Устный опрос 1 

Тема 3.2. 

Текстовый процессор 

Microsoft Word 

1. Составление таблицы «Операции 

форматирования абзацев» 

2. Составление таблицы «Операции 

форматирования шрифта» 

3. Поиск информации на сайтах для 

выполнения группового проекта. 

4. Создание группового проекта 
«Оборудование для АЭС» 

Проверка 

самостоятельных 

практических работ 

4 

Тема 3.3. 

Электронные таблицы 

Microsoft Excel 

1. Составление таблицы «Наиболее часто 

используемые в расчетах встроенные 

функции Excel». 

2. Поиск информации на сайтах для 

создания электронного документа. 

3. Создание электронного документа на 

тему «Применение электронных таблиц в 

профессии». 

Проверка 

самостоятельных 

практических работ 

4 

Тема 3.4. 

Система управления 
базами данных Microsoft 

Access 

1. Разработка структуры базы данных 
«Контакты» 

2. Создание базы данных «Контакты» 

3. Составление запросов и отчетов в БД 
«Контакты» 

Проверка 

самостоятельных 

практических работ 

3 
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Тема 3.5. 

Программные среды 
обработки 

компьютерной графики и 

мультимедийные среды. 

1. Изучение конспекта лекции 
2. Поиск информации для создания 

электронной презентации «Как работает 

АЭС?» 

3. Создание электронной презентации 

«Как работает АЭС?». 

Устный опрос 

Защита 

презентаций 

6 

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии 

Тема 4.1. 

Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

технологий. 

1. Изучение конспекта лекции 
2. Создание презентации «Основные 

характеристики популярных веб- 

браузеров, их достоинства и недостатки» 

3. Подготовка к итоговому занятию 

Проверка 

презентации 

Проверка зачетной 

практической 

работы 

4 

 

3 Рекомендации по выполнению различных видов самостоятельных работ 

При выполнении самостоятельной работы по теоретическим разделам курса 

рекомендуется придерживаться следующих методик и рекомендаций. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным 

субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен: 

 освоить материал, выносимый на самостоятельную работу студентов и 

предложенный преподавателем в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине. 

 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной 

работы, предложенным преподавателем. 

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по 
самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) по 

данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать 

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам 
самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы; 

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, 

разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной 
работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или 

выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 
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3.1 Правила самостоятельной работы с литературой. Подготовка устного ответа 

Самостоятельная работа с учебниками и книгами – это важнейшее условие 

формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми следует познакомиться. 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а 

что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 

расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 

(или даже с более подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит 

тратить время... 

• Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но 

это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные 

идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием 

страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 

указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы 

в тексте автора (это позволяет экономить время и быстро находить «избранные» места в 

самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в себе 

способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать 

медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с 

помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать); опыт показывает, 

что после этого студент быстро и качественно прорабатывает книги. 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 

литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения 

данной идеи. В этом случае студент будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами этих книг по 

поводу своих идей и размышлений... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Для студентов основным видом чтения учебной литературы является изучающее 

чтение, которое предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать 

знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной 

деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным 

видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 
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4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

Критерии оценки устного ответа студента 

При оценке устных ответов студентов учитываются следующие критерии: 
1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота 

раскрытия вопроса. 

2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 

3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы. 

4. Умение делать анализ рекламного продукта по предложенной схеме. 

5. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение 

отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

Отметкой "ОТЛИЧНО" оценивается ответ, который показывает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. 

Отметкой "ХОРОШО" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

Отметкой "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оценивается ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением 
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монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа. 

Отметкой "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оценивается ответ, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в 

содержании ответа. 
 

3.2 Методика составления опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план предстоящего ответа на теоретический 

вопрос. Он призван помочь студенту последовательно изложить тему, а преподавателю – 

лучше понимать студента и следить за логикой его ответа. 

Правильно составленный опорный конспект должен содержать все то, что в процессе 

ответа нужно рассказать. Это могут быть чертежи, графики, формулы (если требуется, с 

выводом), формулировки основных законов, определения. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта: 

1. Полнота – это означает, что в нем должно быть отражено все содержание вопроса. 
2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта (ОК): 

1. Лаконичность. ОК должен быть минимальным, чтобы его можно было 

воспроизвести за 6 – 8 минут. По объему он должен составлять примерно один полный 

лист. 

2. Структурность. Весь материал должен располагаться  малыми  логическими  

блоками, т.е. должен содержать  несколько  отдельных  пунктов,  обозначенных  номерами 

или строчными пробелами. 

3. Акцентирование. Для лучшего запоминания основного смысла ОК, главную идею 

ОК выделяют рамками различных цветов, различным шрифтом, различным расположением 

слов (по вертикали, по диагонали). 

4. Унификация. При составлении ОК используются определённые аббревиатуры и 

условные знаки, часто повторяющиеся в курсе данного предмета (ПК, ЭВМ, ОС, ПО, РФ,и 

др.) 

5. Автономия. Каждый малый блок (абзац), наряду с логической связью с остальными, 

должен выражать законченную мысль, должен быть аккуратно оформлен (иметь 

привлекательный вид). 

6. Оригинальность. ОК должен быть оригинален по форме, структуре, графическому 

исполнению, благодаря чему, он лучше сохраняется в памяти. ОК должен быть наглядным и 

понятным не только Вам, но и преподавателю. 

7. Взаимосвязь. Текст ОК должен  быть  взаимосвязан  с  текстом  учебника,  что  так 

же влияет на усвоение материала. 

Примерный порядок составления опорного конспекта: 

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, картам, 

дополнительной литературе. 

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких записей. 

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 

определённых знаков, графиков, рисунков. 

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование 
различного шрифта и т.д. 

5. Составление опорного конспекта. 

Критерии оценки опорного конспекта: 

1. Соответствие конспекта содержанию темы; 
2. Правильная структурированность информации; 

3. Наличие логической связи изложенной информации; соответствие оформления 

требованиям; аккуратность и грамотность изложения; 
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4. Работа сдана в срок. 

 

3.3 Практические задания 

К практическим заданиям относится: создание электронного документа, создание 

электронной таблицы, поиск информации в Интернете, составление схемы и т.п. 

Для того чтобы выполнение практических заданий приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что они проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, 

как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует 

подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала он будет закрепляться 

выполнением практических заданий как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях  

студент не только хорошо усваивает материал, но и учится применять его на практике, а также 

получает дополнительный стимул для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. 

Рекомендации по подготовке практических заданий: 

1. Прежде чем приступить к выполнению практического задания, необходимо кратко 

повторить теоретический материал по теме занятия. Для этого рекомендуется при себе иметь 

тетрадь с лекциями или электронный вариант лекций преподавателя. 

2. Внимательно прочесть задание 

3. Выбрать наиболее рациональные способы выполнения задания 

4. Выполнить задание 

5. Сохранить результаты выполнения своего задания на flash-накопитель. 

Критерии оценки: 

1. Соответствие содержания 
2. Правильная структурированность чертежа, схемы 

3. Выбор рациональных способов выполнения задания 

4. Полное соответствие образцу (если это требуется по заданию) 

5. Аккуратность выполнения работы 

6. Работа сдана в срок. 

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если выполнены все вышеперечисленные требования; 

использованы рациональные методы выполнения задания; студент грамотно и 

аргументировано отвечает на вопросы преподавателя; при защите работы студент 

демонстрирует не только «знание - воспроизведение», но и «знание -понимание», «знание - 

умение». 

Оценка «ХОРОШО» ставится, если допущены мелкие недочеты по оформлению 

работы; незначительные отклонения от одного из перечисленных выше требований. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если задание выполнено не полностью 

(но не менее 70%); выявлены нарушения по одному из перечисленных выше требований; 

затруднения в изложении и аргументировании ответов на вопросы преподавателя в ходе 

защиты работы. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если выполненная работа не 

соответствует заданию; для выполнения выбраны ошибочные или нерациональные методы и 

способы; работа выполнена неаккуратно; в решении допущены грубые ошибки; работа сдана 

не в срок. 

 
 

3.4 Подготовка сообщения по изучаемой теме 

Подготовка сообщения - это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке 

небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на аудиторном занятии. 

Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает 

современный взгляд по определенным проблемам. 
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Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и 

ее характером - сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими 

материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности 

(иллюстрации, демонстрацию, презентацию) 

Регламент времени на озвучивание сообщения - до 5 мин. 

Для выполнения самостоятельной работы необходимо: 

– собрать и изучить источники информации по теме; 

– составить план сообщения; 

– выделить основные понятия; 

– ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 
– оформить текст письменно; 

– сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

1. Актуальность темы. 
2. Соответствие содержания теме; глубина проработки материала. 

3. Грамотность и полнота использования источников; наличие элементов наглядности. 

Оценкой «ОТЛИЧНО» оценивается сообщение, если выполнены все 

вышеперечисленные требования; студент демонстрирует знание материала, умение грамотно 

и аргументировано отвечать на вопросы преподавателя по теме сообщения; в ходе 

выступления показывает не только «знание - воспроизведение», но и «знание -понимание»». 

Оценкой «ХОРОШО» оценивается сообщение, если допущены незначительные 

отклонения по одному из перечисленных выше требований. 

Оценкой «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценивается сообщение, если тема проработана 

неглубоко, использован один источник из Интернета; допущены незначительные отклонения 

от перечисленных выше требований; изложение материала вызывает затруднения, ответы на 

вопросы преподавателя по теме сообщения не содержат примеров и аргументации. 

Оценкой «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценивается сообщение, если тема не 

проработана, использован один непроверенный источник из Интернета; перечисленные выше 

требования не выполнены; студент не дает ответы на вопросы преподавателя по теме 

сообщения. 

 

3.5 Рекомендации по написанию реферата 

Реферат представляет собой краткое изложение содержания монографии (одной или 

нескольких книг), тематической группы научных статей, материалов научных публикаций по 

определенной проблеме, вопросу, дискуссии или концепции. Реферат не предполагает 

самостоятельного научного исследования и не требует определения позиции автора. Главная 

задача, стоящая перед студентами при его написании, - научиться осуществлять подбор 

источников по теме, кратко излагать имеющиеся в литературе суждения по определенной 

проблеме, сравнивать различные точки зрения. Объем реферата должен составлять от 10 до 20 

страниц формата А4. 

Для большинства студентов реферат носит учебный характер, однако он может 

включать элементы исследовательской работы и стать базой для написания курсовой и даже 

дипломной работы. 

Процесс выполнения реферата начинается с выбора темы (примерные темы смотри в 

разделе материалы для самостоятельной работы студентов). Тема реферата согласовывается с 

преподавателем. 

После выбора темы студент знакомится в общих чертах с ее проблематикой, 

основными понятиями. Для этого необходимо составить библиографию, используя 

систематический и электронный каталоги библиотеки ВИТИ НИЯУ МИФИ, других библиотек 

города, а также при необходимости провести поиск в сети INTERNET и изучить относящиеся 

к данной теме источники и литературу. 

При изучении этого материала можно посоветовать руководствоваться следующими 

организационными принципами: 
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- конспектировать необходимо только то, что имеет непосредственное отношение к 

избранной теме; 

- материалы, полученные через средства массовой информации (СМИ) и 

телекоммуникационную сеть INTERNET оформляются в соответствии с требованиями.. 

После систематизации материалов составляется подробный план реферата, и только 

затем можно приступить к литературному оформлению работы. 

План - это основа работы, от его правильного построения во многом зависит 

содержание, логика изложения и вся дальнейшая работа над текстом. Вопросы плана должны 

быть краткими, отражающими сущность того, что излагается в содержании. Рекомендуется 

брать не более двух или трех основных вопросов. Не следует перегружать план 

второстепенными вопросами. 

При написании реферата не следует допускать: 
- дословное переписывание текстов из книг и INTERNET; 

- использование устаревшей литературы; 

- подмену научно-аналитического стиля беллетристическим; 

- подмену изложения теоретических вопросов длинными библиографическими 

справками; небрежного оформления работы. 

Как правило, реферат состоит из трех частей: введения, главной части и заключения. 

Во введении перечисляется, какие вопросы и в каком порядке будут рассматриваться, 

очень кратко обосновывается актуальность и значимость темы. По возможности дается 

история разбираемого вопроса. 

Главная часть должна состоять из 2-3 узловых вопросов. Именно в этой части 

раскрывается сущность проблемы, излагается основное содержание темы, дается освещение 

теоретических вопросов, обобщений, выводов. 

Заключение должно содержать анализ вопроса, краткие выводы из основной темы. 

На втором листе работы печатается оглавление реферата. Список использованной 

литературы и нормативного материала приводится после текста работы. 

Вводная и заключительная части реферата не должны превышать одной пятой его 

объема. Образец титульного листа реферата представлен в приложении 1. 

 

Требования к оформлению реферата: 

- Изложение текста и оформление реферата выполняют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32 – 2001, ГОСТ 2.105 – 95 и ГОСТ 6.38 – 90. Страницы текстовой части и 

включенные в нее иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 

9327-60. 

- Реферат должен быть выполнен печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен 

быть черным, высота букв, цифр и других знаков не менее 1.8 (шрифт Times New Roman, 14 

пт.). 

- Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее — 20 

мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 

тексту и составлять 1,25 см. 

- Выравнивание текста по ширине. 

- Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, курсив, 

подчеркивание. 

- Перенос слов недопустим! 

- Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. 

- Подчеркивать заголовки не допускается. 

- Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так же, 

как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15мм (2 

пробела). 
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- Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более крупным 

шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава начинается с новой 

страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за другом. 

- В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя 

законченную мысль в самостоятельный абзац. 

- Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть оформлены в виде 

маркированного или нумерованного списка. 

Оформление списка используемых источников: 

Каждый источник должен содержать следующие обязательные реквизиты: 

- фамилия и инициалы автора; 
- наименование; 

- издательство; 

- место издания; 

- год издания. 

Все источники, включенные в библиографию, должны быть последовательно 

пронумерованы и расположены в следующем порядке: 

- законодательные акты; 

- постановления Правительства; 

- нормативные документы; 

- статистические материалы; 

- научные и литературные источники – в алфавитном порядке по первой букве фамилии 

автора. 

Примеры библиографического описания представлены в приложении 2. 

В конце работы размещаются приложения. В тексте на все приложения должны быть 

даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его номера. Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

Критерии оценки рефератов: 

- Актуальность темы 
- Соответствие содержания теме 

- Глубина проработки материала 

- Правильность и полнота использования источников 

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

Оценка «ОТЛИЧНО»: 

– присутствие всех вышеперечисленных требований; 

– знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

– присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственная точка 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

– умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

– умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

– наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведение», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

Оценка «ХОРОШО» 

– мелкие замечания по оформлению реферата; 

– незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: 

– тема реферата раскрыта недостаточно полно. 
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– неполный список литературы и источников. 

– затруднения в изложении и аргументировании. 

– нарушение требований к оформлению реферата. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: 

– тема реферата не раскрыта. Недостаточный объем реферата. 

– неполный список литературы и источников. 

– затруднения в изложении, отсутствие аргументации. 

– нарушение требований к оформлению реферата. 

 
 

3.6 Рекомендации по подготовке электронной презентации 

Создание материалов-презентаций - это вид самостоятельной работы обучающихся по 

созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной 

компьютерной программы PowerPoint 

Этапы создания презентации: 

- планирование презентации (выбор темы; определение аудитории; определение 

цели); 

- подготовка содержания презентации (структурно-семантический анализ темы 

презентации; поиск и аналитико-синтетическая переработка источников информации; 

составление плана презентации на основе имеющихся источников; написание исходного 

текста для презентации; разделение исходного текста на порции – по кадрам (экранам, 

слайдам), определение их последовательности; определение состава каждого кадра (экрана, 

слайда), включая изображения: рисунок, фото, таблица, диаграмма, схема; тексты: заголовок 

слайда, перечень вопросов, дефиниция, тезис, лозунг (слоган) и т. п.;. определение содержания 

устного комментария к каждому слайду; 

- техническая реализация презентации (использование возможностей программы 

Power Point (или иной программы) для подготовки мультимедийной презентации; 

использование мультимедийных эффектов; 

- выбор дизайна презентации; 

- репетиция презентации (проверка синхронности устного текста и демонстрируемых 

слайдов; обеспечение соответствия объема презентации отведенному на нее времени, 

проверка соответствия презентации требованиям устного публичного выступления). 

В ходе создания презентации необходимо руководствоваться следующими 

требованиями. 

Правила шрифтового оформления: 

1. Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек); 

2. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы. 

3. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины 

шрифта, начертания, формы, направления и цвета. 

Правила выбора цветовой гаммы. 

1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов. 

2. Существуют не сочетаемые комбинации цветов. 

3. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст. 

4. Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается). 

Правила общей композиции. 

1. На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек не в 

состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо. 

2. Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и т. д.). 

3. Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 

4. Дизайн должен быть простым, а текст — коротким. 

5. Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются положительными 

образами. 

6. Крупные   объекты   в   составе   любой   композиции портят общее впечатление. 

Огромные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 пикселей, верстка в одну 
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колонку шириной в 600 точек, разделитель одного цвета, растянутый на весь экран — все это 

придает дизайну непрофессиональный вид. 

Критерии оценки 

1. Соответствие содержания теме. 
2. Правильная структурированность информации. 

3. Наличие логической связи изложенной информации. 

4. Эстетичность оформления и соответствие его теме, соответствие требованиям 

оформления презентаций. 

5. Работа представлена в срок. 

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если презентация соответствует заданию; тема глубоко 

проработана с использованием достаточного количества источников информации; 

презентация содержит дополнительную информацию, не освещенную в учебнике; оформление 

презентации эстетично и соответствует теме, соответствие требованиям оформления 

презентаций; эффекты анимации в презентации использованы дозированно, не отвлекая и не 

раздражая слушателей. 

Оценка «ХОРОШО» ставится, если выдержаны перечисленные выше критерии, 

допущены незначительные нарушения в стилистике оформления, недочеты в структуре. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если тема презентации проработана 

неглубоко с использованием одного источника информации; нарушены требования 

оформления, структура проработана слабо. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если тема презентации не 

проработана, использован непроверенный Интернет-источник; нарушены требования 

оформления презентации, структура не проработана. 

 
 

3.7 Составление обобщающей таблицы 

Составление сводной (обобщающей) таблицы - это вид самостоятельной работы 

обучающегося по систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в 

рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склонность обучающегося к 

систематизации материала и развивает его умения по структурированию информации. 

Краткость изложения информации характеризует способность к ее свертыванию. В рамках 

таблицы наглядно отображаются как разделы одной темы, так и разделы разных тем. Такие 

таблицы создаются как помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему 

оптимальную форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а его 

качество оценивается по качеству знаний в процессе контроля. 

Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объема информации, 

сложности ее структурирования и определяется преподавателем. 

Порядок работы 

– изучить информацию по теме; 
– выбрать оптимальную форму таблицы; 

– информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы таблицы; 

– пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по заданной 

теме;  

Критерии оценки 

1. Соответствие содержания теме; 
2. Логичность структуры таблицы; 

3. Правильный отбор информации; 

4. Наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) 

характера изложения информации; 

5. Соответствие оформления требованиям; работа сдана в срок. 

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если содержание таблицы соответствует теме; тема 

глубоко проработана с использованием достаточного количества источников информации; 

таблица правильно структурирована; таблица аккуратно оформлена; работа сдана в срок. 
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Оценка «ХОРОШО» ставится, если выдержаны перечисленные выше критерии, 

допущены незначительные недочеты; работа сдана в срок. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если тема проработана неглубоко, 

структура таблицы проработана слабо; таблица содержит лишнюю информацию или наоборот 

не содержит всей необходимой информации; таблица оформлена неаккуратно; работа сдана не 

в срок. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если тема не проработана, структура 

таблицы плохо проработана; таблица не содержит необходимой информации; таблица 

оформлена неаккуратно; работа сдана не в срок. 
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О воинской обязанности и военной службе [Текст]: Федер. закон: [принят Гос. думой 6 

марта 2002 г.: одобр. Советом Федерации 12 марта 2002 г.]. - 4-е изд. - М.: Ось-89, 2003. - 46 с. 

Книга одного автора 

Стуканов, В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля [Текст]: учеб. 

пособие для студ. среднего проф.образования / В.А. Стуканов, - М.: Форум-Инфра-М, 2004. - 

368 с.- (Профессиональное образование). 

Казначевская, Г.Б. Менеджмент [Текст]: учеб. пособие для студ. среднего проф. 

образования / Г.Б. Казначевская. - 3-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 352 С. - (Среднее 

профессиональное образование). 

Книга двух авторов 

Адаскин, А.М. Материаловедение (металлообработка) [Текст]: учеб. пособие для студ. 

среднего проф. образования по спец. машиностроения и металлообработки / А.М. Адаскин, 

В.М. Зуев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 240 с. - (Профессиональное 

образование). 

Пугачев, В.П. Введение в политологию [Текст]: учебник для студ. вузов / В.П. Пугачев, 

А.И. Соловьев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект-Пресс, 2003. - 477с. 

Книга трех авторов 

Сапронов Ю.Г., Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб. пособие для студ. 
среднего проф. образования / Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В.В. Шахбазян. - М.: Академия, 2003. 

- 320 с. - (Среднее профессиональное образование). 

Вахламов В.К., Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя [Текст]: учебник 

для студ. среднего проф. образования по спец. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Механизация сельского хозяйства» / В.К. Вахламов, М.Г. 

Шатров, А.А. Юрчевский; под ред. д-ра техн. наук, проф. А.А. Юрчевского. - М.: Академия, 

2003. - 818 с. - (Среднее профессиональное образование). 

Книга, имеющая более трех авторов, описывается под заглавием 

Автоматизированные информационные технологии в экономике [Текст]/ М.И. 

Семенов [и др.]; под общ. ред. И.Т. Трубилина. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 415с. 

Ремонт автомобилей и двигателей [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.И. Карагодин [и 

др.]. - М.: Высшая школа, 2004. - 496с. 

Книга без указания авторов на титульном листе 

Информатика. Базовый курс : учеб. пособие для техн. вузов [Текст] /под ред. СВ. 

Симоновича. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 640 с. - (Учебник для вузов). 

История [Текст]: учеб. пособие для студ. среднего спец. учеб. заведения / П.С. Самыгин 

[и др.]; отв. ред. П.С. Самыгин. - 2-е. изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 480с. - (Учебники и 

учебные пособия). 

Словари, справочники 

Философский энциклопедический словарь [Текст]/ под ред. Е.Ф. Губского. - М.: 

Инфра-М, 2004. - 578с. - (Библиотека словарей). 

Вечканов Г.С. Микро- и макро- экономика [Текст]: энциклопедический словарь. - СПб.: 

Лань, 2000. - 352с. 

Стандарты 

ГОСТ 7.1- 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. - Введ. 2004. - 01. 07. - М.: Изд-во стандартов, 2004. - 156с. 

Электронные ресурсы 

Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM): зв., 

цв. - прил.: Справочник пользователя / сост. В.А. Быков. - 32 с. 
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Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] / 2 электрон, опт. 

диска (CD-ROM): зв. цв. - 5-е изд. - Электрон, текст дан. - М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2003. 

Статья из книги, журнала или другого разового издания 

Боголюбов А.Н. О вещественных резонансах с неоднородным заполнением [Текст]/ 

А.Н. Боголюбов, А.Л. Делицын, М.Д. Малых // Вест. Моск. ун-та. Сер. 3. Физика. Астрономия. 

- 2002. - № 5. - С. 23-25. 

Долженко В.И. На пути совершенствования ассортимента средств защиты растений 

[Текст]/ В.И. Долженко // Защита и карантин растений. - 2004. - № 8. - С. 20-23. 

Беседа руководителя с подчиненными как инструмент управления персоналом [Текст]/ 

А.К. Семенов // Психология и этика менеджмента и бизнеса. - М., 2002. - С. 114-123. 

Список литературы должен содержать не менее двадцати пяти позиций, не считая 

ссылки на Интернет-ресурсы. 
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1. СТАТИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА 
 

Статика представляет раздел теоретической механики, в котором изу-

чаются условия равновесия твердых тел под действием системы сил. 

 
1.1.  Основные виды связей и их реакции 

 

Опора тела на гладкую плоскость (поверхность) без трения. Реакция 

приложена в точке касания и направлена перпендикулярно к об-

щей касательной соприкасающихся поверхностей. При опоре углом, или на 

угол (рис. 1.1, а), реакция направлена по нормали к одной из поверхностей. 

Гибкая связь. Если на тело наложена связь в виде гибкой нерастяжимой нити 

(каната, троса), то реакция связи 

T , равная натяжению нити, приложена к телу 

и направлена вдоль нити (рис. 1.1, b). 

 

Рис. 1.1. Виды связей и их реакции: 
а – реакция опоры тела на гладкую поверхность без трения; b – реакция связи гибкой нерастя-
жимой нити; с – реакция цилиндрического шарнира; d – реакция подшипника и подпятника;      

е – реакция  невесомого стержня;  f  –  реакция подвижной опоры;  g – реакция жесткой заделки; 
h – реакция пространственного шарнира 
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 Цилиндрический шарнир (подшипник) создает соединение, при кото-

ром одно тело может вращаться по отношению к другому. Реакция цилиндри-

ческого шарнира лежит в плоскости, перпендикулярной оси шарнира. При ре-

шении задач реакцию цилиндрического шарнира AR


 изображают ее составля-

ющими AX


 и AY


, взятыми по направлениям координатных осей (рис. 1.1, c). 

Реакция подшипника BR


 (рис. 1.1, d) также изображается своими составляю-

щими BX


 и BY


, взятыми по направлениям координатных осей в плоскости, 

перпендикулярной оси вращения подшипника. Величина реакции определяется 

по формуле: 22
AAA YXR  . Реакция прямолинейного невесомого стержня 

с шарнирными соединениями на краях направлена вдоль самого стержня, а 

криволинейного – вдоль линии, соединяющей точки крепления стержня 

(рис. 1.1, е). Реакция подвижной опоры BR


 (рис. 1.1, f) направлена по норма-

ли к поверхности, на которую опираются катки опоры. Жесткая заделка 

(рис. 1.1, g) препятствует не только линейным перемещениям тела, но и пово-

роту. Реакция заделки состоит из силы реакции AR


 и пары сил с моментом 

AM . При решении задач силу реакции жесткой заделки AR


 изображают ее со-

ставляющими AX


 и AY


, взятыми по направлениям координатных осей. Модуль 

реакции определяется по формуле 22
AAA YXR  . Виды связей и их реакции 

показаны на рис. 1.1. 

1.2.  Моменты силы относительно центра и относительно оси. Пара сил. 
Момент пары 

 
Алгебраическим моментом силы F относительно центра О  )(FM O


, или 

просто моментом силы 

F относительно центра О, называют взятое с соответ-

ствующим знаком произведение модуля силы 

F  на кратчайшее расстояние h от 

центра О до линии действия силы: FhFM O )(


 (рис. 1.2, а).   
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Величину h называют плечом силы. Момент силы относительно центра 

считается положительным, если сила стремится повернуть тело вокруг центра 

против хода часовой стрелки, и отрицательным – в обратном случае. 

На рис. 1.2, b показано, что момент силы 

F относительно центра О поло-

жительный, а момент силы 

Q  относительно того же центра – отрицательный. 

Момент силы R


 относительно центра О равен нулю, так как линия действия 

этой силы проходит через центр О и плечо силы равно нулю. 

Парой сил, или просто парой (рис.1.2, с), называют систему двух равных 

по модулю сил, параллельных, направленных в противоположные стороны и не 

лежащих на одной прямой. Алгебраическим моментом пары сил, или момен-

том пары, называют взятое со знаком плюс или минус произведение модуля 

одной из сил пары на плечо пары – кратчайшее расстояние между линиями 

действия ее сил. Правило знаков такое же, как и для момента силы. На рисун-

ках пару часто изображают дуговой стрелкой, показывающей направление по-

ворота твердого тела под действием пары (см. М на рис. 1.2, с). 

 
Рис. 1.2. Схемы для вычисления моментов сил: 

а, b – момент силы относительно центра; с – момент пары сил;  
d – момент силы относительно оси 
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Моментом силы относительно оси называют момент проекции этой си-

лы на плоскость, перпендикулярную оси, относительно точки пересечения оси 

с этой плоскостью. На рис. 1.2, d показано вычисление момента силы F  отно-

сительно оси z: hFFM xyz )(


, где xyF – проекция силы F


на плоскость xy, пер-

пендикулярную оси z, h – плечо проекции xyF  относительно центра О – точки 

пересечения оси z и плоскости xОy. 

 

1.3. Условия равновесия систем сил 
 

Плоской системой сил называется система сил, расположенных в одной 

плоскости.  

Основная форма условий равновесия плоской системы сил.  Для рав-

новесия плоской системы сил, приложенных к твердому телу, необходимо и 

достаточно, чтобы суммы проекций всех сил на каждую из двух осей прямо-

угольной системы координат, расположенной в плоскости действия сил, были 

равны нулю и сумма моментов сил относительно любого центра, находящегося 

в плоскости действия сил, также была равна нулю: 

  Fkx  0,  Fky  0,   )( kA FM


0,  

где F Fkx ky, – проекции всех сил на координатные оси; )( kA FM


 – моменты всех 

сил относительно произвольно выбранного центра  А. 

Пространственной системой сил называется система сил, расположен-

ных произвольно в пространстве.   

Для равновесия пространственной системы сил  необходимо и доста-

точно, чтобы суммы проекций всех сил на оси прямоугольной системы коор-

динат были равны нулю и суммы моментов всех сил относительно тех же осей  

также были равны нулю: 

Fkx  0,  kyF 0,  kzF 0, 



 

 8

 )( kx FM


0,   )( ky FM


0,   )( kz FM


0, 

где F Fkx ky, , kzF – проекции всех сил на координатные оси x, y, z; )( kx FM


, 

)( ky FM


, )( kz FM


 – моменты всех сил относительно выбранных осей. 

 

Равновесие систем тел 

 
Связи, соединяющие части конструкции, называют внутренними, в от-

личие от внешних связей, скрепляющих конструкцию с внешними телами, не 

входящими в данную конструкцию. Одним из способов решения задач на рав-

новесие сил, действующих на сочленённую конструкцию с внутренними свя-

зями, является разбиение конструкции на отдельные тела и составление 

уравнений равновесия для каждого из тел, входящих в конструкцию. При этом 

в уравнения равновесия должны входить только силы, непосредственно при-

ложенные к тому телу, равновесие которого рассматривается. 

  
1.4. Задание С1. Равновесие произвольной плоской системы сил.               

Равновесие системы тел 
 
Каждый вариант задания включает две задачи по темам: «Равновесие 

произвольной плоской системы сил» и «Равновесие системы тел».  

В задачах требуется определить реакции связей конструкции исходя из 

условия равновесия произвольной плоской системы сил. Весом стержневых 

подпорок, поддерживающих балочные конструкции, и блоков, через которые 

перекинуты невесомые нити, пренебречь.  

Варианты заданий даны на рис. 1.3 – 1.6. Исходные данные приведены в 

табл. 1.1. Из таблицы исходных данных выбираются значения тех параметров, 

которые указаны на схемах. 
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Варианты № 1, 11, 21 

Задача 1 
 

 

Задача 2 

 

 

Варианты № 2, 12, 22 

Задача 1 
 

 

Задача 2 

 

 

Варианты № 3, 13, 23 

Задача 1 

 

Задача 2 
 

 

 

Рис. 1.3. Задание С1. Равновесие произвольной плоской системы сил.  
Равновесие системы тел. Номера вариантов задания 1 – 3, 11 – 13, 21 – 23 
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Продолжение вариантов задания С1 

Варианты № 4, 14, 24 

Задача 1 
 

 

Задача 2 

 

 

Варианты № 5, 15, 25 

Задача 1 

 
 

Задача 2 

 
 

 

Варианты № 6, 16, 26 

Задача 1 

 

Задача 2 

 

 
Рис. 1.4. Задание С1. Равновесие произвольной плоской системы сил.  

Равновесие системы тел. Номера вариантов задания 4 – 6, 14 – 16, 24 –26 
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Продолжение вариантов задания С1 

Варианты № 7, 17, 27 

Задача 1 
 

 

Задача 2 

 

 

Варианты № 8, 18, 28 

Задача 1 
 

 

Задача 2 

 

 

Варианты № 9, 19, 29 

Задача 1 

 

Задача 2 
 

 

 
Рис. 1.5. Задание С1. Равновесие произвольной плоской системы сил.  

Равновесие системы тел. Номера вариантов задания 7 – 9, 17 – 19, 27 – 29 
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Окончание вариантов задания С1 

Варианты № 10, 20, 30 

Задача 1 

 

Задача 2 

 

 
Рис. 1.6. Задание С1. Равновесие произвольной плоской системы сил.  

Равновесие системы тел. Номера вариантов задания 10, 20, 30 
 

Таблица 1.1 

Исходные данные задания С1. Равновесие произвольной плоской системы сил. 
Равновесие системы тел. 

 

Номер 
варианта 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

P, кН 6 5 6 12 6 6 10 3 8 5 10 4 8 10 8 
F, кН 12 6 10 5 12 8 6 5 6 2 12 8 12 6 10 

q, кН/м 5 4 2 3 6 3 5 2 2 4 6 2 3 4 5 
M, кН·м 12 8 6 8 12 5 12 8 4 6 8 12 10 6 10 
 , град 45 60 30 60 30 30 45 60 30 30 45 30 60 45 60 

, град 60 30 45 30 60 90 60 60 30 45 30 45 30 60 30 
a, м 3 4 3 4 3 4 3 4 1 2 2 3 2 3 4 
b, м 3 3 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 
с, м 4 2 2 2 3 2 2 1 5 4 4 2 1 2 2 

 
Номер 

варианта 
задания 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

P, кН 10 8 10 6 4 6 12 10 5 6 8 6 8 4 6 
F, кН 6 12 12 8 3 14 10 8 15 10 12 8 10 10 2 

q, кН/м 5 3 4 3 2 3 2 5 4 2 3 4 5 2 4 
M, кН·м 10 6 8 6 5 12 4 6 8 10 12 10 6 4 8 
 , град 60 60 30 45 60 30 60 45 30 60 45 30 30 30 45 

, град 45 30 30 60 60 45 30 60 30 45 90 30 60 45 30 
a, м 3 4 3 1 2 2 4 1 4 3 4 3 2 1 2 
b, м 2 4 3 3 4 1 4 3 2 2 2 2 2 2 2 
с, м 3 2 2 4 5 4 2 2 1 1 1 2 1 3 5 
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Пример выполнения задания С1. Равновесие произвольной плоской  
системы сил. Равновесие системы тел. 

 
 Задача 1. Рама АСЕ (рис. 1.7) в точке А закреплена на цилиндрической 

шарнирной опоре, а в точке В поддерживается вертикальным невесомым 

стержнем ВК. На раму действуют: пара с 

моментом М = 8 Нм, сила F = 10 Н, прило-

женная в точке D под углом 60 к раме, и 

равномерно распределенная нагрузка ин-

тенсивностью q = 2 Н/м, приложенная на 

отрезке АВ. В точке Е под прямым углом к 

участку балки СЕ прикреплен трос, несу-

щий груз Р = 20 Н. Пренебрегая весом бал-

ки, определить реакцию шарнира А и реак-

цию стержневой опоры ВК, если а = 2 м. 

Решение 

Выбираем систему координат xAy, например, как показано на рис. 1.8. 

Заменяем действие связей их реакциями. Изображаем реакцию шарнира А дву-

мя ее составляющими AX


 и AY


, 

направленными вдоль горизонтальной 

и вертикальной осей (см. рис. 1.8). Ре-

акция BR


 невесомой стержневой опо-

ры ВК приложена в точке В и направ-

лена вдоль стержня ВК. Заменяем рас-

пределенную нагрузку её равнодей-

ствующей 

Q . Сила 


Q  приложена в се-

редине отрезка АВ и по модулю равна  

Q qa  = 4 Н. Действие груза Р на раму изображается реакцией T


, равной по 

величине весу груза.  

 

Рис. 1.8. Силы и реакции связей,  
действующие на раму при её равновесии  

 

Рис. 1.7. Конструкция рамы 



 

 14

При равновесии рамы действующие на неё силы составляют уравнове-

шенную произвольную плоскую систему. Условия равновесия системы сил 

имеют вид:   0kxF ,   0kyF ,   0)( kA FM


. Вычисляя проекции сил на оси 

x, y, и моменты сил относительно центра А, уравнения равновесия получим в 

виде: 

 kxF 030cos  TFX A
 ,     kyF 060cos  FRQY BA . 

 )( kA FM


 = 0230cos260cos
2

 aTaFaFMaR
a

Q B
 . 

Здесь для вычисления момента силы 

F  относительно центра А использо-

вана теорема Вариньона: aFaFFMFMFM AAA 2)()()( 2121 


, где 

F F1 30 cos  , F F2 60 cos   (см. рис. 1.8). 

Подставляя в уравнения равновесия исходные данные задачи, получим 

систему уравнений относительно неизвестных BAA RYX ,, :  

,066,28 AX   ,01 BA RY  .RB 032,1212   

Решая систему, найдем AX = 28,66 Н, AY = 59,66 Н, BR = – 60,66 Н. 

Отрицательное значение величины BR  означает, что фактическое 

направление  реакции BR  стержневой опоры ВК  противоположно направле-

нию, показанному на рис. 1.8. Численное значение реакции шарнира 

22
AAA YXR  = 22 66,5966,28  = 66,18 Н. 

Задача 2. Балка АВLС с вертикальной частью АВ и горизонтальной пере-

кладиной LC закреплена в точке А с помощью жесткой заделки (рис. 1.9). 

Наклонная балка ЕС с углом наклона к горизонту 60 в точке С  шарнирно при-

креплена к горизонтальной перекладине  СL, а в точке Е закреплена на шар-

нирно-подвижной опоре, установленной на горизонтальной поверхности. На 

конструкцию действуют равномерно распределенная на отрезках BL и DE 

нагрузка с одинаковой интенсивностью q = 2 кН/м, сила F


, приложенная в 

точке D перпендикулярно балке ЕС и равная по величине F = 10 кН, и пара сил 
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с моментом М = 5 кН·м. Определить реакцию жесткой заделки А и реакции 

шарниров С и Е, если a = 2 м. 

Решение 

Разделяем систему на две части по шарниру 

С и рассмотрим равновесие  балок АВLC и ЕС от-

дельно. Изобразим обе балки и расставим внеш-

ние силы и реакции связей (рис. 1.10). Рассмотрим 

балку АВLC (рис. 1.10, а). Заменим распределен-

ную нагрузку  эквивалентной силой 

Q1 , прило-

женной в середине отрезка BL, направленной в 

сторону действия нагрузки и равной Q1 = q·a = 4 

кН. Кроме силы 

Q1  и пары сил с моментом М на балку действуют реакция 

жёсткой заделки в точке А,  

имеющая своими составля-

ющими силы AX


, AY


 и па-

ру сил с моментом AM , а 

также реакция шарнира С, 

разложенная на составля-

ющие CX


, CY


  (см. 

рис. 1.10, а). Действующие 

на раму силы составляют 

уравновешенную плоскую 

систему сил. Выберем систему координат xAy, как показано на рис. 1.10, а,  и 

составим уравнения равновесия:  

  CAkx XQXF 1 0,      CAky YYF 0, 

  02
2

21 





  aXaYM

a
aQMFM CCAkA


. 

 

Рис. 1.9. Равновесие 
конструкции двух балок,  
соединённых шарниром 

 

Рис. 1.10. Равновесие частей конструкции: 
a - силы и реакции связей, действующие на балку АВLС; 

b - силы и реакции связей, действующие на балку СЕ  
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Рассмотрим равновесие балки ЕС. Заменим равномерную нагрузку экви-

валентной силой 

Q2 , приложенной в середине отрезка ЕD, направленной в сто-

рону действия нагрузки и равной по модулю 822  aqQ кН. На балку кроме 

сил 

Q2 , 


F  действуют реакции связей: ER


– реакция шарнирно-подвижной опо-

ры в точке Е и CX

 , CY


  – составляющие реакции шарнира С. Силы CX


 , CY


  

направлены противоположно силам CX


, CY


 и равны им по модулю CC XX  , 

CC YY   (см. рис. 1.10, а, b). Действующие на балку ЕС силы образуют плоскую 

уравновешенную систему сил. Выберем систему координат xСy, как показано 

на рис. 1.10, b,  и составим уравнения равновесия. При этом центром, относи-

тельно которого будем считать моменты сил, выберем точку С. Получим: 

  030cos60sin2 Ckx XFQF


 ,   030sin60cos2 CEky YFQRF  , 

   02 CKRCHQCDFFM EkC


. 

Здесь плечи сил: a
a

CD 2
30cos

2



, a

a
CH 

30cos

2
, 30tg2aCK  . Заменяя в 

уравнениях величины CX   на CX , а CY   на CY  и подставляя исходные данные, 

получим систему уравнений: 

04  CA XX ,  0 CA YY ,   02524  CCA YXM , 

059,15 CX ,   09  EC RY ,   014,2731,2 ER , 

откуда найдём величины реакции жесткой заделки и реакции шарниров: 

AX = 11,59 кН, AY = – 2,76 кН, AM = 42,87 кН·м, 

CX = – 15,59 кН,  CY = 2,76 кН, ER = 11,76 кН. 

Модули реакций жесткой заделки А и шарнира С: 

22
AAA YXR  = 11,91 кН, 22

CCC YXR  = 15,83 кН. 
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1.5. Задание С2. Равновесие пространственной системы сил  
 
В заданиях рассматривается равновесие однородной плиты или вала 

(прямого или с «ломаной» осью) с насаженным на него шкивом.  

Вал закреплен  подпятником и подшипником и удерживается в равнове-

сии. На вал действуют сила ,F


 пара сил с моментом М и сила P


. На шкив вала 

намотана нить, к свободному концу которой, перекинутому через невесомый 

блок, подвешен груз весом Q. Для вала определить реакции подшипника и 

подпятника и величину уравновешивающей силы Q (или момента М). 

Плита весом Р закреплена пространственным шарниром, подшипником и 

удерживается в заданном положении невесомым стержнем. На плиту действу-

ют силы F


, Q


 и пара сил с моментом М. Для плиты найти реакции сфериче-

ского и цилиндрического шарниров и  реакцию стержня. 

Варианты задания даны на рис. 1.11 – 1.13. Исходные данные для выпол-

нения задания приведены в табл. 1.2. 

 
Варианты № 1, 11, 21 Варианты № 2, 12, 22 

 

 

Сила F


 параллельна оси Аy; сила P


 парал-
лельна оси Аx; нить, удерживающая груз, 

сходит со шкива вертикально. 
Найти реакции подпятника и подшипника в 

точках А и В и величину уравновешивающего 
груза Q 

 

 

 

Сила F


 параллельна оси Аy; сила P


 лежит в 
плоскости, параллельной zАy; отрезок нити 

ВС параллелен оси Аx; рукоять вала ЕК  
параллельна оси Аx. 

Найти реакции подпятника и подшипника в 
точках А и D и  величину   уравновешиваю-

щего момента М 

 
Рис. 1.11. Задание С2. Равновесие пространственной системы сил.  

Номера вариантов задания 1 – 2, 11 – 12, 21 – 22 
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Продолжение вариантов задания С2 

Варианты № 3, 13, 23 Варианты № 4, 14, 24 
 

 
 
 

Сила F


, лежит в плоскости  zAy; сила P


  
лежит в плоскости, параллельной  zAx,       

отрезок нити ЕК параллелен оси Аx. 
Найти реакции подпятника и подшипника в 

точках А и С, а также  величину уравновеши-
вающего груза Q 

 

 

 

Плита весом Р расположена в плоскости zAy; 
пара сил с моментом М действует в плоско-

сти плиты; стержень СС1 расположен в плос-
кости, параллельной zAx; сила Q


 действует в 

плоскости плиты; сила F


перпендикулярна   
плоскости плиты. 

Найти реакции сферического и цилиндриче-
ского шарниров в точках А и В и  реакцию 

стержня СС1 
 

Варианты № 5, 15, 25 Варианты № 6, 16, 26 
 
 

 

 
Плита весом Р отклонена на угол α от верти-

кальной плоскости zAy;  сила Q


 лежит в 
плоскости плиты; сила F


параллельна оси 

Аy; стержень СС1 перпендикулярен плоско-
сти плиты. 

Найти реакции сферического и цилиндриче-
ского шарниров в точках А и В и  реакцию 

стержня СС1  

 

 

Плита весом Р отклонена на угол α от гори-
зонтальной плоскости хAy;  сила Q


 перпен-

дикулярна боковой стенке плиты и парал-
лельна оси Аy; сила F


расположена в плоско-

сти плиты и параллельна её боковым стен-
кам; стержень СС1 параллелен оси Az. 

Найти реакции сферического и цилиндриче-
ского шарниров в точках А и В и  реакцию 

стержня СС1  
Рис. 1.12. Задание С2. Равновесие пространственной системы сил.  

Номера вариантов задания 3 – 6, 13 – 16, 23 – 26 
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Окончание вариантов задания С2 

Варианты № 7, 17, 27 Варианты № 8, 18, 28 

 

 
 

Плита весом Р отклонена на угол α от верти-
кальной плоскости zAy;  нить, удерживаю-
щая груз Q, находится  плоскости zАx, при-
креплена к боковой стенке плиты и перпен-
дикулярна ей; сила F


параллельна боковым 

стенкам плиты; стержень СС1 перпендику-
лярен плоскости zАy. 

Найти реакции сферического и цилиндриче-
ского шарниров в точках А и В и  реакцию 

стержня СС1 

 

 

Рукоять ЕК перпендикулярна оси вала и 
наклонена под углом α к горизонтальной 

плоскости хAy; сила P


 параллельна оси Az; 
сила F


 параллельна оси Аy; нить, удержива-

ющая груз Q, сходит со шкива по касательной. 
Найти реакции подпятника А, подшипника С, 

и величину уравновешивающего груза Q 
 

Варианты № 9, 19, 29 Варианты № 10, 20, 30 

 
 

 

Плита весом Р находится в вертикальной 
плоскости zAx; стержень СС1 расположен в 

плоскости, параллельной xAy; пара сил с мо-
ментом М действует в плоскости плиты; сила 
Q


 перпендикулярна плоскости плиты; сила 
F


лежит в плоскости плиты. 
Найти реакции сферического и цилиндриче-

ского шарниров в точках А и В и реакцию 
стержня СС1 

 
 
 

 

Сила F


 находится в плоскости zАy; стойка 
СЕ находится в плоскости zАy; отрезок СL 

нити, удерживающей груз, находится в плос-
кости параллельной xAz; сила P


 находится в 

плоскости шкива и направлена по касатель-
ной к ободу в точке К.  

Найти реакции подпятника А, подшипника В 
и величину уравновешивающего момента М 

 
Рис. 1.13. Задание С2. Равновесие пространственной системы сил. 

Номера вариантов задания 7 – 10, 17 – 20, 27 – 30 
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Таблица 1.2 

Исходные данные для задания С2.  
Равновесие пространственной системы сил 

Номер 
варианта 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P, кН 5 4 6 10 16 15 12 10 15 14 
F, кН 8 6 12 6 10 10 8 12 12 10 
Q, кН – 12 – 12 8 12 10 – 10 12 

M, кН·м 12 – 10 8 12 6 8 6 8 – 
α, град 60 30 30 30 60 60 60 30 30 60 

a, м 1,2 0,8 1,4 0,6 1,2 0,9 1,4 0,4 0,8 0,8 
b, м 1,0 0,6 1,1 0,4 0,8 0,4 0,6 1,2 0,2 0,6 
c, м 0,8 0,5 0,8 0,3 1,4 0,8 1,2 0,8 0,4 0,4 
d, м 0,4 0,4 0,6 0,2 0,4 0,2 0,4 0,6 0,6 0,6 

 

Номер 
варианта 
задания 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P, кН 8 10 10 15 14 10 16 9 10 12 
F, кН 6 12 16 8 12 14 10 15 8 10 
Q, кН – 14 – 10 10 12 14 – 12 14 

M, кН·м 10 – 12 12 12 8 10 10 10 – 
α, град 30 60 60 60 30 30 30 60 60 30 

a, м 0,8 1,3 0,9 0,5 1,3 1,2 1,6 0,6 0,9 1,2 
b, м 0,6 1,1 0,6 0,4 0,9 0,6 0,8 1,2 0,3 0,8 
c, м 0,4 0,8 0,5 0,2 1,5 0,9 1,2 0,4 0,6 0,6 
d, м 0,2 0,4 0,4 0,1 0,5 0,4 0,6 0,2 0,2 0,8 

 

Номер 
варианта 
задания 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

P, кН 10 12 5 8 10 14 18 12 14 10 
F, кН 12 8 15 10 12 8 10 15 9 8 
Q, кН – 10 – 12 14 10 16 – 12 6 

M, кН·м 12 – 16 14 8 10 8 12 10 – 
α, град 90 30 60 30 45 30 30 60 60 30 

a, м 0,6 0,8 1,1 1,2 1,5 0,8 1,0 0,8 1,2 0,9 
b, м 0,8 0,6 0,9 1,0 0,9 0,6 0,8 1,4 0,6 0,4 
c, м 0,4 1,2 0,8 0,6 1,5 0,9 1,1 0,5 0,8 0,6 
d, м 0,4 1,5 0,5 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5 
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Примеры решения задания С2. Равновесие пространственной системы сил 
 

Задача 1. Горизонтальный вал (рис. 1.14) закреплен в подпятнике С и 

подшипнике К. Вал имеет 

шкив I радиуса R и шкив II ра-

диуса r,  перпендикулярные 

оси вала. Рукоять АЕ парал-

лельна оси Сx. Нить, удержи-

вающая груз Q, сходит со 

шкива I по касательной верти-

кально вниз. На вал действуют 

силы ,F


 

P  и пара сил с мо-

ментом М, закручивающая вал 

вокруг оси Сy. Сила 

F  находится в плоскости, параллельной zCy, и составляет 

угол  60 с направлением оси Cy. Сила 

P  приложена в точке В шкива II, опре-

деляемой центральным углом 30º, и направлена по касательной. Определить 

величину уравновешивающего момента М и реакции подшипника и подпятни-

ка, если  Р = 4 кН, F = 2 кН, Q  = 3 кН,  R = 0,6 м,  r = 0,3 м,  а = 0,8 м,  b = 0,4 м. 

Решение 

Рассмотрим равновесие вала. На вал действуют внешние силы  

F , 


P , па-

ра сил с моментом М  и реак-

ции связей. Связями являют-

ся нить, натянутая грузом  Q , 

подпятник С и подшипник К. 

Освобождаем вал от связей, 

заменяя их действие реакци-

ями. Реакцию подпятника С 

раскладываем на три        со-

 

Рис. 1.14. Схема  вала и его нагрузка  

 

Рис. 1.15. Внешние силы и реакции связей вала 
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ставляющие: ,CX


 ,CY


 CZ


, направленные вдоль координатных осей. Реакция 

подшипника К лежит в плоскости, перпендикулярной оси вала, и ее составля-

ющими будут вектора KK ZX


, , направленные вдоль координатных осей x, z. 

Реакция нити 

T  направлена вдоль нити от точки К и по модулю равна весу 

груза. Действие на вал внешних сил и реакций связи показано на рис. 1.15.  

Внешние силы, действующие на вал, и реакции связей составляют произ-

вольную пространственную систему сил, эквивалентную нулю 

( ,, FP


,Z, KKX


,T


,Z,, CCC YX


М) ∞ 0, для которой уравнения равновесия:  

  0kxF ,   0kyF ,    0kzF , 

  0)( kx FM


,   0)( ky FM


,   0)( kz FM


. 

Для удобства при составлении уравнений равновесия изобразим вал вме-

сте с действующими на него силами в проекциях на координатные плоскости 

(рис. 1.16) 

 

 

Рис. 1.16. Вал и действующие на него силы в проекциях  
на координатные плоскости: 

        а – вид вала в проекции на плоскость zСx с положительного конца оси y; 
        b – вид вала в проекции на плоскость zСy с положительного конца оси x; 
        с – вид вала в проекции на плоскость xСy с положительного конца оси z. 
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 На рис. 1.16, а показаны проекции всех сил на плоскость zСx. Вычисляя 

моменты проекций этих сил относительно точки С, получим значения момен-

тов исходных сил относительно оси y.  

Для вычисления моментов сил относительно оси x достаточно найти мо-

менты проекций сил на плоскость zСy относительно точки С (см. рис. 1.16, b), а 

вычисляя  моменты проекций сил на плоскость xСy относительно точки С, по-

лучим значения моментов сил относительно оси  z .  

Составляем уравнения равновесия: 

02  CKkx XXPF , 02  Cky YFF , 

011  FZTZPF CKkz , 

  )(22)( 1 baTaZaPFM Kkx


0)2(21  baF , 

  0)( 1 MPrTRaFFM ky


, 

0  2)( 22  aFaXaPFM Kkz


. 

Подставляя исходные данные задачи, с учётом того, что 

60cos1 PP  = 0,5Р, 0cos32 PP   = 0,87Р, 

0cos31 FF   = 0,87F, 60cos2 FF  = 0,5F  (см. рис. 1.16 a, b), 

получим систему уравнений:  

,04,870  CK XX   ,05,02  CY  ,087,023,504  CK ZZ  

,00,4)20,8,87(2020,4)0,8,87(2036,10,84,50  KZ  

,00,340,630,80,87  M  .X K 08,05,026,18,04,870   

Решая систему, найдём: CX –2,24 кН, CY – 1 кН, CZ 6,39 кН,   

KX –1,24 кН, KZ 0,35 кН, М = 2,3 кН·м. 

Окончательно, реакция подпятника 222
CCCC ZYXR   = 6,84 кН, 

реакция подшипника 22
KKK ZXR  = 1,29 кН. 
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Задача 2. Плита весом Р расположена в вертикальной плоскости zАу. В 

точке А плита закреплена пространственным шарниром, а в точке В на оси у 

опирается на цилиндрический шарнир 

(подшипник). Плита удерживается в рав-

новесии при помощи невесомого стержня 

СС1, прикреплённого шарниром к плите в 

её верхнем углу, в точке С перпендику-

лярно  плоскости плиты (рис. 1.17). 

 На плиту действует сила Q


, прило-

женная на краю плиты перпендикулярно 

её плоскости, и сила F


, лежащая в плоскости плиты и направленная под углом 

  к горизонту (см. рис. 1.17). Кроме того, в плоскости плиты на неё действует 

пара сил с моментом М. Найти реакции шарниров А и В и усилие в стержневой 

подпорке СС1 при равновесии плиты, если параметры нагрузки: Р = 1 кН, 

Q = 500 Н, F = 400 Н,  М = 300 Н·м, 35 , 

а = 2 м, b = 1,5 м, с = 0,2 м, d = 0,4 м.  

Решение 

Заменим связи плиты их реакциями. 

Реакция шарнира А раскладывается на три 

составляющие: AX


 AY


, AZ


 по направлениям 

координатных осей. Направления коорди-

натных осей показаны на рис. 1.17. Реакция 

подшипника В лежит в плоскости, перпен-

дикулярной оси подшипника, и ее составляющими будут вектора BB ZX


, , 

направленные вдоль координатных осей x, z. Реакция стержня 

T  направлена 

вдоль стержня. Действие сил и реакций показано на рис.1.18.  

 

Рис. 1.17. Равновесие плиты 

 

Рис. 1.18. Действие сил и реакций  
при равновесии плиты 
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Пространственная система сил, действующих на плиту, является уравно-

вешенной: ( ,, FP


,Z, BBX


,T


,Z,, AAA YX


М) ∞ 0. Уравнения равновесия: 

   0kxF ,   0kyF ,    0kzF , 

  0)( kx FM


,   0)( ky FM


,   0)( kz FM


. 

В вычислениях моментов сил относительно осей будем считать момент 

положительным, если при взгляде со стороны положительного направления 

оси, сила вращает тело (плиту) против хода часовой стрелки. Получим: 

  0kxF , TXQX BA  = 0, 

  0kyF ,   cosFYA = 0, 

  0kzF , BA ZPFZ  sin = 0 

  0)( kx FM


, MdaZdaPbF B  )()(5,0cos = 0, 

  0)( ky FM


, )()( cbTcbQ  = 0, 

  0)( kz FM


, )()( daXdaTaQ B  = 0. 

Подставив исходные данные задачи, получим систему уравнений: 

TXX BA  500 = 0,  ,820400 AY = 0, BA ZZ  10007,50400 = 0, 

3002,4,425,01000,5182,0400  BZ = 0,   

7,17,1500  T = 0,   2,42,42500  BXT = 0, 

откуда находим значения составляющих реакций: 

500T Н, BX = 83,33 Н, 805BZ  Н, 

33,83AX  Н, 328AY  Н, 192AZ  Н.  

Полные реакции пространственного шарнира А: 

222
AAAA ZYXR  = 389,09 Н, 

цилиндрического шарнира В: 22
BBB ZXR  = 585,95 Н. 
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2. КИНЕМАТИКА ТОЧКИ И ТВЕРДОГО ТЕЛА 

 
Кинематикой называется раздел механики, в котором изучаются свой-

ства движения материальных тел без учета их масс и действующих на них сил. 

 

2.1. Кинематика точки. Основные параметры движения точки 

 
Кривая, которую описывает движущаяся точка, называется траекторией 

точки. Движение точки может быть задано векторным, координатным или 

естественным способами. 

Векторный способ основан на определении положения точки ее радиу-

сом-вектором  в виде векторного уравнения 
 
r r t ( ) . При координатном спо-

собе задания движения точки положение точки определяется ее координатами, 

заданными для каждого момента времени: x x t ( ) , y y t ( ) , )(tzz  . Есте-

ственный способ задания движения используется, если заранее известна тра-

ектория движения точки. Тогда положение точки однозначно определяется 

длиной дуги )(= tSMO


, отсчитываемой от некоторой фиксированной точки О, 

принятой за начало отсчета.  

Мгновенная скорость, или скорость точки в данный момент времени, 

является векторной величиной и определяется как производная по времени от 

радиуса-вектора точки: rV 

 . Вектор скорости точки 


V всегда направлен по 

касательной к траектории в сторону движения точки.  

При координатном способе задания движения величины проекций векто-

ра скорости 


V на координатные оси определяются как производные по времени 

от соответствующих координат: xVx  , yVy  , zVz  . Модуль вектора скоро-

сти: 222
zyx VVVV  .  При естественном способе задания движения вектор 

скорости точки определяется равенством: τ



SV  , где )(tSS   – закон измене-



 

 27

ния длины дуги, τ


 –единичный вектор касательной к траектории движения, 

направленный в сторону возрастающих расстояний.   

Величина SV   называется алгебраической скоростью точки. При S  > 0 

вектор скорости V


 направлен по единичному вектору τ


 – в сторону возраста-

ющих расстояний. При S  < 0 он имеет направление, противоположное еди-

ничному вектору τ


, т. е. в сторону убывающих расстояний.  

Мгновенное ускорение, или ускорение точки в данный момент времени, 

является векторной величиной и определяется как производная по времени от 

вектора скорости точки или как вторая производная от радиус-вектора точки: 

rVa 
 . При координатном способе проекции вектора ускорения 


a  на коор-

динатные оси – величины ax , ay , za  – определяются равенствами:  xVa xx   ,    

yVa yy   , zVa zz   . Модуль вектора ускорения равен: 222
zyx aaaa  . 

 При естественном способе задания движения вектор ускорения точки 

a  

раскладывается на две взаимно перпендикулярные составляющие na


 и a


, па-

раллельные осям n  и τ  естественной системы координат, и представляется в 

виде равенства naaa n


  ,  или  naaa


  , где 


 – единичный направляю-

щий вектор оси, касательной к траектории (касательная ось);  

n  – единичный 

направляющий вектор главной нормали траектории. Величина na  называется 

нормальным ускорением точки и вычисляется по формуле: 



2V

an , где   – 

радиус кривизны траектории. (У окружности радиус кривизны равен её радиу-

су, у прямой линии – бесконечности.) Вектор na


 нормальной составляющей 

ускорения всегда направлен к центру кривизны траектории. При движении по 

окружности радиус кривизны траектории равен радиусу окружности, а центр 

кривизны траектории совпадает с центром окружности. Величина a  называет-

ся касательным ускорением и равна модулю второй производной от заданно-
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го закона изменения длины дуги: Sa  , где )(tSS   – закон изменения      

длины дуги.  Направление вектора касательного ускорения a


 зависит от знака 

второй производной S . При S  > 0 вектор 

a  в направлен в сторону возраста-

ющих расстояний, по направлению единичного вектора 


, при  S  < 0 – в сто-

рону убывающих расстояний  (противоположно единичному вектору 


). Век-

тор полного ускорения a


 направлен по диагонали прямоугольника, построен-

ного на векторах na


 и a


. Модуль вектора ускорения:  22
 aaa n . 

 

2.2. Вращение тела вокруг неподвижной оси 

 
 Движение тела, при котором все точки некоторой его прямой остаются 

неподвижными, называется вращательным, а указанная прямая называется 

осью вращения. Вращение тела задается углом поворота )(t  подвижной 

плоскости, связанной с телом, относительно некоторого ее начального положе-

ния. Направление вращения с возрастанием угла поворота считается положи-

тельным. 

Величина угловой скорости вращения тела равна модулю производной 

от угла поворота тела по времени:  . Направление угловой скорости вра-

щения тела зависит от знака производной  . При   > 0 вращение происходит в 

положительном направлении, в сторону возрастания угла поворота, при     < 0  

– в отрицательном. Направление угловой скорости обычно показывают дуго-

вой стрелкой вокруг оси вращения.  Вектор угловой скорости 

  направлен 

вдоль оси вращения в сторону, откуда вращение тела видно против хода часо-

вой стрелки. 

Величина углового ускорения  при вращении тела равна модулю второй 

производной от угла поворота тела по времени:   . Если   одного знака с 
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 , то угловое ускорение ускоряет вращение тела, если разных знаков, то угло-

вое ускорение  замедляет вращение.   

При вращательном движении тела все его точки  движутся по окружно-

стям, радиусы которых равны расстояниям от выбранной точки до неподвиж-

ной оси. Скорость точки вращающегося твердого тела (в отличие от угло-

вой скорости тела) называют линейной, или окружной скоростью точки. Ве-

личина скорости  рассчитывается по формуле: V h  , где   – величина угло-

вой скорости тела; h – расстояние от точки до оси вращения. Вектор скорости 

точки лежит в плоскости описываемой точкой окружности и направлен по ка-

сательной к ней в сторону вращения тела. Отношение скоростей двух точек 

вращающегося тела равно отношению расстояний  от этих точек до 

оси: 
2

1

2

1

h

h

V

V

M

M  .  

Ускорение точки вращающегося твердого тела рассчитывается как 

ускорение точки при естественном способе задания движения в виде суммы 

векторов касательного и нормального ускорений: nM aaa


 τ . Величины ка-

сательного, нормального и полного ускорений точки вращающегося тела, соот-

ветственно:  a h  ,  a hn  2 ,  22
τ nM aaa  , где  ,   – угловая скорость и 

угловое ускорение тела; h – расстояние от точки до оси вращения. 

 

2.3. Плоскопараллельное движение твёрдого тела 

 
Плоскопараллельным, или плоским движением твердого тела, назы-

вается такое движение, при котором все точки тела движутся параллельно не-

которой неподвижной плоскости. Плоское движение представляется в виде 

суммы мгновенного поступательного движения, при котором все точки плос-

кой фигуры движутся со скоростью выбранной точки-полюса, и мгновенного 

вращательного движения вокруг этого полюса.  
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Скорость любой точки М плоской фигуры равна векторной сумме векто-

ра скорости точки-полюса и вектора скорости точки М при вращении тела во-

круг этого полюса: МААМ VVV


 , где  МV


 – скорость точки М; АV


 – скорость 

полюса А; МАV


 – вектор скорости точки М при вращении тела вокруг полюса А, 

модуль скорости МАVМА  ,  где   – угловая скорость мгновенного враща-

тельного движения тела вокруг полюса; МА – расстояние между  полюсом  А и 

точкой М.  

Мгновенным центром скоростей называется такая точка Р плоской фи-

гуры, скорость которой в данный момент времени равна нулю. Выбрав в каче-

стве полюса мгновенный центр скоростей, скорость любой точки  плоской фи-

гуры находят так, как если бы мгновенное движение фигуры было вращатель-

ным вокруг мгновенного центра скоростей. 

  

Способы построения мгновенного центра скоростей  
 

1. Если известны направления скоростей AV


 и BV


 каких-нибудь двух то-

чек  А и В плоской фигуры, то мгновенный центр скоростей находится в точке 

пересечения перпендикуляров, восстановленных из этих точек к векторам ско-

ростей (рис. 2.1, а).  

2. Если скорости AV


 и BV


 двух точек  А и В плоской фигуры известны и 

параллельны друг другу, а линия АВ перпендикулярна AV


 (и, конечно, BV


), то 

мгновенный центр скоростей определяется как точка пересечения линий, про-

веденных через основания и вершины векторов скоростей (построение показа-

но  на рис. 2.1, b, c). 

3. Если скорости AV


 и BV


 двух точек  А и В параллельны друг другу, но 

линия АВ, соединяющая эти точки, не перпендикулярна  векторам скоростей 

(рис. 2.1, d), то мгновенная угловая скорость тела равна нулю и движение тела 
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в данный момент времени является мгновенным поступательным. В этом слу-

чае скорости всех точек равны по величине и направлению. 

 

4. Если плоскопараллельное движение осуществляется путем качения без 

скольжения одного тела по неподвижной поверхности другого, то мгновенный 

центр скоростей расположен в точке касания катящегося тела с неподвижной 

поверхностью (рис. 2.1, e). 

Ускорение любой точки М плоской фигуры при плоскопараллельном 

движении твердого тела представляется как сумма  векторов – ускорения по-

люса  и ускорения точки М при вращении фигуры вокруг полюса. Учитывая, 

что ускорение точки вращающегося тела представляется как сумма нормально-

го и касательного ускорений, получим: 

n
MAMAAM aaaa


  , 

где Aa


 – ускорение полюса А; 
MAa


, n

MAa


 – касательная и нормальная составля-

ющие ускорения точки М при вращении фигуры вокруг полюса А.  

 
 

Рис. 2.1. Способы построения мгновенного центра скоростей  
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Вектор  нормального ускорения n
MAa


 всегда направлен от точки М к по-

люсу А. Вектор касательного ускорения 
MAa


 направлен перпендикулярно от-

резку АМ в сторону вращения, если оно ускоренное (рис. 2.2, а), и против вра-

щения, если оно замедленное (рис. 2.2, b). Численно величины касательного и 

нормального составляющих ускорения 

точки М определяются по формулам:   

AMaMA  ,  AMan
MA  2 , 

где  ,   – угловая скорость и угловое 

ускорение тела (плоской фигуры);    АМ –  

расстояние от точки М до полюса А  (см. 

рис. 2.2). 

Если при движении плоской фигуры  

известны траектории  движения полюса А 

и точки М, то  для определения ускорения 

точки М используется векторное равенство 

n
MM aa


 = n

MAMA
n
AA aaaa


  , 

где 
Ma


, n

Ma


, 
Aa


, n

Aa


 – касательная и нормальная составляющие ускорения точ-

ки М и полюса А при движении их по заданным траекториям. 

 

2.4. Задание К1. Определение скоростей и ускорений точек                        
твердого тела при поступательном и вращательном движениях  
 

По заданному движению одного из звеньев механизма )(11 txx    (вариан-

ты 1, 3, 5, 7, 9) или )(11 t  (варианты 2, 4, 6, 8, 10) найти в момент времени 

1t  скорость, касательное, нормальное и полное ускорения точки М звена меха-

низма, совершающего вращательное движение, а также скорость и ускорение 

звена 4, совершающего поступательное движение.  

 

Рис. 2.2. Ускорение точки плоской 
фигуры: 

а – ускоренное движение;  
b – замедленное движение 
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Варианты заданий даны на рис. 2.3, 2.4. Исходные данные представлены 

в табл. 2.1. 

 Варианты № 1, 11, 21 Варианты № 2, 12, 22 Варианты № 3, 13, 23 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Варианты № 4, 14, 24 Варианты № 5, 15, 25 Варианты № 6, 16, 26 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Варианты № 7, 17, 27 Варианты № 8, 18, 28 
 

 
 

 

 

 
Рис. 2.3. Задание К1. Определение скоростей и ускорений точек  
при поступательном и вращательном движениях твёрдого тела. 

Номера вариантов задания 1 – 8, 11 – 18, 21 – 28 
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Окончание вариантов задания К1 

Варианты № 9, 19, 29 Варианты № 10, 20, 30 
 

 

 

 

 
Рис. 2.4. Задание К1. Определение скоростей и ускорений точек  
при поступательном и вращательном движениях твёрдого тела. 

Номера вариантов задания 9 – 10, 19 – 20, 29 – 30 
 

Таблица 2.1 
 

Исходные данные вариантов задания К1. Определение скоростей  
и ускорений точек при поступательном и вращательном движениях  

твёрдого тела 
 

Номер  
варианта  
задания 

1R ,см 2R , см 3R , см 3r , см )(1 tx , см 
)(1 t , рад 

t1, c 

1 – 40 45 35 )(1 tx = 2)13( t  2 

2 10 20 38 18 )(1 t  = )66cos(2 tt   3 

3 – 30 42 18 )(1 tx = )2cos(25 2 tt   1 

4 15 30 45 20 )(1 t  = )2cos(5 2 tt   2 

5 – 30 40 20 )(1 tx = 3)cos(6 tt   3 

6 10 20 30 10 )(1 t  = )2cos(3 tt   1 

7 – 30 40 30 )(1 tx =2 2)(cos)2sin( tt   2 

8 8 10 30 25 )(1 t  = )2cos(5 tt   2 

9 – 18 30 18 )(1 tx = )3cos(5 tt   3 

10 15 30 50 20 )(1 t  = 4)sin(2 2 tt   2 

11 – 30 40 25 )(1 tx = )3( 2 tt   2 

12 12 20 40 28 )(1 t  = )66sin(3 2 tt   3 

13 – 25 60 42 )(1 tx = )2cos(2 2 tt   1 

14 10 30 45 30 )(1 t  = )2cos(23 2 tt   2 
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Окончание табл. 2.1 
Номер  

варианта  
задания 

1R ,см 2R , см 3R , см 3r , см )(1 tx , см 
)(1 t , рад 

t1, c 

15 – 20 30 20 )(1 tx = 3)cos(3 2 tt   3 

16 12 18 40 20 )(1 t  = )2cos(2 3 tt   1 

17 – 20 35 15 )(1 tx =2 2)(cos)2sin( tt   2 

18 15 18 40 25 )(1 t  = )2cos(5 tt   1 

19 – 22 50 18 )(1 tx = )3cos(2 tt   3 

20 10 20 45 10 )(1 t  = 4)sin(2 2 tt   4 

21 – 20 40 20 )(1 tx = 2)43(  tt  2 

22 8 18 42 18 )(1 t  = )6cos(122 2 tt   3 

23 – 45 60 40 )(1 tx = )2sin(4 2 tt   1 

24 5 15 30 20 )(1 t  = )2cos(42 2 tt   2 

25 – 15 35 25 )(1 tx = 3)cos(2 2 tt   3 

26 18 20 35 20 )(1 t  = )2sin(2 3 tt   1 

27 – 15 35 15 )(1 tx =2 2)(cos)2sin( tt   1 

28 10 12 40 25 )(1 t  = )2cos(2 2 tt   1 

29 – 35 50 10 )(1 tx = )2cos(3 tt   1 

30 10 20 40 10 )(1 t = 4)cos(2 2 tt   4 

 

Пример выполнения задания К1. Определение скоростей и ускорений  
точек при поступательном и вращательном движениях твёрдого тела 

 
По заданному уравнению движения звена 1 механизма (рис. 2.5, а) опре-

делить скорость, нормальное, касательное и полное ускорения точки М на мо-

мент времени t1 , а также скорость и ускорение звена 4, если значения радиусов 

колес механизма и закон движения звена 1: R2 = 20 см, r2 = 5 см, R3 = 8 см, 

r3  = 4 см, x t t1
22 5  см,   t1=1 с.  

Решение 

  Отметим на схеме положительные направления отсчета углов поворота  

дисков 2 и 3, соответствующие  заданному положительному направлению дви-

жения звена 1.  
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Направления показаны на рис 2.5, b дуговыми стрелками 2 , 3 , а поло-

жительное направление движения звена 4 – направлением оси x4 . 

 

Звено 1 движется поступательно. Движение задано координатным спосо-

бом в виде закона изменения координаты x . Дифференцируем по времени 

уравнение движения: 54  tx  см/с. В момент времени t1 1  с значение про-

изводной: (1)x = –1 см/с. Отрицательное значение производной  x  показывает, 

что в данный момент времени звено 1 движется в отрицательном направлении 

оси x. Скорость звена 1 равна модулю производной: xV 1 . На рис. 2.5, b 

направление движения звена 1 в момент времени t1 1  с показано вектором 

скорости 1V


, направленным в сторону, противоположную положительному 

направлению оси x. Эту же скорость будет иметь точка А – точка контакта зве-

на 1 с диском 2, лежащая на расстоянии r2  от оси вращения диска. Следова-

тельно, 221 rVV A  , где 2  – угловая скорость диска 2. Отсюда угловая 

скорость диска: 2
2

2 5

54



 

t

r

VA  рад/с. При t1 1  с значение производной 

отрицательно: (1)2  = – 0,2 рад/с. Это означает, что в заданный момент време-

ни вращение диска 2 с угловой скоростью (1)2 = (1)2  = 0,2 рад/с происходит 

 
Рис. 2.5. Кинематика вращательного движения твердого тела: 

а – схема механизма; b – расчетная схема для определения скоростей и ускорений точек 
механизма 
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в отрицательном для диска 2 направлении. На рис. 2.5, b направление вращения 

диска 2 показано дуговой стрелкой 2  в сторону, противоположную положи-

тельному направлению отсчета угла 2 . При передаче вращения диска 2 диску 

3 величины угловых скоростей дисков обратно пропорциональны радиусам 

дисков, которым принадлежит точка контакта: 


2

3

3

2


R

R
. Тогда, угловая ско-

рость диска 3 
3

2
23 R

R
5,22 t  = 3  рад/с.  

В момент времени t1 1 с значение производной 3  отрицательно: 

(1)3 = – 0,5 рад/с, и, следовательно, вращение диска 3 в данный момент вре-

мени с угловой скоростью (1)3  = (1)3 = 0,5 рад/с происходит в сторону, 

противоположную положительному направлению отсчета угла 3 , как показа-

но на рис. 2.5, b. Величина (модуль) скорости точки М рассчитывается по фор-

муле: 33rVM  . В момент времени t1 1  с модуль скорости (1)MV 2 см/с. 

Вектор скорости MV


  расположен по касательной к траектории движения точки 

М (окружности) и направлен в сторону вращения диска 3 (см. рис. 2.5, b).  

Звено 4 движется поступательно. Скорость звена 4 равна скорости точки 

касания его с диском 3: 334 RVV B   = 85,22 t  = 4x . В момент времени 

t1 1  с значение производной от координаты движения звена 4 отрицательно: 

(1)4x  = – 4 см/с. В результате, вектор скорости  


V4 1 , равный по модулю 

(1)4V  = 4 см/с, направлен вдоль оси x4  в сторону, противоположную ее поло-

жительному направлению (см. рис. 2.5, b).  

Угловое ускорение диска 3: 333 )(   t  = 2 рад/с2. Из того, что угло-

вая скорость 3  и угловое ускорение 3  диска 3 имеют разные знаки, следует, 

что вращение диска 3 замедленное. Угловое ускорение диска направлено в сто-

рону положительного направления отсчета угла поворота 3 , диска 3 (см. 

рис. 2.5, b). 
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Касательное ускорение a  точки М рассчитывается по формуле 33ra    

и в момент времени t1 1  с: a  8  см/с2. Так как вращение диска 3 замедлен-

ное, вектор касательного ускорения точки М  )(ta


 направлен в сторону, про-

тивоположную вектору скорости )1(MV


 (см. рис. 2.5, b). Нормальное ускорение 

na  точки М рассчитывается как a rn  3
2

3 . В момент времени t1 1  с величина 

нормального ускорения: (1)na  = 1 см/с2. Вектор нормального ускорения (1)na


 

направлен по радиусу к центру диска 3 (см. рис. 2.5, b).  Полное ускорение точ-

ки М в заданный момент времени: (1)(1)(1) 22
nM aaa   = 8,06 см/с2. Вектор 

полного ускорения Ma


 направлен по диагонали прямоугольника, построенного 

на векторах na


 и 

a .  

Ускорение a4  звена 4 находится из условия, что звено 4 движется посту-

пательно и прямолинейно. При прямолинейном движении нормальная состав-

ляющая ускорения равна нулю. Тогда 444 Vaa   = 3333 RRVB   .  

Так как угловое ускорение диска 3 является постоянной величиной, уско-

рение a4  не зависит от  времени: 4a = 16 см/с2.  Вектор ускорения 

a4  направлен  

вдоль оси x4  в сторону положительных значений. 

 

2.5. Задание К2. Определение скоростей точек  твёрдого тела  
при плоскопараллельном движении 

 
Для заданного положения плоского механизма определить скорости то-

чек и угловые скорости звеньев механизма.  

Варианты заданий показаны на рис. 2.6 – 2.8. Исходные данные вариан-

тов заданий выбираются из таблиц, приведённых на рисунках схем механиз-

мов. 
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Варианты № 1, 11, 21 Варианты № 2, 12, 22 
 

 

Найти: ,,, CBA VVV ,, BCAB  BD ,1  

 

 

Найти: ,,, KBA VVV ,1 ,AB OA , 

BKBE ω,ω  

Номер  
вари- 
анта 

задания 

R1, 
см 

r1, 
см 

АD, 
см 

, 
град 

V2, 
см/с 

V3, 
см/с 

Номер  
вари- 
анта 

задания 

R1, 
см 

OA, 
см 

OE, 
см 

, 
град 

β, 
град 

VС, 
см/с 

1 10 5 20 30 8 10 2 3 5 4 30 60 10 

11 12 8 25 45 10 4 12 4 8 6 45 90 8 

21 10 6 15 60 5 5 22 5 12 2 60 120 12 
  

 

Варианты № 3, 13, 23 Варианты № 4, 14, 24 
 

 

Найти: ,,, CBA VVV  ,, ED VV  

,BC DE ,1  

 

 

Найти: ,,, ECA VVV  

,1 ,2 AC  
 

Номер  
вари- 
анта 

задания 

R1, 
см 

ОС, 
см 

AB, 
см 

BC, 
см 

, 
град 

ωОС, 
рад/с 

Номер  
вари- 
анта 

задания 

R1, 
см 

R2, 
см 

, 
град 

β, 
град 

V3, 
см/с 

V4, 
см/с 

3 12 18 10 35 60 4 4 10 15 30 60 8 4 
13 10 15 10 25 90 8 14 6 10 45 90 4 6 
23 15 20 5 20 120 6 24 10 12 60 120 3 3 

 
Рис. 2.6. Задание К2. Определение скоростей точек тела при плоскопараллельном 

движении. Номера вариантов задания 1 – 4, 11 – 14, 21 – 24 
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Продолжение вариантов  задания К2 

Варианты № 5, 15, 25 Варианты № 6, 16, 26 
 

 

Найти: ,,, CBA VVV DV , ,EV ,, 32  EC  

 

 

Найти: EKBA VVVV ,,, , 

,1 ,, ABOA  АD , KE  

Номер  
вари- 
анта 

задания 

R1, 
см 

R2, 
см 

R3, 
см 

, 
град 

β, 
град 

ωОВ, 
рад/с 

Номер  
вари- 
анта 

задания 

R1, 
см 

OA, 
см 

, 
град 

β, 
град 

φ, 
град 

VD, 
см/с 

5 10 20 12 60 0 6 6 10 20 30 60 60 12 

15 6 18 10 90 90 8 16 12 26 30 30 90 8 

25 20 25 15 120 180 4 26 15 30 60 60 120 15 

 

Варианты № 7, 17, 27 Варианты № 8, 18, 29 
 

 

Найти: ,,, CBA VVV ,,1 OA ACAB  ,  

 

 

Найти: DBA VVV ,, , ,1 ,, ABOA  АD  

Номер  
вари- 
анта 

задания 

R1, 
см 

AB, 
см 

, 
град 

β, 
град 

φ, 
град 

VD, 
см/с 

Номер  
вари- 
анта 

задания 

R1, 
см 

OA, 
см 

, 
град 

β, 
град 

V2, 
см/с 

V3, 
см/с 

7 10 20 30 60 60 12 8 10 20 30 60 12 4 

17 12 25 60 120 90 16 18 12 26 30 30 8 2 

27 8 16 30 60 120 10 28 15 30 60 60 6 3 

 
Рис. 2.7. Задание К2. Определение скоростей точек тела при плоскопараллельном 

движении. Номера вариантов задания 5 – 8, 15 – 18, 25 – 28 
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Окончание вариантов  задания К2 

Варианты № 9, 19, 29 Варианты № 10, 20, 30 
 

 

Найти: ,OK ,KD BC , ,1  

,, BA VV DK VV ,  

 

 

Найти: KDBA VVVV ,,, , 

,, 1CB ,, ABOB  KD  

Номер  
вари- 
анта 

задания 

R1, 
см 

r1, 
см 

, 
град 

β, 
град 

BC, 
см 

VC, 
см/с 

Номер  
вари- 
анта 

задания 

R1, 
см 

СВ, 
см 

ОВ, 
см 

КD, 
см 

, 
град 

VС, 
см/с 

9 20 12 45 60 60 8 10 10 20 30 60 30 4 

19 24 16 60 90 50 4 20 12 26 30 50 45 2 

29 16 10 30 120 40 6 30 15 30 60 60 60 3 

 

Рис. 2.8. Задание К2. Определение скоростей точек тела при плоскопараллельном 
движении. Номера вариантов задания 9 – 10, 19 – 20, 29 – 30 

 
Пример выполнения задания К2. Определение скоростей точек  

твёрдого тела при плоскопараллельном движении 
 
Задача 1. Плоский механизм (рис. 2.9) состоит из стержня ОС и подвиж-

ных дисков 2 и 3 радиусами r2 , r3 , 

шарнирно закрепленными на стержне, 

соответственно, в точках А и С.  Стер-

жень ОС вращается вокруг неподвиж-

ного центра О с угловой скоростью 

OC . Диск 2, увлекаемый стержнем 

ОС, катится без проскальзывания по 

неподвижной поверхности диска 1 ра-

диусом 1r . Диск 3, также увлекаемый стержнем ОС, катится без проскальзыва-

 

Рис. 2.9. Схема плоского механизма 
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ния по подвижному диску 2. В точке D, расположенной на краю диска 3, шар-

нирно прикреплен стержень 4, к которому в точке Е шарнирно прикреплен 

поршень Е, способный совершать только вертикальное перемещение. Для за-

данного положения механизма (см. рис. 2.9), когда стержень ОС горизонтален, 

стержень DE направлен по линии вертикального диаметра диска 3, найти ско-

рости точек A, C, D, Е, угловые скорости дисков 2, 3 и стержня 4, если: 

r1  = 6 см, r2  = 4 см,  r3  = 2 см, DE = 10 см, OC = 1 рад/с. 

Решение 

Определим скорость точки А, общей для стержня ОС и диска 2: 

 21 rrV OCA   = 10 см/с. Вектор скорости AV


 перпендикулярен стержню ОС 

и направлен в сторону его вращения 

(рис. 2.10).  

Диск 2 катится по неподвижной 

поверхности диска 1. Точка касания 

диска 2 с неподвижным диском 1  явля-

ется  мгновенным центром скоростей 

диска 2. На рис. 2.10 центр скоростей 

диска 2 обозначен точкой 2P . В этом 

случае скорость точки А может быть 

определена через угловую скорость диска 2  следующим образом: 

222 4 APVA . Так как  AV = 10 см/с, получим  2  = 2,5 рад/с. 

 Для того чтобы найти угловую скорость диска 3, необходимо определить 

положение его мгновенного центра скоростей. С этой целью вычислим скоро-

сти точек В и С. Скорость точки В может быть найдена через угловую скорость 

диска 2: 22 BPVB   = 20 см/с. Вектор скорости BV


 перпендикулярен отрезку 

2BP  и направлен в сторону мгновенного вращения диска 2 вокруг своего цен-

тра скоростей 2P .  

 

Рис. 2.10. Расчетная схема  
для определения скоростей точек  

механизма и угловых скоростей его 
звеньев 
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Скорость точки С определяется через угловую скорость стержня ОС:  

)2( 321 rrrV OCC   = 16 см/с. Вектор скорости CV


 перпендикулярен стерж-

ню ОС и направлен в сторону его вращения (см. рис. 2.10).  

Построение мгновенного центра скоростей 3P  диска 3 по известным ско-

ростям BV


 и CV


 показано на рис. 2.10. Его положение определяется из условия, 

что отношение скоростей двух точек тела, совершающего плоскопараллельное 

движение, равно отношению расстояний от этих точек до мгновенного центра 

скоростей:  
3

33

CP

CPr

V

V

C

B 
 . Разрешая пропорцию относительно неизвестной ве-

личины 3CP , получим: 3CP = 8 см. Скорость точки С выражается через угловую 

скорость диска 3 33 CPVC  . Отсюда величина угловой скорости диска 3: 

3
3 CP

VC = 2 рад/с.  Направление мгновенного вращения диска 3 вокруг своего 

центра скоростей определяется известными направлениями скоростей точек С 

и В, принадлежащих диску 3 (см. рис. 2.10). Скорость точки D 33 DPVD   = 

=2 2 82 2  = 16,5 см/с. Вектор скорости DV


 перпендикулярен отрезку 3DP  и 

направлен в сторону мгновенного вращения диска 3 вокруг центра 3P .  

Для определения скорости поршня Е воспользуемся теоремой о проекци-

ях скоростей точек  плоской фигуры, согласно которой проекции скоростей 

двух точек плоской фигуры на ось, проходящую через эти точки, равны между 

собой. Проведем ось через точки D и E.  По построению, угол    между векто-

ром DV


 и осью DE равен углу CDP3  (см. рис. 2.10). Тогда, 

3

3αcos
DP

CP
 = 97,0

82

8
22



, откуда .14  На основании теоремы о проек-

циях скоростей точек плоской фигуры имеем равенство: 0coscos ED VV  ,  от-

куда скорость точки Е: EV =16 см/с. 
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Мгновенный центр скоростей стержня 4 – точка 4P  – определяется как 

точка пересечения перпендикуляров к векторам скоростей DV


 и EV


, восстанов-

ленных, соответственно, из точек D и Е (см. рис. 2.10). Угловая скорость 

стержня 4, совершающего мгновенный поворот вокруг своего центра скоро-

стей, равна: 
4

4 EP

VE , где 4EP  – расстояние от точки Е до мгновенного центра 

скоростей звена 4,  ctg4 DEEP  = 40 см. В результате, 4 = 0,4 рад/с. 

Направление мгновенного вращения звена 4 вокруг своего центра скоростей 

определяется направлением скорости точки D. 

Задача 2. В плоском стержневом механизме (рис. 2.11) кривошипы ОА и 

ЕD вращаются вокруг неподвижных центров О и Е. В крайней точке D криво-

шипа ЕD к нему прикреплён шатун DB, вто-

рой конец которого в точке В прикреплён к 

кривошипу ОА. Шатун АС прикреплён в точ-

ке А к кривошипу АО, а другим своим концом 

– к ползуну С, способному совершать только 

вертикальное движение. Все соединения шар-

нирные. В заданном положении механизма 

кривошип ОА вертикален, шатун DB распо-

ложен горизонтально, кривошип ЕD наклонен под углом 60° к горизонтали, а 

шатун АС отклонён на угол 30° от вертикального положения кривошипа АО. 

Найти скорости всех отмеченных на схеме точек и угловые скорости всех зве-

ньев, если линейные размеры звеньев механизма АС = 6 см, АВ = 2 см, ВО = 8 

см,  DB = 10 см и скорость ползуна в данный момент CV  = 4 см/с. 

Решение 

Кривошипы ОА и ЕD совершают вращательные движения вокруг непо-

движных центров. Скорости AV


 и BV


 точек А и В перпендикулярны  кривоши-

 

Рис. 2.11. Стержневой механизм 
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пу ОА, а скорость DV


 точки D перпендикулярна кривошипу ЕD. Направления 

векторов скоростей точек показаны на 

рис. 2.12. 

Шатун АС совершает плоскопараллель-

ное движение. Его мгновенный центр скоро-

стей Р1 находится как точка пересечения пер-

пендикуляров к скоростям AV


 и CV


. Угловая 

скорость звена АС равна 

3

4

30sin1





AC

V

CP

V CC
AC  рад/с. Далее, по-

лагая, что точка А принадлежит шатуну  АС, 

найдем её скорость: 

APV ACA 1  = 30cos
3

4
AC = 34  см/с. 

Теперь, исходя из того, что точка А принадлежит как шатуну АС, так и 

кривошипу ОА, найдём его угловую скорость: 34,0
AO

VA
AO  рад/с. Ско-

рость точки В кривошипа 3,23 OBV AOB  см/с. 

Шатун DB совершает плоскопараллельное движение. Зная направления 

скоростей точек В и D, построим мгновенный центр скоростей 2P  звена DB как 

точку пересечения перпендикуляров к скоростям BV


 и DV


 (см. рис. 2.12). То-

гда, угловая скорость шатуна DB 
60tg

32,3

2 


DBBP

VB
DB = 0,32 рад/с. Скорость 

точки D 
sin30

,3202
DB

DPV DBD   = 6,4 см/с. Угловая скорость кривошипа 

DЕ  ,690
)0sin6(

4,6


/OBDE

VD
DE  рад/с. 

 

Рис. 2.12. Расчётная схема  
определения скоростей точек 

механизма и угловых скоростей 
его звеньев 
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2.6. Задание К3. Определение ускорений точек  твёрдого тела                    
при плоскопараллельном движении 

 

Для заданного положения плоского механизма определить ускорения то-

чек звеньев механизма и угловые ускорения звеньев. Варианты заданий и ис-

ходные данные приведены на рис. 2.13 – 2.15.  

Варианты № 1, 11, 21 Варианты № 2, 12, 22 
 

 

Найти: ABKA aa ,,  

 

 

Найти: ACBC aa ,,  
Номер 
вари- 
анта 

задания

АB, 
см 

АK, 
см 

, 
град 

β, 
град 

R1, 
см 

VC, 
см/с 

аС, 
см/с2 

Номер 
вари- 
анта 

задания

R1, 
см 

OA, 
см 

АC, 
см 

, 
град 

β, 
град 

OA , 
рад/с 

OA , 

рад/с2 

1 16 10 60 120 10 12 6 2 5 10 12 30 60 2 4 
11 20 16 30 60 8 10 8 12 8 24 20 30 120 1 2 
21 18 10 60 180 6 8 4 22 6 12 15 60 90 2 3 

 

Варианты № 3, 13, 23 Варианты № 4, 14, 24 
 

 

Найти: BCBC aa ,,  

 

 

Найти: DADA aa ,,  
Номер 
вари- 
анта 

задания

ВC,  
см 

АO,  
см 

, 
град 

β,  
град 

R1, 
см 

OA , 
рад/с 

OA , 

рад/с2 

Номер 
вари- 
анта 

задания

R1, 
см 

OA, 
см 

DC, 
см 

, 
град 

β, 
град 

VC, 
см/с 

аС,  
см/с2 

3 16 15 60 90 10 2 3 4 10 28 5,78 60 30 10 2 
13 18 12 90 60 8 3 2 14 8 24 4,62 30 90 8 3 
23 14 12 30 120 10 2 4 24 6 20 6 45 45 12 2 

 
Рис. 2.13. Задание К3. Определение ускорений точек тела при плоскопараллельном 

движении. Номера вариантов задания 1 – 4, 11 – 14, 21 – 24 
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Продолжение вариантов задания К3 

Варианты № 5, 15, 25 Варианты № 6, 16, 26 
 
 
 

 
 

Найти: BDBD aa ,,  

 

 

Найти: BCDB aa ,,  
 

Номер 
вари- 
анта 

задания

OA, 
 см 

BD,  
см 

,  
град 

β,  
град 

R1,       
см 

OA ,

рад/с 
OA , 

рад/с2 

Номер 
вари- 
анта 

задания

R1, 
см 

AB, 
см 

, 
град 

, 
град 

β, 
град 

OA , 
рад/с 

OA , 

рад/с2 

5 16 10 60 30 10 4 3 6 6 18 60 30 30 2 3 
15 18 8 90 45 12 2 4 16 8 20 90 60 30 2 4 
25 14 12 30 60 8 3 2 26 5 16 120 30 60 3 4 

 

Варианты № 7, 17, 27 Варианты № 8, 18, 28 
 

 

Найти: BCCE aa ,,  
 

 
 
 

 
 

Найти: BDBD aa ,,  

Номер 
вари- 
анта 

задания

ВС, 
см 

ВE, 
см 

, 
град 

R1,  
см 

R2, 
см 

OA , 
рад/с 

OA , 

рад/с2 

Номер 
вари- 
анта 

задания

R1, 
см 

BD, 
см 

AC, 
см 

, 
град 

β, 
град 

VC, 
см/с 

аС,  
см/с2 

7 22 10 60 2 10 2 3 8 4 5 12 60 60 12 5 
17 28 15 30 3 6 3 4 18 6 10 16 45 90 10 8 
27 20 8 45 4 8 2 2 28 8 8 16 30 120 8 6 

 
Рис. 2.14. Задание К3. Определение ускорений точек тела при плоскопараллельном 

движении. Номера вариантов задания 5 – 8, 15 – 18, 25 – 28 
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Окончание вариантов задания К3 

Варианты № 9, 19, 29 Варианты № 10, 20, 30 
 

 

Найти: ABBC aa ,,  

 
 

 
 

Найти: CBBA aa ,,  
 

Номер 
вари- 
анта 

задания

OA,      
см 

DC,  
см 

,  
град 

β,  
град 

R1,       
см 

OA , 
рад/

с 

OA , 

рад/с2 

Номер  
вари- 
анта 

задания 

R1, 
см 

BC, 
см 

, 
град 

, 
град 

β, 
град 

VC, 
см/с 

аС,  
см/с2 

9 18 10 30 120 4 2 3 10 6 14 60 30 120 15 3 
19 20 12 60 60 6 3 4 20 5 18 45 60 90 10 5 
29 18 8 60 90 4 2 3 30 4 16 30 45 60 12 4 

 
Рис. 2.15. Задание К3. Определение ускорений точек тела при плоскопараллельном 

движении. Номера вариантов задания 9 – 10, 19 – 20, 29 – 30 
 

Примеры решения задания К3. Определение ускорений точек тела 
при плоскопараллельном движении 

 
Задача 1. Ступенчатый барабан 1 с радиусами ступенек R = 0,5 м и 

r = 0,3 м катится окружностью малой ступень-

ки по горизонтальной поверхности без сколь-

жения (рис. 2.16). Барабан приводится в дви-

жение шатуном АС, один конец которого со-

единён с центром барабана в точке А, а другой 

– с ползуном С, перемещающимся вертикаль-

но. В положении механизма, когда шатун АС 

отклонён от вертикали на угол 60°, найти ускорение точки В барабана, лежа-

щей на его горизонтальном диаметре, если заданы скорость и ускорение ползу-

на С: CV  = 9м/с, Ca  = 4 м/с2. 

 

Рис. 2.16. Схема движения 
плоского механизма 
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Решение 

Найдём угловые скорости AC , 1  шатуна АС  и барабана 1. Шатун со-

вершает плоское движение. Его мгновенный центр скоростей Р2 находится на 

пересечении перпендикуляров к скоростям  AV


 и CV


 (рис. 2.17). По условию, 

скорость точки С направлена вертикально вниз. Точка А принадлежит как ша-

туну АС, так и барабану 1. При каче-

нии барабана по горизонтальной по-

верхности скорость его центра – точки 

А параллельна поверхности качения 

барабана. 

 Угловая скорость шатуна 

2CP

VC
AC   = 

60tg

9

R
 = 36  рад/с. 

Скорость точки А шатуна 

2APV ACA   = 33  м/с. Угловая скорость барабана 1 
1

1 AP

VA = 310  рад/с. 

При расчёте угловой скорости барабана учтено, что качение барабана по непо-

движной поверхности  представляет собой плоское движение, при котором 

мгновенный центр скоростей находится в точке касания с поверхностью (в 

точке Р1 на рис. 2.17). 

Выразим ускорение Aa


 точки А через полюс С на основании векторного 

равенства: n
ACACCA aaaa


  , где Ca


 – ускорение точки С, выбранной в ка-

честве полюса; 
ACa


, n

ACa


 – касательная и нормальная составляющие ускорения 

точки А при вращении шатуна АС вокруг полюса С. Вектор  нормального уско-

рения n
ACa


 направлен вдоль шатуна АС от точки А к полюсу С и равен по вели-

чине ACa AC
n
AC  2  = R2)36( 2   = 108 м/с2. Вектор касательного ускорения 

 

Рис. 2.17. Расчётная схема определения 
скоростей и ускорений точек  

механизма 
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ACa


, модуль которого вычисляется по формуле ACa ACAC  , направлен    

перпендикулярно отрезку АС.  

На данном этапе величина вектора касательного ускорения не может 

быть вычислена, поскольку угловое ускорение шатуна АС AC  неизвестно. На 

рис. 2.17 направление вектора касательного ускорения 
ACa


 выбрано из пред-

положения, что вращение шатуна ускоренное и направление углового ускоре-

ния совпадает с направлением его угловой скорости.  

Направление вектора Aa


 ускорения  точки А определяется из того, что 

центр барабана движется по прямой, параллельной горизонтальной поверхно-

сти качения. На рис. 2.17 направление вектора ускорения Aa


 выбрано из пред-

положения, что качение барабана ускоренное.  

Выберем ось х вдоль линии АС 

(рис. 2.18) и спроектируем векторное ра-

венство n
ACACCA aaaa


   на эту ось. 

При таком выборе оси проекция неизвест-

ного ускорения 
ACa


 обращается в нуль.  

Получим n
ACCA aaa   60cos30cos . От-

сюда найдём ускорение центра барабана 

 n
ACCA aaa  


60cos

30cos

1
 = – 122,4 м/с2. Отрицательное значение ускорения 

точки А означает, что на рис. 2.17, 2.18 вектор ускорения Aa


 должен иметь 

противоположное направление. Таким образом, вектор ускорения Aa


 направ-

лен в сторону, противоположную вектору скорости AV


, и движение барабана 

замедленное. 

Для того чтобы найти ускорение точки В, выразим его  через полюс А  на 

основании векторного равенства n
BABAAB aaaa


  , где Aa


 – ускорение     

 

Рис. 2.18. Схема для определения 
ускорения центра барабана 
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точки А, выбранной в качестве полюса; 
BAa


, n

BAa


 – касательная и нормальная 

составляющие ускорения точки В при вращении барабана  вокруг полюса А.  

Модуль вектора нормального ускорения n
BAa


 равен по величине 

BAan
BA  2

1  = R2)3(10  = 150 м/с2. Вектор направлен вдоль радиуса бара-

бана от точки В к полюсу А (см. рис. 2.17).  

Модуль вектора касательного ускорения 
BAa


 вычисляется по формуле 

BAaBA 
1 , где 1  – угловое ускорение барабана. Значение углового ускоре-

ния катящегося барабана (в отличие от углового ускорения AC  шатуна АС) 

может быть найдено. Расчёт основан на том, что при движении барабана рас-

стояние АР1 от точки А до центра скоростей барабана Р1 остаётся постоянным, 

равным r. Тогда выражение 11 APVA   = r1  для расчёта скорости точки А  

можно продифференцировать. Получим r
dt

d

dt

dVA 


 1 . Так как точка А движет-

ся по прямой, производная от скорости точки равна её полному ускорению, а 

производная  от угловой скорости барабана равна его угловому ускорению. То-

гда имеем: raA  1 , откуда находим угловое ускорение 
r

aA1  = 40,8 рад/с2, 

а затем и модуль вектора касательного ускорения BAaBA 
1 = 20,4 м/с2.  

Заметим, что для вычисления углового ускорения AC  шатуна АС подоб-

ные рассуждения неприменимы. Формулу 2APV ACA   невозможно продиф-

ференцировать, так как при движении механизма расстояние АР2 от точки А до 

центра скоростей Р2 шатуна АС является неизвестной функцией времени. 

Выберем систему координат хВу как показано на рис. 2.17, и спроециру-

ем на эти оси векторное равенство n
BABAAB aaaa


  . Полагая, что движение 

барабана ускоренное (т. е. вектора ускорений Aa


 и 

BAa


 направлены, как показа-

но на рис. 2.17), получим значения составляющих ускорения точки В: 
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n
BAABx aaa  ,  BABy aa . Подставляя значения ускорений, найдём 

4,20Bya  м/с2, 1504,122 Bxa  = 27,6 м/с2. Вектор полного ускорения точ-

ки В направлен по диагонали прямоугольника, построенного на векторах Bxa


, 

Bya


. Величина ускорения точки В: 22
ByBxB aaa  = 34,32 м/с2. 

Задача 2. В плоском механизме (рис. 2.19) кривошип ОА вращается во-

круг оси О с угловой скоростью OA  и угловым ускорением OA .  Диск 2, шар-

нирно присоединённый к кривошипу в 

точке А, катится без проскальзывания 

по неподвижному диску 1. Радиусы 

дисков 1R  и 2R . На краю диска 2 в точ-

ке В шарнирно прикреплен стержень 

ВС, соединенный с центром С диска 3. 

Радиус диска 3 равен радиусу диска 2: 

3R  = 2R . Диск 3 катится без скольжения по горизонтальной поверхности, по 

прямой. Для положения механизма, изображенного на рис. 2.19, определить 

ускорение точки D и угловое ускорение стержня ВС, если OA = 4 рад/с,    OA = 

2 рад/с2, 1R = 4 см, 2R  = 8 см. Длина стержня ВС = 20 см. 

Решение 

Определение угловых скоростей звеньев механизма.  

Рассмотрим  вращательное  движение  кривошипа  ОА.  Скорость точ-

ки А: OAV OAA  = 48 см/с. Вектор скорости AV


 направлен перпендикулярно 

кривошипу ОА в сторону движения кривошипа (рис. 2.20).  

При движении диска 2 точка 2P  соприкосновения  второго диска с непо-

движным первым является мгновенным центром скоростей диска 2. Угловая 

скорость диска 2: 
2

2 AP

VA  = 
8

48
 = 6 рад/с.  

Cкорость точки В диска 2: 22BPVB  = 6·16 = 96 см/с. 

 

Рис. 2.19. Схема движения плоского  
механизма 
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Для определения угловой скорости стержня ВС заметим, что  скорости 

двух точек стержня BV


 и CV


 параллель-

ны,  но точки В и С не лежат на общем 

перпендикуляре к скоростям. В этом 

случае мгновенный центр скоростей 

стержня ВС отсутствует (бесконечно 

удалён), угловая скорость стержня равна 

нулю: BC  = 0, а  стержень  совершает 

мгновенное поступательное движение. В 

результате имеем:  CV  = BV = 96 см/с.  

При качении диска 3 по неподвижной поверхности без проскальзывания 

точка 3P  касания его с поверхностью является мгновенным центром скоростей. 

Тогда угловая скорость диска 3: 
3

3 CP

VC = 12 рад/с. Скорость точки D диска 3: 

33 DPVD  . Величину 3DP  находим из треугольника DCP3 . В результате 

30cos2 33 RDP  = 13,8 см и DV  = 165,6 см/с.  Вектор скорости DV


 направлен в 

сторону движения диска 3 перпендикулярно линии 3DP  и  (см. рис. 2.20). 

Определение ускорений точек механизма.  

Представим ускорение Ca


 точки С векторной суммой 

 CB
n
CBBC aaaa


,  где Ba


 – ускорение точки В, выбранной в качестве полю-

са; n
CBa


, 

CBa


 – нормальная  и касательная  составляющие ускорения точки С 

при вращении стержня ВС вокруг полюса В, CBa CB
n
CB  2 , CBa CBCB  . 

 Нормальная составляющая ускорения точки С n
CBa  = 0, так как стержень 

СВ совершает мгновенное поступательное движение и BC = 0.  

 

Рис. 2.20. Расчетная схема  
для определения угловых скоростей  

звеньев механизма 
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Направление касательной составляющей 
CBa


 неизвестно, так как неиз-

вестно направление углового ускорения стержня CB . Для определённости  

выберем направление углового ускорения стержня ВС в сторону против хода 

часовой стрелки.  На  рис. 2.21  это направление показано дуговой стрелкой 

CB .  

В соответствии с выбран-

ным направлением углового 

ускорения вектор 
CBa


 строится 

перпендикулярно линии стержня 

ВС в сторону углового ускорения 

CB  (см. рис. 2.21). 

Выразим ускорение точки В через 

полюс А:  BA
n
BAAB aaaa


, где 

Aa


 – ускорение полюса А; n
BAa


, 

BAa


 – нормальная  и касательная  составляю-

щие ускорения точки В при вращении диска 2  вокруг полюса А. Величина 

нормальной составляющей ускорения точки В BAan
BA  2

2  = 288 см/с2. Вектор 

n
BAa


 направлен вдоль радиуса ВА от точки В к полюсу А (см. рис. 2.21). Каса-

тельное ускорение точки В при вращении диска 2  вокруг полюса А вычисляет-

ся по формуле BAaBA 
2 . Для определения углового ускорения 2  диска 2 

заметим, что во время движения диска 2 расстояние АР2 остается постоянным, 

равным R2. Дифференцируя равенство 22 APVA  = 22R , получим: 

2
2 R

dt

d

dt

dVA 
 , или  22RaA  , откуда  

2
2 R

aA


 .  

Для того чтобы найти величину 
Aa , рассмотрим  вращательное  движе-

ние  кривошипа ОА вокруг неподвижной оси О. Ускорение точки А представ-

ляется в виде векторного равенства  A
n
AA aaa


, где n

Aa


 и 
Aa


 – известные 

 

Рис. 2.21. Расчетная схема  
для определения ускорений точек меха-
низма и угловых ускорений его звеньев 
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нормальная и касательная составляющие  ускорения  точки А кривошипа ОА: 

OAa OA
n
A  2  = 192 см/с2, OAa OAA   = 24 см/с2. Направления векторов нор-

мального ускорения n
Aa


 и касательного ускорения 

Aa


 показаны на рис. 2.21. 

Теперь найдём величину углового ускорения диска 2 и модуль касатель-

ного ускорения 
BAa  точки В при вращении диска 2 вокруг полюса А: 

2
2 R

aA


 = 

= 3 рад/с2,  BAaBA 
2  = 24 см/с2. 

Для определения ускорения точ-

ки С имеем векторное равенство 

 A
n
AC aaa


+  BA

n
BA aa


+ 

CBa


. Выберем 

оси Сx, Сy, как показано на рис. 2.22, – 

вдоль отрезка ВС и перпендикулярно 

ему и спроецируем на них имеющееся 

векторное равенство. Получим: 

cosCa = sinn
Aa +  cosAa + sinn

BAa +  cosBAa ; 

sinCa = cosn
Aa +  sinAa + cosn

BAa +  sinBAa + 
CBa , 

где   – угол между стержнем ВС и линией центров АС; 
BC

AB
sin  = 0,4; 

92,0cos  . Решая систему, найдём: Ca = 256,7 см/с2,  
CBa  = – 358,12 см/с2. 

Модуль углового ускорения стержня ВС: 
BC

aCB
CB



  = 17,9 рад/с2.  

Знак «минус» величины 
CBa  означает, что вектор касательного ускоре-

ния 
CBa


 на рис. 2.21 – 2.22  следует направить в противоположную сторону. 

Направление углового ускорения стержня ВС, показанное на рис. 2.21 дуговой 

стрелкой CB , также следует заменить на противоположное.   

 

Рис. 2.22. Расчетная схема для вычисления  
ускорения точки С 
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Выразим ускорение точки D через полюс С:  DC
n
DCCD aaaa


, где 

Ca


 – известное ускорение точки С; n
DCa


, 

DCa


 – нормальное и касательное со-

ставляющие ускорения точки D при вращении диска 3 вокруг полюса С. Вели-

чина нормального ускорения точки D: n
DCa = DC2

3  = 1152 см/с2. Вектор 

ускорения  n
DCa


 направлен по радиусу от точки D к полюсу С (рис. 2.23).  

Для расчёта касательной составляющей 


DCa  ускорения точки D найдём угловое ускоре-

ние диска 3. Продифференцируем по времени ра-

венство 33 CPVC   = 33R . Получим: 

3
3 R

dt

d

dt

dVC 
 , или 33RaC  . Угловое ускорение 

диска 3: 
3

3 R

aC  = 32,09 рад/с2. Тогда величина 

касательной составляющей ускорения точки D: DCaDC 
3 = 256,7 см/с2. 

Направление вектора 
DCa


 соответствует ускоренному движению диска 3.  

Проведём оси Dx  и Dy ,  как показано на рис. 2.23, и спроецируем  век-

торное равенство ускорения точки D на оси: 

     60cos30cos  DC
n
DCCDx aaaa ,   30cos60cos  DC

n
DCDy aaa . 

Решая систему, находим значения проекций модуля ускорения 

Dxa = 612,5 см/с2, Dya = 798,3 см/с2. Величина ускорения точки D: 

22
DyDxD aaa  = 1006,2 см/с2. 

 

Рис.2.23. Расчетная схема  
для определения  ускоре-

ния точки D 
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3. СЛОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТОЧКИ  
 

3.1. Основные понятия сложного движения точки 
 
В неподвижной системе координат рассматривается подвижное твердое 

тело и точка, перемещающаяся относительно тела.  

Траектория точки в её движении относительно тела называется относи-

тельной траекторией. Скорость точки в этом движении называют относи-

тельной скоростью, ускорение – относительным ускорением.  

Траектория точки, перемещающейся вместе с телом, называется пере-

носной траекторией точки, скорость точки при таком её движении – перенос-

ной скоростью, а ускорение – переносным ускорением.  

Суммарное движение точки вместе с телом и относительно тела называ-

ется сложным движением. Траектория точки относительно неподвижной си-

стемы координат называется абсолютной траекторией точки, скорость и 

ускорение – абсолютной скоростью и абсолютным ускорением. 

При вычислении абсолютной скорости используется теорема о сложении 

скоростей: при сложном движении абсолютная скорость точки равна гео-

метрической сумме относительной и переносной скоростей:  re VVV


 , где 

V


, eV


, rV


– вектора абсолютной, переносной и относительной скоростей точки.  

В случае, когда относительное движение точки задается естественным 

способом в виде закона изменения пути )(tSS  , величина относительной ско-

рости точки равна модулю производной: rr SV  . Если переносное движение 

точки есть вращение тела вокруг неподвижной оси, скорость точки в перенос-

ном движении будет: eee hV  , где e  – величина угловой скорости вращения 

тела; eh  – кратчайшее расстояние от места положения точки на теле до оси 

вращения тела. 
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При вычислении абсолютного ускорения используется теорема Кориоли-

са о сложении ускорений: при сложном движении абсолютное ускорение 

точки равно геометрической сумме трех ускорений – относительного,  пе-

реносного и ускорения Кориолиса 

кaaaa re


 , где a


 – вектор абсо-

лютного ускорения точки; re aa


,  – 

вектора соответственно переносного 

и относительного ускорений точки; 

кa


 – вектор ускорения Кориолиса. 

(Иногда его называют поворотным 

ускорением.)  

Вектор ускорения Кориолиса определяется векторным произведением 

)(2к re Va


 , где e


 – вектор угловой скорости переносного движения; rV


 – 

вектор относительной скорости точки. Модуль ускорения Кориолиса: 

 sin2к re Va


, где   – угол между вектором угловой скорости переносно-

го движения и вектором относительной скорости точки (см. рис. 3.1). Направ-

ление вектора ускорения Кориолиса может быть получено по правилу построе-

ния вектора векторного произведения.  

На рис. 3.1 показана последовательность выбора направления вектора 

ускорения Кориолиса по правилу Н. Е. Жуковского. Правило состоит в следу-

ющем: пусть имеется точка, движущаяся с относительной скоростью rV


. По-

строим плоскость П, перпендикулярную вектору переносной угловой скорости 

e


, и спроецируем  вектор rV


 на эту плоскость. Проекцию обозначим 
rV


 (см. 

рис. 3.1). Чтобы получить направление ускорения Кориолиса, следует вектор 

проекции относительной скорости 
rV


 повернуть на 90° в плоскости П вокруг 

оси переносного вращения в направлении этого вращения.   

 

Рис. 3.1. Определение направления 
ускорения Кориолиса по правилу  

Жуковского 
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Если сложное движение точки происходит в плоскости, перпендикуляр-

ной оси переносного вращения, направление ускорения Кориолиса можно по-

лучить простым поворотом вектора относительной скорости на угол 90° вокруг 

оси переносного вращения в направлении этого вращения.  

Относительное ускорение ra


 представляется как сумма векторов относи-

тельного касательного  
ra


 и относительного нормального n

ra


 ускорений: 

n
rrr aaa


 τ . Переносное ускорение точки ea


 тела имеет своими составляю-

щими переносное касательное 
ea


 и переносное нормальное n

ea


 ускорения так, 

что n
eee aaa


  .  

Таким образом, абсолютное ускорение точки в сложном движении мож-

но представить в виде векторного равенства  

кaaaaaa n
ee

n
rr


  . 

Модули относительного касательного и относительного нормального  

ускорений  при естественном способе задания относительного движения точки 

равны:  rr Va  ,    



2

rn
r

V
a ,  где   – радиус кривизны относительной траекто-

рии. При движении точки по окружности радиус кривизны равен радиусу 

окружности, при движении по прямой – бесконечности, и в этом случае 0n
ra . 

При вращательном переносном движении точки значения переносного 

касательного и нормального ускорений вычисляются по формулам: eee ha  , 

ee
n
e ha 2 , где e  – угловое ускорение вращательного переносного движения, 

ee   ; eh  – расстояние от точки до оси вращения тела; e  – величина угло-

вой скорости вращения тела.  

Вектора ускорений строятся по общим правилам построения векторов 

нормального и касательного ускорений.  
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При поступательном переносном движении ускорение Кориолиса и пе-

реносное нормальное ускорение равны нулю: кa = 0, 0n
ea . Абсолютное уско-

рение точки при поступательном переносном движении можно представить в 

виде векторного равенства   e
n
rr aaaa


.  

 

3.2. Задание К4. Определение скорости и ускорения точки                          
при сложном движении  

 
Задание включает две задачи с вращательным и поступательным видами 

переносного движения точки. 

Задача 1. Вращение тела относительно неподвижной оси задается зако-

ном изменения угла поворота: )(tee   или законом изменения его угловой 

скорости: )(tee   . Движение точки относительно тела отсчитывается от её 

начального положения в точке С и задается законом изменения длины дуги 

окружности или отрезка прямой линии: )(tSSCM rr  .  

Определить абсолютные скорость и ускорение точки в заданный момент 

времени 1t .  

Задача 2. Поступательное движение тела, несущего точку, задается зако-

ном изменения координаты )(txx ee  . Движение точки относительно тела от-

считывается от её начального положения в точке С и задается законом измене-

ния длины дуги окружности или отрезка прямой линии: )(tyyCM rr  .  

Определить абсолютные скорость и ускорение точки в момент времени 

2t , который либо задаётся в исходных данных задачи, либо на схемеописаны  

условия, из которых он находится. 

Номера вариантов заданий даны на рис. 3.2 – 3.5.  

Варианты исходных данных приведены в табл. 3.1.  
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Варианты № 1, 11, 21 

Задача 1 
 

 
 
 

Задача 2 

 

В момент 2tt   точка М прошла половину 

пути СВ 
 

 

Варианты № 2, 12, 22 

Задача 1 

 

Задача 2 
 

 

В момент 2tt   точка М прошла  

2/3 пути СВ 
 

 

Варианты № 3, 13, 23 

Задача 1 
 

 
 
 

Задача 2 

 
 

 
Рис. 3.2. Задание К4. Сложное движение точки.  
Номера вариантов задания 1 – 3, 11 – 13, 21 – 23 
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Продолжение вариантов задания К4 

Варианты № 4, 14, 24 

Задача 1 

 
 

Задача 2 
 

 
 

 

Варианты № 5, 15, 25 

Задача 1 
 

 

Задача 2 

 

В момент 2tt   точка М прошла путь СВ 
 

 

Варианты № 6, 16, 26 

Задача 1 
 

 
 
 

Задача 2 

 
 

 
Рис. 3.3. Задание К4. Сложное движение точки.  
Номера вариантов задания 4 – 6, 14 – 16, 24 – 26 
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Продолжение вариантов задания К4 

Варианты № 7, 17, 27 

Задача 1 
 

 

Задача 2 
 

 
 

 

Варианты № 8, 18, 28 

Задача 1 
 

 

Задача 2 

 

В момент 2tt   точка М прошла  
половину пути СВ = R 

 

 

Варианты № 9, 19, 29 

Задача 1 

 

Задача 2 
 

 

 
Рис. 3.4. Задание К4. Сложное движение точки.  
Номера вариантов задания 7 – 9, 17 – 19, 27 – 29 
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Окончание вариантов задания К4 

Варианты № 10, 20, 30 

Задача 1 
 
 

 

Задача 2 

 

В момент 2tt   точка М прошла  
половину пути СВ = R 

 
Рис. 3.5. Задание К4. Сложное движение точки.  

Номера вариантов задания 10, 20, 30 
 

Таблица 3.1 

Исходные данные для заданий по сложному движению точки 
 

Номер  
варианта  
задания 

Номер  
задачи 

R , 
см 

 , 
град 

)(tSMC r


, см 

)(tyMC r


, см 

)(te , рад; )(te , рад/с 

)(txe , см 

t1, c 
t2, c 

 
1 

1 3 – )6sin(2 tSr   
e = 24t  1 

2 4 30 24tyr   )6cos(2 txe   – 

 
2 

1 2 – 
rS = )6(sin4 2 t  e = )3cos(6 t  1 

2 3 60 
ry = tt 2  )cos(1 txe   – 

 
3 

1 4 30 rS =  )2sin(32 tt   e = 24 tt   1 

2 6 – ry =  tt  sin2  ex = 25 tt   1 

 
4 

1 4 60 
rS = )(2 3 tt   e = )6cos(6 t  1 

2 3 – ry =  )2cos(2 tt   ex = tt 43   1 

 
5 

1 6 – 
rS = )6(sin4 2 t  e = )3cos(6 t  1 

2 2 30 
ry = tt 22   ex = tt 42   – 

 
6 

1 6 60 rS = )6π0sin(1 tt   
e = tt 52 2   1 

2 3 – ry = )6sin(4 t  ex = )4cos(1 t  1 

 
7 

1 8 30 rS = )3(2 3 tt   e = )6cos(6 t  1 

2 4 30 ry = 22 t  ex = tt 53   1 

 



 

 65

Продолжение табл. 3.1 
Номер  

варианта  
задания 

Номер  
задачи 

R , 
см 

 , 
град 

)(tSMC r


, см 

)(tyMC r


, см 

)(te , рад; )(te , рад/с 

)(txe , см 

t1, c 
t2, c 

 
8 

1 8 – rS =  tt  sin2 2  e = tt 52   2 

2 6 30 ry = )1( tt  ex = tcos  – 

 
9 

1 8 30 rS = 22t  e = )8cos( t  2 

2 3 – ry = )4(sin4 2 t  ex = 2)23( t  1 

 
10 

1 6 – rS = )sin2( 3 tt   e = 325 tt   1 

2 4 30 ry = tt 22   ex = t cos1  – 

 
11 

1 6 – rS = 12)sin(8 t  e = )4cos(2 t  2 

2 6 60 ry = tsin4  
ex = tt 22   – 

 
12 

1 18 – 
rS = )2(2 2 tt   )(te = 23 tt   2 

2 6 30 ry = tt 22  )cos(1 txe    – 

 
13 

1 10 60 
rS = tt 3  e = )6cos(6 t  2 

2 6 – ry = )3cos(6 t  ex = )1( tt  1 
 

14 
1 4 30 rS = 12)sin(38 t  e = 2)23( t  2 

2 3 – ry  = 6)sin(2 t  
ex = tt 52 2   1 

 
15 

1 8 – 
rS = )4(sin4 2 t    e = )4cos(2 t  1 

2 5 60 ry  = 25 tt   ex = )6cos( t  – 

 
16 

1 12 90 
rS =  2)πsin(3 tt   e = 232 tt   1 

2 15 – ry  = )4( 2tt   ex =  )3sin(6 t  1 

 
17 

1 6 45 
rS =  tt  sin223 2  )(te = 64 2 t  1 

2 6 60 ry  = 12)sin(8 t  
ex =  )8sin(2 t  2 

 
18 

1 8 – rS = )8sin(24 t  e = 2418 tt   2 

2 8 60 ry  = 223 tt   ex =  tsin  – 

 
19 

1 8 60 
rS =  )2sin(32 tt   e = 25 tt   1 

2 9 – ry  = )3cos(6 t  ex = )6cos( t  1 
 

20 
1 4 – rS = )6sin(4 t  e = 53 t  1 

2 6 60 ry  = 223 tt   ex =  tsin  – 

 
21 

1 3 – rS = )8sin(24 t  e = 146 t  2 

2 8 45 ry  = )3( 2 tt   ex = tt  sin2  – 
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Окончание табл. 3.1 
Номер  

варианта  
задания 

Номер  
задачи 

R , 
см 

 , 
град 

)(tSMC r


, см 

)(tyMC r


, см 

)(te , рад; )(te , рад/с 

)(txe , см 

t1, c 
t2, c 

 
22 

1 4 – 
rS = )2(2 2 tt   e  = )6cos(6 t  1 

2 9 60 ry  = tsin8  
ex = 25 tt   – 

 
23 

1 6 45 rS = )82sin(1 t  
e = )4cos(2 tt   2 

2 6 – ry  =  )6sin(6 tt   
ex = 25 tt   1 

 
24 

1 6 45 rS = )82sin(1 t  e = )4cos(4 tt   2 

2 6 – ry = )2( 2 tt   ex = )6cos(6 t  1 

 
25 

1 6 – 
rS = 22 t  e = )3sin(3 t  1 

2 4 45 ry = )3(2 ttt   
ex = )3(2 3 tt   – 

 
26 

1 6 120 
rS = tt 2  e = )12cos(12 t  2 

2 9 – ry = )3sin(3 t  ex = )3(2 2 tt   1 

 
27 

1 10 60 rS = )(3 2 tt   e = )6cos(6 t  2 

2 9 30 ry  = 3)sin(3 t  ex = )4cos(4 tt   1 

 
28 

1 2 – rS = )6sin(6 t  e = )2cos(2 tt   1 
2 6  ry  = 232 tt   ex =  tt  sin  – 

 
29 

1 8 30 
rS = )2( 2 tt   e = 12)sin(6 t  2 

2 3 – ry = )3sin(32 t  ex = 25 tt   1 

 
30 

1 2 – )2( 2 tt   )(te = )6cos(6 t  1 

2 3 60 ry  = 2tt   ex =  tt  sin  – 

 

Пример выполнения задания К4. Сложное движение точки 
 

Задача 1. Фигура, состоящая из половины диска и равнобедренного тре-

угольника (рис. 3.6), вращается вокруг оси, 

перпендикулярной плоскости фигуры и 

проходящей через вершину А треугольника. 

Вращательное движение задается законом 

изменения угла поворота фигуры 

225 tte   рад.  

 

Рис. 3.6. Схема  
сложного движения точки 



 

 67

Положительное направление вращения отмечено на схеме дуговой 

стрелкой e . По ободу диска от точки В движется точка М.  Движение точки 

относительно диска задается законом изменения длины дуги окружности: 

29 tSBM r 


 см. Положительное направление движения точки М на рис. 3.6 

показано дуговой стрелкой rS . Радиус диска R  = 9 см.   

Найти абсолютную скорость и абсолютное ускорение точки М в момент 

времени 1t  = 1 с. 

Решение 

Вращение фигуры будет для точки М переносным движением. Относи-

тельное движение точки М – её движение по окружности обода диска. 

Для определения положения точки М 

на ободе диска вычислим расстояние, которое 

она прошла на заданный момент времени. 

Длина дуги окружности, пройденной точкой 

за 1 с: 9(1) rS  см. Положение точки М 

определяется центральным углом 

R

Sr (1)
  = 




9

9
. Положение точки в мо-

мент времени 1t  = 1 с отмечено на  рис. 3.7 

точкой  М1.  

Для определения скорости переносного движения точки вычисляем 

значение производной: te 45 . Угловая скорость вращения фигуры: 

ee   . При 1t  = 1 с 1(1) e  рад/с. Положительная величина производной 

(1)e  показывает, что вращение фигуры в данный момент происходит в поло-

жительном направлении, что отмечено дуговой стрелкой e  на рис. 3.7.  

В момент времени 1t  = 1 с точка М находится в положении М1. Скорость 

eV  переносного движения точки в момент времени 1t  = 1 с  eee hV (1)(1)  , где 

 
Рис. 3.7.  Расчетная схема  

для вычисления абсолютной 
 скорости точки при сложном 

движении  
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расстояние от точки М1 до оси вращения фигуры 1AMhe  =
cos30

R
= 36  см. 

Тогда (1)eV = 36  см/с.  

Вектор скорости переносного движения точки eV


 перпендикулярен ли-

нии АМ1 и направлен в сторону вращения фигуры (см. рис. 3.7).  

Относительное движение точки задано естественным способом, как за-

кон изменения длины дуги ВМ. В этом случае скорость относительного дви-

жения точки tSV rr π18  . При 1t  = 1 с (1)(1) rr SV   = 18  = 56,5 см/с. По-

ложительное значение производной (1)rS  указывает, что относительное дви-

жение точки в положении М1 происходит в положительном направлении, ука-

занном на рис. 3.7 дуговой стрелкой rS . Вектор rV


 относительной скорости 

точки  в положении М1 направлен по касательной к траектории относительного 

движения в сторону положительного направления движения (см. рис. 3.7). 

Абсолютную скорость точки находим по теореме сложения скоростей 

re VVV


 . Направление вектора абсолютной скорости, полученное по прави-

лу сложения векторов, показано на рис. 3.5. Для определения величины абсо-

лютной скорости выбираем прямоугольные оси координат М1xy (см. рис. 3.7) и 

проецируем обе части векторного равенства теоремы сложения скоростей на 

эти оси. Получим:  

cos60ex VV  = 33  = 5,2 см/с; 

rey VVV  cos30 = 5,56
2

3
36  = 29,5 см/с. 

Модуль абсолютной скорости: 2222 5,292,5  yx VVV = 29,95 см/с. 

Абсолютное ускорение точки определяем по теореме Кориолиса, кото-

рая при вращательном переносном движении имеет вид: 

кaaaaaa n
ee

n
rr


  . 
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Относительное касательное ускорение 
ra  вычисляется по формуле: 

rr Sa  . По условию задачи вторая производная 18rS  = 56,5 см/с2 – посто-

янная величина. Так как значение второй производной rS  положительно, век-

тор ускорения 
ra


 направлен по касательной к траектории относительного дви-

жения в точке М1 в сторону положительного направления относительного дви-

жения, отмеченного дуговой стрелкой rS .  

Относительное нормальное уско-

рение  точки  вычисляется по формуле 

R

V
a rn

r

2

  и в момент 1t  = 1 с равно:  

R

V
a rn

r
(1)

(1)
2

  =
9

)18( 2
= 355,3 см/с2. Вектор 

ускорения n
ra


 направлен по радиусу диска 

к центру С (см. рис. 3.8).  

Переносное касательное ускорение вычисляется по формуле: eee ha   , 

где угловое ускорение ee   . Вычислим производную 4e  рад/с2. Угло-

вое ускорение ee    = 4 рад/с2  постоянно и не зависит от времени.  

Отрицательное значение производной e < 0 при условии, что расчетная 

величина угловой скорости положительна: e > 0, означает, что вращательное 

движение замедленное и переносное угловое ускорение e  направлено в сто-

рону, противоположную направлению вращения.  

Вектор 
ea


 переносного касательного ускорения  точки в её положении 

М1 перпендикулярен линии  АМ1  и направлен противоположно вектору пере-

носной скорости eV


 (см. рис. 3.8). Модуль переносного касательного ускоре-

ния: 
ea = eee ha   = 324  = 41,6 см/с2.  

Рис. 3.8. Расчетная схема 
для определения абсолютного  

ускорения точки 
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Переносное нормальное ускорение n
ea  рассчитывается по формуле: 

ee
n
e ha 2  и в момент времени 1t  = 1 с ee

n
e ha (1)(1) 2  = 36  = 10,4 см/с2. Век-

тор переносного нормального ускорения n
ea


 направлен по линии АМ1 к оси 

вращения (см. рис. 3.8).  

По условию задачи вектор скорости относительного движения точки rV


 

лежит в плоскости, перпендикулярной оси переносного вращения, то есть пер-

пендикулярен вектору угловой скорости переносного движения e


. Тогда мо-

дуль ускорения Кориолиса при 1t  = 1 с  reVa 2к  = 1812   = 113,1 см/с2. 

Так как вектор относительной скорости точки erV 


, то по правилу 

Жуковского для определения направления ускорения Кориолиса достаточно 

повернуть вектор относительной скорости точки rV


 на 90° в сторону перенос-

ного движения вокруг оси, параллельной оси вращения и проходящей через 

точку М1 (см. рис. 3.8). Для определения абсолютного ускорения спроецируем 

на прямоугольные оси xМ1y (см. рис. 3.8) векторное равенство 

кaaaaaa n
ee

n
rr


  . Получим: 

r
n
eey aaaa   0cos60cos3 = 97,9 см/с2, 

к30cos60cos aaaaa n
r

n
eex   =228,4 см/с2. Модуль абсолютного ускоре-

ния: 22
yx aaa  = 248,5 см/с2. 

Задача 2. К вращающемуся валу электро-

мотора прикреплён стержень ОМ длины R = 6 см. 

Во время работы электромотора точка М стержня 

из начального положения С перемещается по дуге 

окружности  согласно  уравнению СМ = 2tyr  см. 

При этом электромотор, установленный без 

креплений, совершает горизонтальные гармони-

ческие колебания на фундаменте по закону 

 

Рис. 3.9. Схема движения 
точки стержня, укреплённого 

на электромоторе 
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)3sin(5 /txe   см.  Определить абсолютное ускорение точки М     в момент 

времени 11 t  с. 

Решение 

Точка М совершает сложное движение – относительно электромотора и 

вместе с ним. Относительным движением точки будет её движение по дуге 

окружности радиуса R, переносным – поступательное горизонтальное, прямо-

линейное движение электромотора. 

Найдём положение точки относительно электродвигателя в заданный 

момент времени. Угол  , отсчитываемый стержнем ОМ от начального поло-

жения ОС, в момент времени 11 t  с составляет 
R

tyr )( 1  = 
6


 = 30°. Положе-

ние точки в момент времени 11 t  с отмечено на рис. 3.10 буквой М1. 

Относительное движение точки задано естественным способом, как за-

кон изменения длины дуги. Относительная скорость rr yV   = t2 . В момент 

времени 11 t  с rV = 6,28 см/с. Вектор rV


 

относительной скорости направлен пер-

пендикулярно стержню ОМ1.  

Скорость точки в переносном дви-

жении – это скорость горизонтального 

движения электродвигателя:  

ee xV   = )3cos(
3

5
/t


. 

В момент времени 11 t с 

cos60
3

5
eV  = 2,62 см/с. Вектор eV


 пе-

реносной скорости точки М направлен параллельно линии движения электро-

двигателя (см. рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Расчётная схема вычисления  
абсолютной скорости  

и абсолютного ускорения точки 
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Абсолютная скорость точки определяется на основании теоремы сложе-

ния скоростей при сложном движении: reM VVV


 . Для того чтобы найти     

величину абсолютной скорости, выберем оси хМ1у, как показано на рис. 3.10, и 

спроецируем векторное равенство сложения скоростей на эти оси. Получим: 

60cosreMx VVV  = – 0,52 см/с (проекция направлена в отрицательную сторо-

ну оси х), 0cos3rMy VV   = 5,44 см/с. Модуль абсолютной скорости 

22
MyMxM VVV  = 5,46 см/с. Вектор абсолютной скорости направлен по диаго-

нали параллелограмма, построенного на векторах eV


 и rV


. 

При поступательном переносном движении точки e  = 0 и потому кa = 0. 

Относительное ускорение точки при движении по окружности раскладывается 

на две составляющие n
rrr aaa


  , направленные вдоль стержня ОМ и перпен-

дикулярно ему. Кроме того, при прямолинейном относительном движении 

n
ea  = 0. В результате, теорема о сложении ускорений принимает вид 

e
n
rrM aaaa


  , где модули векторов вычисляются по формулам rr Va  , 

R

V
a rn

r

2

 , eee Vaa    = )3sin(
9

5 2

/t


  и в момент времени 11 t с равны 


ra  = 6,28 см/с2,  n

ra  = 6,57 см/с2, ea  = – 4,75 см/с2. Направления векторов уско-

рений показаны на рис. 3.10. Для вычисления модуля абсолютного ускорения 

точки спроецируем векторное равенство сложения ускорений на оси выбран-

ной ранее системы координат хМ1у. Получим:  

e
n
rrMx aaaa    0cos360cos = – 4,08 см/с2; 

 0cos630cos n
rrMy aaa   = 2,15 см/с2. 

Величина абсолютного ускорения 22
MyMxM aaa   = 4,61 см/с2. 
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Цель дисциплины: Дисциплина «Общая экология» ведёт к пониманию об экологии, 

как разветвленной науки, которая состоит из двух направлений: классической экологии, 

изучающей биотическую составляющую окружающей среды и прикладную экологию, то 

есть процессы, возникающие в биосфере под воздействием техногенеза. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
общепрофессиональные 

- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о 

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной 

обработки информации (ОПК-2). 

- владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, 

социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4).  

Результат изучения дисциплины: 
            Знать: методы экологических исследований. Значение экологии для практической 

деятельности человека. Методы экологических расчетов. Принципы устойчивого развития 

общества и особенности переходного периода. Возникновение и развитие биосферы. 

Проблемы охраны окружающей среды. Основные понятия и законы экологии. Различия 

природных и антропогенных экологических факторов. Хозяйственно-экономические 

антропогенные факторы, влияющие на качество окружающей среды.  

            Уметь: определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

техногенеза. Определять роль экологии для практической деятельности человека. 

Раскрывать противоречия между потребностями людей и ограниченными возможностями 

биосферы. Характеризовать возникновение и развитие биосферы. Раскрывать проблемы 

охраны окружающей среды. 

Применять базовые знания фундаментальных разделов экологии при анализе различных 

видов хозяйственной деятельности. Характеризовать различия природных и антропогенных 

экологических факторов. Анализировать влияние хозяйственно-экономических 

антропогенных факторов на качество окружающей среды. 

            Владеть: методикой проведения экологических исследований. Приемом анализа 

экологических последствий хозяйственной деятельности для здоровья населения и 

устойчивого развития региона. 

Методами характеристики принципов устойчивого развития общества. Методами 

характеристики возникновения и развития биосферы. Методами изучения проблем охраны 

окружающей среды. 

Методами определения различий природных и антропогенных экологических факторов. 

Методами анализа влияния хозяйственно-экономических антропогенных факторов качество 

окружающей среды. 
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1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса 

 

Самостоятельная     работа - планируемая учебная, учебно- 

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа 

студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 

Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из 

общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов 

(далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной 

и целенаправленной работой студента. 

Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи профессионального образования - «подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы. 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных способностей и умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, 

выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и 

выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 

студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в 

себя: 

 изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и 
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справочных материалов с использованием информационно-поисковых 

систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»; 

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации; 

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 

поиску и решению актуальных современных проблем. 

2. Цели и основные задачи СРС 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим 

образованием. При организации СРС важным и необходимым условием 

становятся формирование умения самостоятельной работы для приобретения 

знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, 

для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

3. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов 
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на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной (реализация программы, использование  приемов 

поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, ТСО, ИВТ, издательство и др. 

 

Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен: 

освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО) по данной дисциплине. 

планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами  

и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: 
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 

согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, определяемого 

ГОС ВПО по данной дисциплине: 

самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала; 

предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 
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 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 

работы; 

использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние 

на формирование личности будущего специалиста, она планируется 

студентом самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет 

режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу 

по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, 

времени и других условий. 

 

4. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение 

конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное 

участие на практических и семинарских занятиях. Но для успешной учебной 

деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать следующие 

субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной 

системы зияний, необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это 

особенно важно для математических дисциплин. Необходимо отличать 

пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, от малых 

способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, студент 

обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 
б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, определение понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, 

память, речь, наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие 

каждого из них становится серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным 

физическим состоянием. Ведь серьезное учение - это большой 

многосторонний и разнообразный труд. Результат обучения оценивается не 

количеством сообщаемой информации, а качеством ее усвоения, умением ее 

использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 
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5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным 

способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое 

эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой 

настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в 

деятельности. Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, 

индивидуально обоснованная норма продолжительности сна, предпочтение 

вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на экзаменах и 

особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся 

самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная 

составляющая самоорганизации человека, без нее невозможна успешная 

работа по управлению своим поведением, деятельностью. 

 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе 

заключается в том, что постоянный внешний контроль заменяется 

самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит уже не столько 

преподавателю, сколько студенту. 

Зная основные методы научной организации умственного труда, 

можно при наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий 

достичь наилучших результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от 

работоспособности человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой 

степенью напряженности в течение определенного времени. Различают 

внутренние и внешние факторы работоспособности. 

К внутренним факторам работоспособности относятся 

интеллектуальные особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним: 

- организация рабочего места, режим труда и отдыха; 
- уровень организации труда - умение получить справку и 

пользоваться информацией; 

- величина умственной нагрузки. 
Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил 

следующие условия продуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 
- мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее 

разный темп работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 
- правильное чередование труда и отдыха. 

 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со 

стороны человека, он может быть достигнут простой переменой дела. В 

течение дня работоспособность изменяется. Наиболее плодотворнымявляется 
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утреннее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная работоспособность 

приходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 

часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал 

лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) 

после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, 

через 3 - 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является 

овладение техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей 

подготовкой и нормальными способностями, должен, будучи студентом, 

отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). 

Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. Если 

студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, 

восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не 

будет даже общего представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня 

семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, 

складывается из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в 

вузе по расписанию занятий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа. 

Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во время 

учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает 

помощь студентам по правильной организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо 

заниматься по 3 - 5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные 

внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, пропущенные 

дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее усиленными 

занятиями без снижения качества работы и ее производительности 

невозможно. Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться 

в работу, установить определенный порядок, равномерный ритм на весь 

семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни 

и те же часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для 

отдыха. Вначале для того, чтобы организовать ритмичную работу, требуется 

сознательное напряжение воли. Как только человек втянулся в работу, 

принуждение снижается, возникает привычка, работа становится 

потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо 

дня в день может работать, не снижая своей производительности и не 

перегружая себя. Правильная смена одного вида работы другим позволяет 

отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной 

самостоятельной работы – это составление расписания, которое должно 

отражать время занятий, их характер (теоретический курс, практические 
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занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, 

проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее 

содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же 

следует закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы 

поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в планировании, 

которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки 

своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе 

разного характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими 

учебными дисциплинами в один и тот же день, так как при каждом переходе 

нужно вновь сосредоточить внимание, что может привести к потере времени. 

Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя 

дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее 

часть, надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более 

трудной работе. И напоследок оставить легкую часть, требующую не столько 

больших интеллектуальных усилий, сколько определенных моторных 

действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, 

который необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. 

При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к 

изучаемому материалу. Выработка внимания требует значительных волевых 

усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто отвлекается во 

время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. 

Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это 

является тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, 

когда человек относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - 

работа, 5-10 минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. 

Иначе нарастающее утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень 

существенным фактором, влияющим на повышение умственной 

работоспособности, являются систематические занятия физической 

культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование 

умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает 

работоспособность человека. 

 

5. Самостоятельная работа студента - необходимое звено становления 

исследователя и специалиста 

Прогресс науки и техники, информационных технологий приводит к 

значительному увеличению научной информации, что предъявляет более 

высокие требования не только к моральным, нравственным свойствам 

человека, но и в особенности, постоянно возрастающие требования в области 

образования – обновление, модернизация общих и профессиональных 

знаний, умений специалиста. 
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Всякое образование должно выступать как динамический процесс, 

присущий человеку и продолжающийся всю его жизнь. Овладение научной 

мыслью и языком науки является необходимой составляющей в 

самоорганизации будущего специалиста исследователя. Под  этим 

понимается не столько накопление знаний, сколько овладение научно 

обоснованными способами их приобретения. В этом, вообще говоря, состоит 

основная задача вуза. 

Специфика вузовского учебного процесса, в организации которого 

самостоятельной работе студента отводятся все больше места, состоит в том, 

что он является как будто бы последним и самым адекватным звеном для 

реализации этой задачи. Ибо во время учебы в вузе происходит выработка 

стиля, навыков учебной (познавательной) деятельности, рациональный 

характер которых будет способствовать постоянному обновлению знаний 

высококвалифицированного выпускника вуза. 

Однако до этом пути существуют определенные трудности, в 

частности, переход студента от синтетического процесса обучения в средней 

школе, к аналитическому в высшей. Это связано как с новым содержанием 

обучения (расширение общего образования и углубление профессиональной 

подготовки), так и с новыми, неизвестными до сих пор формами: обучения 

(лекции, семинары, лабораторные занятия и т.д.). Студент получает не только 

знания, предусмотренные программой и учебными пособиями, но он также 

должен познакомиться со способами приобретения знаний так, чтобы суметь 

оценить, что мы знаем, откуда мы это знаем и как этого знания мы достигли. 

Ко всему этому приходят через собственную самостоятельную работу. 

Это и потому, что самостоятельно приобретенные знания являются 

более оперативными, они становятся личной собственностью, а также 

мотивом поведения, развивают интеллектуальные черты, внимание, 

наблюдательность, критичность, умение оценивать. Роль преподавателя в 

основном заключается в руководстве накопления знаний (по отношению к 

первокурсникам), а в последующие годы учебы, на старших курсах, в 

совместном установлении проблем и заботе о самостоятельных поисках 

студента, а также контролирования за их деятельностью. Отметим,  что 

нельзя ограничиваться только приобретением знаний предусмотренных 

программой изучаемой дисциплины, надо постоянно углублять полученные 

знания, сосредотачивая их на какой-нибудь узкой определенной области, 

соответствующей интересам студента. Углубленное изучение всех 

предметов, предусмотренных программой, на практике является возможным, 

и хорошая организация работы позволяет экономить время, что создает 

условия для глубокого, систематического, заинтересованного изучения само- 

стоятельно выбранной студентом темы. 

Конечно, все советы, примеры, рекомендации в этой области, даваемые 

преподавателем, или определенными публикациями, или другими 

источниками, не гарантируют никакого успеха без проявления собственной 

активности в этом деле, т.е. они не дают готовых рецептов, а должны 

способствовать анализу собственной работы, ее целей, организации в 
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соответствии с индивидуальными особенностями. Учитывая личные 

возможности, существующие условия жизни и работы, навыки, на основе 

этих рекомендаций, возможно, выработать индивидуально обоснованную 

совокупность методов, способов, найти свой стиль или усовершенствовать 

его, чтобы изучив определенный материал, иметь время оценить его 

значимость, пригодность и возможности его применения, чтобы, в конечном 

счете, обеспечить успешность своей учебе с будущей профессиональной 

деятельности 

 

6. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам 

самостоятельной работы. 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит 

пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, 

что никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени. 

Работа с книгой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют 

такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 
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Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект 

лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 

олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету 

это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила       самостоятельной       работы       с        литературой. 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 
«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 

культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить 

время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 
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•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить 

наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 
• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять 

немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт 

показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально 

заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 

или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в 

том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на  

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого 

действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений) 
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3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к 

нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание 

просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, 

характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, 

раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 
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3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных 

утверждений автора без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие 

виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. 

Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную 

пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться 

на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа 

лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, 

задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и 



16 

 

 

научится применять его на практике, а также получит дополнительный 

стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и 

выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или 

примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом 

порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

 

 
 

Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих задач 

на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, 

выводы формул, формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное 

решение задачи может получиться в результате применения механически 

заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. 

В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 
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обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на 

вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, 

что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во- 

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное 

время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В 

перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 
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времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и 

оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это 

очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем 

простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, 

что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 

 
 

Правила написания научных текстов (рефератов, курсовых и 

дипломных работ): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 
• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, 

а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам 

несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться 

увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке 

(идея – как оптимистическая позиция и направленность на дальнейшее 

совершенствование уже известного). Во-вторых, важно уметь отвлекаться от 

окружающей суеты (многие талантливые люди просто «пропадают» в этой 

суете), для чего важно уметь выделять важнейшие приоритеты в своей 

учебно-исследовательской деятельности. В-третьих, научиться 

организовывать свое время, ведь, как известно, свободное (от всяких 

глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, для него 

наконец-то появляется время. Иногда именно на организацию  такого 

времени уходит немалая часть сил и талантов. 
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• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее 

важным мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость 

и даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, 

когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов 

было гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и 

соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых в конкретном учебном заведении порядков. 

Содержание основных этапов подготовки курсовой работы 

Курсовая работа - это самостоятельное исследование студентом 

определенной проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся 

конкретной финансовой ситуации. 

Курсовая работа не должна составляться из фрагментов статей, 

монографий, пособий. Кроме простого изложения фактов и цитат, в курсовой 

работе должно проявляться авторское видение проблемы и ее решения. 

Рассмотрим основные этапы подготовки курсовой работы студентом. 

Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы. 

Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, 

которая предусматривает: 

- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной 

темы;  

- консультирование по вопросам подбора литературы; 

- составление предварительного плана; 

- составление графика выполнения курсовой работы. 
Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая 

литература подбирается студентом самостоятельно. 

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант 

плана работы. В нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, 

раскрывающие их содержание. 

Составленный список литературы и предварительный вариант плана 

уточняются, согласуются на очередной консультации с руководителем. 

Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. 

Только внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в 

основных вопросах темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) 

изложению содержания курсовой работы. Конспектируя первоисточники, 

необходимо отразить основную идею автора и его позицию по исследуемому 

вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего изучения 

данных проблем. 
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Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме 

исследования позволяют студенту написать первую (теоретическую) главу. 

Выполнение курсовой работы предполагает проведение определенного 

исследования. На основе разработанного плана студент осуществляет сбор 

фактического материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные 

результаты подвергаются анализу, статистической, математической 

обработке и представляются в виде текстового описания, таблиц, графиков, 

диаграмм. Программа исследования и анализ полученных результатов 

составляют содержание второй (аналитической) главы. 

В третьей (рекомендательной) части должны быть отражены 

мероприятия, рекомендации по рассматриваемым проблемам. 

Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется 

руководителю на проверку. На основе рабочего варианта текста 

руководитель вместе со студентом обсуждает возможности доработки текста, 

его оформление. После доработки курсовая работа сдается на кафедру для ее 

оценивания руководителем. 

Защита курсовой работы студентов проходит в сроки, установленные 

графиком учебного процесса. 

 

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать 

основные положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их 

устранению, перспективы развития рассматриваемой экономической 

ситуации. 

Защита курсовой работы проводится в университете при наличии у 

студента курсовой работы, рецензии и зачетной книжки. Оценка - 

дифференцирована. Преподаватель оценивает защиту курсовой работы и 

заполняет графу «оценка» в ведомости и в зачетной книжке. 

Не допускаются к защите варианты курсовых работ, найденные в 

Интернет, сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также 

копии ранее написанных студенческих работ. 

 
 

7. Самостоятельная работа студентов в условиях балльно- 

рейтинговой системы обучения. 

 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное 

оценивание студентов, но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а 

возможность объективно отразить в баллах расширение диапазона 

оценивания индивидуальных способностей студентов, их усилий, 

потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. 

Существует большой простор для создания блока дифференцированных 

индивидуальных заданий, каждое из которых имеет свою «цену». Правильно 

организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого 

начала уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при 
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подведении итогов, когда заработанные студентами баллы переводятся в 

привычные оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Кроме того, в систему рейтинговой оценки 

включаются дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, 

новизну подходов к выполнению заданий для самостоятельной работы или 

разрешению научных проблем. У студента имеется возможность повысить 

учебный рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в 

олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных творческих 

заданий, рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). При этом 

студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, могут получить и 

отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более быстрое прохождение 

программы отдельными студентами. Например, если учащийся готов сдавать 

зачет или писать самостоятельную работу раньше группы, можно добавить 

ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система  это регулярное отслеживание качества усвоения 

знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема 

самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, 

с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные 

особенности студентов, а с другой  объективно оценить в баллах усилия 

студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый 

вид   учебной   деятельности   приобретает   свою   «цену».   Получается,  что 

«стоимость» работы, выполненной студентом безупречно, является 

количественной мерой качества его обученности по той совокупности 

изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного 

выполнения задания. Разработанная шкала перевода рейтинга по дисциплине 

в итоговую пятибалльную оценку доступна, легко подсчитывается как 

преподавателем, так и студентом: 85%-100% максимальной суммы баллов  

оценка       «отлично»,       70%-85%              оценка       «хорошо»,   50%-70% 

«удовлетворительно», 50% и менее от максимальной суммы 

«неудовлетворительно». 

При использовании рейтинговой системы: 

 основной акцент делается на организацию активных видов 

учебной деятельности, активность студентов выходит на 

творческое осмысление предложенных задач; 

 во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть 

сотрудничество и сотворчество, существует психологическая и 

практическая готовность преподавателя к факту 

индивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого студента; 

 предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально- 

регулирующих, направляющих и организующих приемов 

вмешательства (при необходимости) преподавателя в 

самостоятельную работу студентов; 

 преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера 

обучения, готового предложить студентам минимально 
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необходимый комплект средств обучения, а не только передает 

учебную информацию; обучаемый выступает в качестве субъекта 

деятельности наряду с преподавателем, а развитие его 

индивидуальности выступает как одна из главных 

образовательных целей; 

 учебная информация используется как средство организации 

учебной деятельности, а не как цель обучения. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую 

информационную, процессуальную и творческую продуктивность 

самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее 

реализации через технологии личностно-ориентированного обучения 

(проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие 

образовательные технологии). 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе 

отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система 

обучения способствует равномерному распределению их сил в течение 

семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает 

систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество 

разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и 

разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими 

успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой 

рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной 

работы), не дожидаясь экзамена. Организация процесса обучения в рамках 

рейтинговой системы обучения с использованием разнообразных видов 

самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты в 

обучении студентов по сравнению с традиционной вузовской системой 

обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более 

ритмичной работы студента в течение семестра, а так же активизирует 

познавательную деятельность студентов путем стимулирования их 

творческой активности. Весьма эффективно использование тестов 

непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе 

студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив 

сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую 

логику задания и выполняет его второй раз. 

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, 

которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную 

дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Почва – это обладающая плодородием сложная полифункциональная и 

поликомпонентная открытая многофазная структурная система в 

поверхностном слое коры выветривания горных пород, являющаяся 

комплексной функцией горной породы, организмов, климата, рельефа и 

времени [4]. 

Почва представляет особой уникальное природное тело, выполняет 

следующие глобальные функции: обеспечение существования жизни, 

регулирование плотности представителей растительного и животного миров на 

земной поверхности, взаимосвязь геологического и биологического 

круговоротов веществ, поддержание постоянного химического состава 

атмосферы и гидросферы, аккумулирование химической энергии на 

поверхности.  

Дисциплина «Почвоведение» формирует у студентов представления о 

различных характеристиках почв, их географии, классификации, генезисе, 

историческом развитии почвоведения как науки. 

Настоящий практикум предназначен для проведения практических и 

лабораторных работ по дисциплине «Почвоведение». Практикум содержит 

теоретические сведения, необходимые для осуществления полевых и 

лабораторных работ, описание оборудования и материалов работ, пошаговую 

методику их проведения. Методические рекомендации по каждой из 

представленных работ дополнены контрольными вопросами с целью 

повышения качества усвоения учебного материала. 
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ОСНОВЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

 

Практическое занятие № 1 

 

География почв 

 

Почвенно-географическое районирование – деление определенной 

территории на провинции, округа, районы и подрайоны, проводимое с учетом 

структуры почвенного покрова, факторов почвообразования и характера 

возможного сельскохозяйственного использования земель. Необходимо для 

решения вопросов специализации и концентрации сельскохозяйственного 

производства, разработки зональных систем охраны и рационального 

использования земельных ресурсов, повышения их продуктивности.  

Среди принципов, положенных в основу классификации почв, основными 

являются принципы генетичности, историчности, воспроизводимости, 

открытости, изменчивости и стабильности, сочетания объективности и 

субъективности и, наконец, принцип иерархичности. 

Классификация почв направлена на объединение почв в 

таксономические (классификационные) группы по строению, составу, 

свойствам, происхождению и плодородию. Отечественная классификация 

является генетической, т.к. учитывает не только признаки и свойства почв, но и 

особенности их генезиса (происхождения). Современная классификация почв 

включает систему таксономических единиц и диагностические показатели. 

Под таксономической единицей (таксоном) понимают почвенную 

единицу, определяющую последовательность учета генетических 

характеристик и точность установления места почвы в классификационной 

системе. В современной классификации почв основная классификационная 

единица – тип почвы. 

Тип почвы. Это группа почв, которые характеризуются однотипностью 

поступления и трансформации органического вещества, минеральной массы, 

процессов миграции и аккумуляции вещества, сходством строения почвенного 

профиля и характером мероприятий по воспроизводству почвенного 

плодородия. К почвенным типам относятся подзол, чернозем, солонец и т.д. В 

пределах типа выделяют подтипы почв. 

Подтип почвы – это группа почв, которые представляют собой 

переходные почвенные образования между типами почв. 

Род почвы. В пределах подтипа выделяют роды почв, которые уточняют 

генетическую характеристику почв, учитывая влияние различных местных 

условий (состав почвообразующих пород, состав и глубину залегания 

грунтовых вод, наличие реликтовых и антропогенных характеристик). 

Виды почвы. В пределах рода выделяют виды почв, которые 

устанавливают количественные различия в проявлении основного 

почвообразовательного процесса. 

Почвы разделяют на виды также по мощности гумусового или 

подзолистого горизонтов, уровню гумусированности. 
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Разновидность почвы. В пределах вида выделяют разновидности почв, 

которые отражают различия почв по гранулометрическому составу верхних 

почвенных горизонтов. 

Разряд почвы разделяет почвы по характеру почвообразующих пород. 

Полное название почв производится с учетом их таксономических 

уровней, начиная с типа. При этом если таксоны более низкого уровня 

характеризуются свойствами вышестоящего, то их названия опускаются. 

Пример: 

тип чернозем 

подтип типичный 

род обычный (из названия опускается) 

вид среднегумусный 

разновидность среднесуглинистый 

разряд на тяжелом лессовидном суглинке. 

Почвы лесной зоны 

Почвы лесной зоны Европейской части России относятся к Европейско-

Западно-Сибирской таежно-лесной области. Они объединяются в основные 

типы: подзолистый, дерновый, болотный, дерново-подзолистый, болотно-

подзолистый. 

 

Почвы лесостепной и степной зон 

Центральная лесостепная и степная почвенно-биоклиматическая область 

включает лесостепь с серыми лесными почвами и черноземами 

оподзоленными, выщелоченными и типичными, собственно степь с 

черноземами обыкновенными и южными и сухую степь с темно-каштановыми 

и каштановыми почвами. Светло-каштановые почвы в настоящее время 

относятся к полупустынной и пустынной почвенно-биоклиматической области. 

 

Цель: ознакомление с основами номенклатуры, классификации и 

географии почв. 

 

Оборудование и материалы: 

почвенная карта Российской Федерации, 

контурная карта Российской Федерации, 

цветные карандаши. 

 

План работы: 

1. В таблицу «Почвы различных природных зон РФ» (табл. 1) 

внести названия преобладающих типов почв и соответствующих им таксонов 

более низкого ранга (подтип, род, вид и т.д.). 
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Таблица 1 

Почвы различных природных зон РФ 
 

Природные зоны Зональные типы почв 
Почвенные таксоны более 

низкого ранга 

1. Арктическая   

2. Лесная   

3. Лесостепная и степная   

4. Полупустынная и пустынная   

 

2. На контурную карту РФ нанести границы распространения почв: 

а. лесной зоны, 

б. лесостепной и степной зон. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что лежит в основе закономерностей размещения почв на земной 

поверхности? 

2. Назовите задачи почвенно-географического районирования. 

3. Назовите основные законы географического распространения почв, 

описанные В.В. Докучаевым. 

4. Опишите основные закономерности горизонтальной и 

вертикальной почвенной зональности. 
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Лабораторное занятие № 2 

 

Основные морфологические признаки почвы. Почвенный разрез 

 

К основным морфологическим признакам почвы, поддающимся 

описанию в полевых условиях относятся: характеристики почвенного профиля, 

окраска, структура, гранулометрический (механический) состав, сложение 

почв, новообразования и включения. 

Почва состоит из последовательно сменяющих друг друга вниз от земной 

поверхности слоев генетических горизонтов, образовавшихся в результате 

изменения исходной горной породы в процессе почвообразования. 

Вертикальная последовательность горизонтов образует почвенный профиль. 

Морфологические признаки почвенного профиля приобретаются в 

процессе формирования почвы. Они отражают физические, химические и 

другие свойства почвы. Изучение морфологических свойств почв и отдельных 

генетических горизонтов дает возможность судить о почвообразовательном 

процессе. 

Генетические почвенные горизонты — это формирующиеся в процессе 

почвообразования однородные, обычно параллельные земной поверхности слои 

почвы, составляющие почвенный профиль и различающиеся между собой по 

морфологическим признакам, составу и свойствам. Генетическими они 

называются потому, что образуются в процессе генезиса почв. 

Следуя традиции, заложенной в трудах В.В. Докучаева, почвенные 

горизонты обозначают индексами – буквами латинского алфавита – А, B, C, D. 

Внутри каждого горизонта выделяют подгоризонты, которые обозначают 

арабскими цифрами (А1, А2; В1, В2). Кроме того, выделяют горизонты, 

совмещающие признаки соседних горизонтов (А1В; А1А2 и т.п.) [4]. 

Первая функциональная зона почвы – аккумулятивная включает 

следующие горизонты. 

Горизонт А0 – самая верхняя часть почвенного, в лесу – это лесная 

подстилка, на лугах и в степях – степной войлок или дернина (Ад) – опавшие 

стебли и листья. 

Горизонт Т – торфяной представляет собой слои торфа разной 

мощности. 

Горизонт П – перегнойный, образуется в менее влажных условиях и 

представляет собой сильно разложившиеся органические остатки. 

Нижний слой первой функциональной зоны почвенного профиля 

представлен либо горизонтом А – или гумусово-аккумулятивным, либо 

горизонтом А1 – или гумусово-элювиальным. Горизонты А и А1 – наиболее 

темно окрашенные в почвенном профиле. 

Ко второй функциональной зоне почвы – элювиальной – относится 

горизонт А2 – элювиальный (горизонт вымывания). Это горизонт, из 

которого в процессе почвообразования выносится ряд веществ в нижележащие 

горизонты или за пределы почвенного профиля. Это сильно осветленный, 

бесструктурный или рыхлый горизонт. 
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В третьей функциональной зоне почвенного профиля – иллювиальной 

происходит послойное накопление вымытых из второй зоны веществ. 

Горизонты этой зоны обозначаются индексом В и называются 

иллювиальными. 

Горизонт В – это бурый, охристо-бурый, красновато-бурый, 

уплотненный и утяжеленный, хорошо оструктуренный горизонт, 

характеризующийся накоплением глины окислов железа, алюминия и других 

коллоидных веществ. Горизонт В может подразделяться на В1 – подгоризонт с 

преобладанием гумусовой окраски, В2 – подгоризонт с более слабой и 

неравномерной гумусовой окраской и В3 – подгоризонт окончания гумусовых 

затеков. 

Четвертая функциональная зона – не затронутая почвообразованием 

почвенного профиля может быть представлена одним или несколькими 

горизонтами, в зависимости от однородности свойств минеральной основы 

почвы на разных глубинах. Чаще всего выделяют два горизонта материнскую 

(С) и подстилающую породы (D). Горизонт С представляет собой 

незатронутую или слабо затронутую почвообразовательными процессами 

породу. Горизонт D выделяется в том случае, когда почвенные горизонты 

образовались на одной породе, а ниже нее расположена порода с другими 

свойствами. 

Мощность почвы и отдельных ее горизонтов Мощностью почвы 

называется ее вертикальная протяженность, т.е. толщина от ее поверхности 

вглубь до неизмененной почвообразовательными процессами части 

материнской породы. 

Окраска почвенных горизонтов определяется визуально (см. лаб. работу 

№ 4 «Окраска почвы»). 

Влажность почвы. По степени влажности почву подразделяют на 

мокрую – при сжатии вытекает вода; сырую – смачивает руку (остается 

мокрый след), но не стекает между пальцев, влажную – явно ощущается влага, 

увлажняет фильтровальную бумагу; свежую – холодит руку, почва мажется; 

сухую – не мажется, на ощупь кажется теплой, пылит [6, 9]. 

 

Методика заложения почвенного разреза 

 

Почвенный разрез – яма для изучения морфологических характеристик 

почвы, у которой три стенки отвесные, а четвертая спускается ступеньками 

(рис. 1). 

Разрез необходимо закладывать в наиболее характерном месте 

обследуемой территории. Разрезы не должны закладываться вблизи дорог, 

рядом с канавами, на нетипичных для данной территории элементах 

микрорельефа. 

Узкая сторона разреза – передняя (лицевая) стенка разреза, которая 

предназначается для описания и последующего взятия образцов (при 

необходимости). По окончании земляных работ эта стенка должна быть 
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обращена к солнцу, поэтому располагать разрез следует сразу же с учетом 

сторон света. 

Ни в коем случае нельзя складировать землю на переднюю стенку 

разреза – это может привести к ее загрязнению, разрушению верхних 

горизонтов и изменению показателей их мощности. 

По окончании копки всю переднюю стенку ямы зачищают лезвием 

лопаты. Ширина передней стенки (и всего разреза в целом) должна быть 

достаточна для работы в ней одного человека и составляет обычно от 70 до 100 

см. 

После завершения описания разреза и отбора образцов (см. ниже) 

необходимо разрез закопать: складывать почву нужно аккуратно в порядке, 

противоположном выемке, завершить укладкой дерна. 
 

 
Рис. 1. Схема почвенного разреза [2]. 

 
Описание морфологических признаков почвы 

 

1. Характеристика рельефа и фитоценоза в месте заложения разреза. 

2. Снятие дерна. 

3. Характеристика степени влажности почвы (мокрая, сырая, влажная, 

свежая, сухая). 

4. Описание (сверху вниз) горизонтов почвы: 

 индекс, 

 мощность (описывается дробью в см: в числителе указывается 

расстояние от поверхности до верхней границы горизонта, через тире – от 

поверхности до нижней границы; в знаменателе указывается мощность 

горизонта): 

20-25 

5 

 окраска горизонта, 

 новообразования, 
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 включения (корни, черепки и пр.), 

 границы и характер перехода от одного горизонта к другому 

(переходы бывают: резкими – при ширине границы между горизонтами в 

пределах 1 см, ясными – при ширине границы 1-3 см, заметными – 3-5 см и 

постепенными – граница выделяется неопределенно в пределах 5-10 см; форма 

границ может быть: ровная, волнистая – отношение глубины к ширине 

затеков менее 0,5, карманистая – отношение от 0,5 до 2; языковатая – более 

2; затечная – более 5; и размытая – неопределенная. 

5. Фотографирование разреза, составление его схемы. 

6. Отбор образцов почвы из различных горизонтов для дальнейших 

лабораторных исследований. 

7. Закапывание разреза (необходимо складывать почву аккуратно в 

порядке, противоположном выемке), укладка дерна. 

 

Цель: приобретение практических навыков заложения почвенного 

разреза, описания основных морфологических признаков почвы, отбора 

образцов для лабораторного анализа. 

 

Оборудование и материалы: 

лопаты, 

ножи, 

измерительные ленты, 

укрывной материал, 

бюксы, 

мешки, 

полевые дневники, 

карандаши. 

 

План работы: 

1. Выкопать почвенный разрез. 

2. Описать разрез и отдельные горизонты. 

3. Определить влажность почвы. 

4. Отобрать образцы почвы, начиная с нижнего горизонта. 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какие типы почвенных разрезов Вы знаете? 

2. Чем почвенные новообразования отличаются от почвенных 

включений? 

3. Как определить границы почвы? 

4. В чем разница между почвенными разрезами (ямами) разного вида? 
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Лабораторное занятие № 3 

 

Гранулометрический состав почвы 

 

Гранулометрический состав почвы – относительное содержание в 

почве частиц разного размера. Близкое по смыслу понятие «механический 

состав» обозначает соотношение в почве фракций «физической глины» (частиц 

размером менее 0,01 мм) и «физического песка» (частицы крупнее 0,01 мм). 

Количественно этот показатель определяют в лабораторных условиях. В 

полевых условиях часто используют «мокрый» способ качественного 

определения гранулометрического состава. «Мокрый» способ еще называют 

«методом шнура» (Табл. 2). По гранулометрическому составу выделяют 

песчаные, супесчаные, суглинистые и глинистые почвы. 

Песчаные почвы состоят только из песчаных зерен с небольшой 

примесью пылеватых и глинистых частиц. Почва бесструктурная, не обладает 

связностью. 

Супесчаные почвы легко растираются между пальцами. В растертом 

состоянии явно преобладают песчаные частицы, заметные даже на глаз. Во 

влажном состоянии образуются только зачатки шнура. 

Суглинистые почвы при растирании в сухом состоянии дают тонкий 

порошок, в котором прощупывается некоторое количество песчаных частиц. Во 

влажном состоянии раскатываются в шнур, который разламывается при 

сгибании в кольцо. Легкий суглинок не дает кольца, а шнур растрескивается и 

дробится при раскатывании. Тяжелый суглинок дает кольцо с трещинами. 

Глинистые почвы в сухом состоянии с большим трудом растираются 

между пальцами, но в растертом состоянии ощущается однородный тонкий 

порошок. Во влажном состоянии эти почвы сильно мажутся, хорошо 

скатываются в длинный шнур, из которого можно сделать кольцо [4, 9]. 

 

Таблица 2 

Определение гранулометрического состава почв полевым методом 

раскатывания шнура (А.Ф. Вадюнина, З.А. Корчагина, 1973) [4] 

 
Группа почв по механическому 

составу 

Поведение шнура при раскатывании и 

свертывании в кольцо 

Песок Почва не скатывается 

Супесь 
При скатывании почвы распадается на 

мелкие кусочки и не дает шнура 

Легкий суглинок 
При раскатывании формируется легко 

распадающийся на дольки шнур 

Средний суглинок 

При раскатывании формируется сплошной 

шнур, который при свертывании в кольцо 

распадается на дольки. 

Тяжелый суглинок 
При раскатывании легко образуется шнур, 

который свертывается в кольцо с трещинами 

Глина 
Шнур легко свертывается в 

нерастрескивающееся кольцо 



 12 

 

Цель: определение гранулометрического состава почвы полевым 

методом раскатывания шнура. 

 

Оборудование и материалы:  

образцы почвы, 

фарфоровые чашки, 

стаканы с водой, 

коллекция «Почва и ее состав» (глина, песок). 

 

План работы: 

1. Ознакомиться с коллекционными образцами глины и песка. 

2. Смочить почву (почвенный образец) до консистенции густой 

сметаны, скатать шар диаметром 2-3 см, раскатать его в шнур, шнур свернуть в 

кольцо. 

3. Определить тип почвы по гранулометрическому составу. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. В чем суть «сухого» метода определения гранулометрического состава 

почвы? 

2. Какие лабораторные методы определения гранулометрического 

состава почвы Вы знаете? 

3. Какое влияние на плодородие почвы оказывает ее гранулометрический 

состав? 
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Лабораторное занятие № 4 

 

Окраска почвы 

 

Окраска – один из важнейших морфологических и диагностических 

признаков почвы. Многие почвенные типы получили свои названия по окраске: 

бурая лесная почва, серая лесная почва, чернозем, каштановая почва, 

краснозем. В почвенной окраске отражаются особенности 

почвообразовательного процесса. Окраска почвы определяется окраской и 

концентрацией веществ, которыми она слагается, а также физическим 

состоянием почвы. Окраска сильно меняется от степени влажности и характера 

освещения, поэтому окончательное ее определение принято делать при 

рассеянном дневном свете по образцам, находящимся в воздушно-сухом 

состоянии (почвенные монолиты, образцы почв в ящиках и т.д.), или по мазкам 

в бланке описания образца почвы. Окраска нижних горизонтов почвенного 

профиля в основном определяется окраской почвообразующих пород, их 

составом и степенью выветривания.  

Для унифицирования определений окраски почвы С.А. Захаровым (1931) 

предложен треугольник цветов (рис. 2), в вершинах которого расположен 

белый, черный и красный цвета, а по сторонам и медианам нанесены названия 

возможных цветов, производных от смешивания трех основных. 

Точная оценка окраски в лабораторных условиях может быть получена с 

использованием фотометра – прибора, позволяющего определить степень 

отражения или поглощения световых волн разной длины от образца почвенной 

массы [4]. 

 
Рис. 2. Треугольник цветов С.А.Захарова 

 

Для определения окраски необходимо: 

1. установить преобладающий цвет; 

2. определить насыщенность этого цвета (темно - или светлоокрашенная); 
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3. отметить оттенки основного цвета (буровато светло-серый, 

коричневато-бурый, светлый серовато-палевый. 

Если оттенки цвета выделить проблематично, то останавливаются только 

на указании основного цвета и его насыщенности. 

После определения окраски (фоновой) дают характеристику пятнистости 

почвы, если она имеется. Выделяют следующие градации (степени) 

контрастности пятен: 

слабая (основная окраска и окраска пятен имеют близкий цветовой тон и 

насыщенность, пятна обнаруживаются лишь при внимательном рассмотрении); 

отчетливая – пятна хорошо заметны (основная окраска и окраска пятен 

отличаются заметно); 

сильная – пятна бросаются в глаза (пятнистость является характерной 

чертой горизонта (подгоризонта). 

Для описания количества пятен используются следующие градации 

частоты их встречаемости: пятна единичные, очень редкие, редкие, частые, 

очень частые, господствующие [4, 6]. 

 

Цель: определение окраски почвенных образцов. 

 

Оборудование и материалы: 

образцы почвы, 

ступки с пестиками, 

колбы с водой, 

бланки для мазков. 

 

План работы: 

1. Очистить образец почвы от примесей (корни, камни и т.п.). 

2. Растереть образец почвы в ступке. 

3. Просеять почву через сито с величиной отверстий 1 мм. 

4. Увлажнить почву до консистенции густой сметаны. 

5. Сделать мазок почвы, высушить. 

6. Определить окраску почвы. 

7. Оценить пятнистость почвы. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте связь химического состава и окраски почвы. 

Приведите примеры. 

2. Какие современные лабораторные методы определения окраски почвы 

Вы знаете? 

3. Назовите основные факторы, от которых зависит окраска почвы. 
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Лабораторное занятие № 5 

 

Кислотность почвы. Актуальная кислотность 

 

Кислотность почвы, одно из важнейших свойств почв, обусловленное 

наличием водородных ионов в почвенном растворе, а также обменных ионов 

водорода и алюминия в почвенном поглощающем комплексе [4]. 

Источники подкисления почв могут быть как внутренними, так и 

внешними. 

Водородный показатель (pH) — величина, характеризующая 

концентрацию ионов водорода; равна отрицательному десятичному логарифму 

концентрации ионов водорода. 

В нейтральной среде Ph = 7, в кислых средах < 7, в щелочных > 7. 

Измерения рН проводятся с помощью рН-метра или лакмусовой бумаги. 

Различают актуальную (активную, реальную) и потенциальную 

(пассивную, резервную). 

Актуальная кислотность обусловлена наличием свободных ионов 

водорода в почвенном растворе. Она определяется в водной вытяжке (при 

соотношении почва: вода 1: 5 или 1: 2,5). Актуальную кислотность определяют 

как для кислых, так и для щелочных почв. Обозначают символом рН (Н2О) [9]. 

 

Цель: определение актуальной кислотности водной вытяжки почвы 

 

Оборудование, материалы и реактивы: 

образцы почвы, 

фарфоровые ступки с пестиками, 

сита (1 мм), 

безугольные фильтры, 

колбы конические (100 мл), 

мешалки, 

стаканы химические, 

воронки, 

вода дистиллированная, 

буферные растворы для калибровки pH-метра. 

 

План работы: 

1. Подготовить дистиллированную воду для приготовления 

почвенной вытяжки (прокипятить в течение 30 мин для очистки от CO2). 

2. Среднюю пробу почвы растереть в ступке, просеять через сито с 

диаметром отверстий 1 мм. 

3. Приготовить водную вытяжку почвы (навеску почвы, массой 10 

г, залить дистиллированной водой, объемом 50 мл; мешать 5 мин, отстаивать 5 

мин, профильтровать). 

4. Определить кислотность вытяжки с помощью pH-метра (pH 

(H2O). 
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Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Каковы агротехнические приемы устранения избыточной кислотности 

почвы? 

2. Что такое «щелочность почв»? 

3. Что такое буферная способность? 



 17 

Лабораторное занятие № 6 

 

Кислотность почвы. Обменная кислотность 

 

Потенциальная кислотность обусловлена ионами водорода и алюминия, 

находящимися в обменно-поглощенном состоянии в ППК. По способу 

определения ее подразделяют на обменную и гидролитическую. 

Обменная кислотность — это та часть потенциальной кислотности, 

которая определяется при взаимодействии с почвой 1 н. раствора 

гидролитически нейтральной соли KCI (рН 5,6). При этом взаимодействии 

ионы Н
+ 

и Al
3+

 в ППК (почвенно-поглощающем комплексе) замещаются ионом 

К
+
: 

По значениям обменной кислотности производят оценку кислотности 

почв (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Группировка почв по степени кислотности 
Класс Степень кислотности Величина pH (KCI) 

I очень сильнокислые менее 4,0 

II сильнокислые 4,1-4,5 

III среднекислые 4,6-5,0 

IV слабокислые 5,1-5,5 

V близкие к нейтральной 5,6-6,0 

VI нейтральные более 6,0 

 

С процессами ионного обмена связано и такое свойство почв, как 

кислотно-основная буферность, то есть сопротивляемость почвы изменению рН 

при действии кислоты или основания. Почва является «буферной» средой, 

поскольку противостоит резким изменениям рН. Буферная способность почвы 

зависит от емкости поглощающего комплекса, который выполняет важную 

функцию регулятора концентрации почвенного раствора. 

Гидролитическая кислотность – дает более полное представление о 

потенциальной кислотности почв, т. к. замещение Н
+ 

и Al
3+

 в ППК 

производится при воздействии на почву 1 н. раствором гидролитически 

щелочной соли ацетата натрия [9]. 

 

Цель: определение потенциальной кислотности солевой вытяжки почвы. 

 

Оборудование, материалы и реактивы: 

образцы почвы, 

фарфоровые ступки с пестиками, 

сита (1 мм), 

колбы конические (100 мл) с крышками, 

мешалки, 

стаканы химические, 

воронки, 
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пипетки химические (10 мл), 

вода дистиллированная, 

КCl кристаллический, 

буферные растворы для калибровки pH-метра. 

 

План работы: 

1. Среднюю пробу почвы растереть в ступке, просеять через сито с 

диаметром отверстий 1 мм. 

2. Приготовить 1н раствор КCl (74,5 г хлорида калия растворить в 

1 л дистиллированной воды). 

3. К навеске почвы, массой 20 г, прилить 1н раствор КCl, объемом 

50 мл, колбу взболтать, закрыть крышкой и оставить отстаиваться на 24 часа. 

4. Отобрать отстоявшийся раствор с помощью пипетки на 10 мл. 

5. Определить кислотность вытяжки с помощью pH-метра (pH 

(КCl). 

6. Определить степень и класс кислотности почвы. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Дайте понятие почвенно-поглощающего комплекса. 

2. Почему для приготовления водной или солевой вытяжки почвы 

используют воду, лишенную CO2? 

3. Дайте определение термину «нормальность раствора». Как еще можно 

выразить концентрацию? 
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Лабораторное занятие № 7 

 

Структура почвы 

 

Структура почвы — это форма физического проявления ее сложения, т. е. 

естественной организации твердых компонентов почвы и промежутков между 

ними. Структура почвы характеризует наличие и взаимное расположение в 

почвенном теле агрегатов определенной формы и размеров. Если в почве 

имеются естественные агрегаты какой-то формы, она называется структурной. 

Если почва не распадается на естественные структурные отдельности, а имеет 

сыпучее состояние, как песок или пыль, то она называется бесструктурной 

раздельно-частичной; если же почва не распадается на агрегаты, а 

выламывается большими бесформенными массами, то она будет 

характеризоваться как бесструктурная массивная. Практически все почвы 

полиагрегатны, в них содержатся агрегаты различной формы, некоторые типы 

агрегатов преобладают. 

Распределение структурных агрегатов в массе почвы в соответствии с их 

размерами называется структурным составом почвы, который может быть 

определен ситовым анализом (% макро-, мезо- и микроагрегатов). К 

макроагрегатам относятся частицы размером более 10 мм, к мезоагрегатам – от 

10 до 0,25 мм, к микроагрегатам – менее 0,25 мм. 

Форма и размеры структурных агрегатов (отдельностей) имеют 

диагностическое значение (рис. 3). 
 

 
Рис 3. Виды структурных отдельностей почвы по (С.А. Захарову) 

 

В полевых условиях структуру определяют в процессе препарирования 

передней стенки, когда из исследуемого горизонта ножом извлекается 

небольшой кусочек почвы и подбрасывается несколько раз на ладони, листе 

бумаги или лопате до тех пор, пока не распадется на структурные отдельности 

[4,6]. 

 

Цель: анализ почвенной структуры. 
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Оборудование и материалы: 

таблицы «Структура почвы», «Виды структурных отдельностей почвы», 

образцы почвы, 

сита с поддонами и крышками, 

стаканы для различных почвенных фракций, 

пинцеты, 

весы, 

лупы. 

 

План работы: 

1. Зарисовать основные типы структурных отдельностей, 

представленных в таблицах и раздаточном материале. 

2. Определить структуру почвенного образца (используя лист 

бумаги для выделения почвенных агрегатов). 

3. Определить содержание (%) макро-, мезо- и микроагрегатов в 

воздушно-сухом образце почвы (очистить почву от включений и мусора, 

аккуратно просеять почву, не повреждая ее агрегаты, рассчитать содержание). 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. На какие группы делятся почвы по степени плотности? 

2. Для чего используется коэффициент структурности почвы, как его 

рассчитать? 

3. Дайте определение термину «порозность почвы». 
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Лабораторное занятие № 8 

 

Почвенные горизонты и их символика 

 

Теоретическая информация о расположении, характеристиках и 

символике основных почвенных горизонтов приведена в описании 

Лабораторной работы № 2 «Основные морфологические признаки почвы. 

Почвенный разрез». 

Часть гумусово-аккумулятивного горизонта, подвергающегося вспашке, 

обозначают как пахотный горизонт Апах (или Аа, или Ap). Если мощность 

пахотного слоя превышает мощность горизонта А1, то в него войдут и 

расположенные ниже горизонты. 

Aal – так называемая, водорослевая корочка, характерна для 

сухостепных, полупустынных и пустынных почв. 

В зависимости от мигрирующих по профилю продуктов 

почвообразования, иллювиальный горизонт может обогащаться различными 

соединениями: 

 гумусом (Вh), 

 илом (Вi), 

 карбонатами (Вк), 

 соединениями железа (Вfe) 

 или иметь признаки оглеения (Bg). 

Горизонт Вк – горизонт максимальной аккумуляции карбонатов, обычно 

располагается в средней или нижней части профиля и характеризуется 

видимыми вторичными выделениями карбонатов в виде налетов, прожилок, 

псевдомицелия, белоглазки, редких конкреций. 

В некоторых почвах особое место в третьей функциональной зоне почвы 

занимает горизонт G – глеевый. Он образуется в почвах с постоянным 

избыточным увлажнением, например на болотах. Характерные черты глеевого 

горизонта: сизая, серовато-голубая или грязно-зеленая окраска, слитость, 

вязкость. 

Серой окраске глеевого горизонта обычно сопутствуют охристые пятна, 

образовавшиеся в результате попеременного проявления аэробных и 

анаэробных процессов в почве, а также черные и темно-бурые пятна из 

железомарганцевых соединений. 

Если признаки глеевого процесса проявляются и в других горизонтах, то 

к их обозначению добавляют букву g, например А2g, Bg и т.д. 

Некоторые особенности генезиса почвенных горизонтов отражают 

следующие индексы: 

m – метаморфический (измененный, вторичный) горизонт, 

f – иллювиально-железистый горизонт, 

c – накопление легкорастворимых солей, 

k – накопление карбонатов, 

г – накопление гипса [4, 9, 8]. 
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Цель: углубление и закрепление знаний об основных характеристиках 

генетических горизонтов почв. 

 

Оборудование и материалы: 

полевой дневник с характеристикой почвенного разреза, 

фотографии почвенного разреза, 

конспекты лекций. 

 

План работы: 

1. Записать последовательность горизонтов профиля символами: 

Пахотный (на целине) – Гумусово-аккумулятивный – Элювиальный – 

Иллювиальный, обогащенный карбонатами – Переходный между 

иллювиальным и материнской породой – Материнская порода – Подстилающая 

горная порода. 

 

2. Расшифровать обозначения горизонтов почвенного профиля: 

а. A0 

A1c 

A2 

B1 

B2 

B3 

C 

 

б. Aд 

A1 

A2g 

Bi 

C 

D 

 

в. T 

A1A2 

G 

C 

 

г. Aal 

Am 

B1с 

B2 

C 

 

3. Заполнить таблицу 4. Исходный материал – текст лекций. 
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Таблица 4 

Функциональные зоны почвенного профиля 

 
Название функциональной зоны Горизонты зоны 

(символы) 

Морфологические 

признаки 

Мощность 

зоны, см 

Аккумулятивная (зона накопления)    

Элювиальная (зона вымывания)    

Иллювиальная (зона вмывания)    

Незатронутая почвообразованием 

зона 

   

 

4. Заполнить таблицу 5. Исходный материал – данные полевых 

наблюдений. 

 

Таблица 5 

Функциональные зоны почвенного профиля опытного участка 
 

Название функциональной зоны Горизонты зоны 

(символы) 

Морфологические 

признаки 

Мощность 

зоны, см 

Аккумулятивная (зона накопления)    

Элювиальная (зона вымывания)    

Иллювиальная (зона вмывания)    

Незатронутая почвообразованием 

зона 

   

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какие типы строения почвенного профиля Вы знаете? 

2. Назовите основные стадии почвообразовательного процесса. 

3. Назовите основные стадии выветривания пород и минералов. 
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Практическое занятие № 9 

 

Морфологические признаки различных типов почв 

 

Черноземные почвы образуются в условиях сухого умеренного климата 

степной зоны под многолетней травяной растительностью. Черноземы – это 

богатые темноокрашенным гумусом почвы. Распространены в центральных 

областях России, на Северном Кавказе, в Западной Сибири. Почти полностью 

распахиваются. Генетический профиль этих почв характеризуется ясно 

выраженной верхней толщей с накоплением гумуса, обменных оснований, 

биогенных зольных элементов. Ниже находятся карбонатно-иллювиальные 

горизонты. 

Подзолистые почвы распространены в таежной зоне. Образуются под 

хвойными и смешанными лесами. Водный режим промывной. Генетический 

профиль формируется под воздействием нисходящих токов, что обусловливает 

вынос продуктов распада минералов из верхней части почвенной толщи. 

Морфологический профиль представлен системой горизонтов. Широко 

используются в сельском хозяйстве. 

Болотные торфяные почвы распространены в северной части лесостепной 

и таежной зон. Формируются в условиях избыточного увлажнения под 

влаголюбивой растительностью. Неполное разложение растительных остатков 

приводит к процессам торфообразования. Малопродуктивны для лесного и 

сельского хозяйства. Используются, в основном, под сенокосы и пастбища [7]. 

 

Цель: сравнительный анализ морфологических признаков различных 

типов почв. 

 

Оборудование и материалы: 

Коллекция «Почва и ее состав», 

сита с поддонами и крышками, 

стаканы для различных почвенных фракций, 

пинцеты, 

весы, 

лупы, 

фарфоровые чашки, 

стаканы с водой. 

 

План работы: 

1. Ознакомиться с коллекционными образцами почвы. 

2. Оценить морфологические признаки почв, результаты внести в 

таблицу (табл. 6). 
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Таблица 6 

Морфологические признаки различных типов почв 

 

Морфологические признаки 
Черноземная 

почва 

Подзолистая 

почва 

Болотная 

почва 

окраска    

гранулометрический состав    

тип почвенной структуры    

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какие типы почв, кроме представленных в коллекции, Вы знаете? 

2. Что такое фациальный подтип почвы? 

3. Как делятся почвы по степени засоления; что такое «солонец», 

«солончак»? 

4. Назовите основные функции почвы, охарактеризуйте ее значение для 

биосферы и человека. 
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Практическое занятие № 10 

 

Элементарные почвообразовательные процессы 

 

Специфические проявления общих процессов А.А. Роде назвал частными 

почвообразовательными процессами, а И.П. Герасимов дал им название 

элементарных почвенных процессов (ЭПП), подчеркнув, что это процессы 

присущи только почвам. Согласно концепции Роде и Герасимова к ЭПП 

относятся те природные и антропогенные почвенные процессы, которые: 

1)специфичны только для почв и не характерны для других природных 

явлений; 2) в своей совокупности составляют явление почвообразования; 

3) определяют образование в профиле специфических почвенных горизонтов; 

4) определяют строение профиля, соотношение системы генетических 

горизонтов; 5) имеют место в нескольких типах почв в различных сочетаниях. 

ЭПП, определенным образом сочетаясь друг с другом, определяют 

строение профиля и свойства почв на уровне генетических типов. Каждый 

генетический тип почвы характеризуется определенным, только ему одному 

свойственным сочетанием или комплексом ЭПП. Комплекс ЭПП – это их 

комплект с определенным соотношением интенсивностей их проявления. 

На основании оценки генетической роли конкретного ЭПП в 

формировании почвенного профиля они делятся на: 

Ведущие ЭПП – создают основные диагностические свойства (горизонты, 

серию горизонтов) данной группы почв, являясь общими для всей группы. 

Сопряженные ЭПП – это процессы «спутники» ведущих ЭПП, 

определяющие степень проявления последних. 

Фоновые (зональные) ЭПП – это обязательные процессы для той или 

иной общности почв, обусловленные главным образом 

макробиоклиматическими и литологическими условиями их формирования. 

Они создают определенный тип геохимической обстановки в почвенном 

профиле, т. е. условия для появления определенных наборов ведущих и 

сопряженных ЭПП в каждой данной генетической группе почв.  

В зависимости от степени выраженности в каждой подгруппе ЭПП 

выделяют: высоко интенсивные, средне, мало интенсивные. Т.е. и ведущий и 

сопряженный и фоновый ЭПП может быть высоко, средне и мало 

интенсивным. 

 

Генезис, строение, состав и свойства черноземов 

Генезис. Современные представления о происхождении черноземных 

почв сложились на основании трудов В.В.Докучаева, П.А. Костычева, А.А. 

Измаильского, Г.Н. Высоцкого, Л.И. Прасалова, П.Г. Адерихина, Е.А. 

Афанасьевой и других исследователей. 

Ведущим процессом формирования черноземов является дерновый 

процесс, сущность которого заключается в накоплении гумуса, аккумуляции 

биофильных элементов и формировании водопрочной структуры под 

воздействием травянистой растительности. 
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Ведущим ЭПП в черноземах является гумусообразование, для которого в 

этих почвах складываются наиболее оптимальные условия: 

- высокое количество ежегодного опада (8-20 т/га); 

- преобладающая часть опада (более 60%) поступает в почву в виде 

корней; 

- высокое содержание оснований и азота в составе опада; 

- высокое содержание оснований в почвообразующих породах; 

- насыщенность минеральной части почв кальцием и магнием и близкая к 

нейтральной реакция среды; 

- умеренная биологическая активность; 

- ярко выраженная контрастность режима влажности при периодически 

промывном водном режиме. 

Перечисленные условия являются оптимальными для образования 

гуминовых кислот и их прочного закрепления минеральной частью. Вместе с 

гуминовыми кислотами, которые преобладают в составе гумуса, накапливаются 

фульвокислоты. Большая мощность гумусового профиля определяется 

глубиной проникновения корней травянистой растительности. 

Процесс оструктуривания в черноземах связан с интенсивным 

образованием "свежих" гумусовых веществ, большим количеством микробной 

плазмы в ризосфере и насыщенностью ППК кальцием. 

Дерновый процесс в черноземах сочетается с целым рядом ЭПП: 

элювиальных (выщелачивание, оподзоливание, лессиваж, осолодение), 

метаморфических (оглеение, оглинение, слитизация), гидрогенно-

аккумулятивных (олуговение, засоление), иллювиально-аккумулятивных 

(карбонатно-иллювиальный) и др. В результате этих процессов формируются 

свойства, позволяющие разделять черноземы на разных таксономических 

уровнях (подтип, род, вид). 

Черноземы разделяют на пять подзональных подтипов, которые 

расположены с севера лесостепной зоны к югу степной в таком порядке: 

черноземы лесостепи — оподзоленные, выщелоченные, типичные; черноземы 

степной зоны — обыкновенные, южные. 

Строение профиля. Профиль черноземов имеет следующее строение: А 

— АВ — B(B1 Вк) — ВСк — Ск. А — гумусовый, однородно 

темноокрашенный с зернистой структурой; АВ — гумусовый, 

темноокрашенный с общим осветлением (побурением) книзу и более светлый, 

чем горизонт А, с зернистой или комковато-зернистой структурой; 

В — бурый, преимущественно с неравномерно затечной, языковатой, 

ослабевающей книзу гумусированностью. Может подразделяться на горизонты 

В1, В2, а в ряде подтипов выделяют оглиненные (Bt) или иллювиально-

карбонатные (Вк ) подгоризонты; ВСк — переходный к почвообразующей 

породе, карбонатный; Ск — почвообразующая порода, содержит карбонаты. 

Мощность гумусовых горизонтов составляет 60-100 (180) см. 

Черноземы оподзоленные являются ближайшей, генетически 

родственной группой к темно-серым лесным почвам, характеризуются 

сочетанием гумусонакопления и слабой элювиально-иллювиальной 
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дифференциацией почвенного профиля под влиянием оподзоливания и 

лессиважа. Отличительные морфологические признаки — наличие осветленной 

мучнисто-белой (кремнеземистой) присыпки в нижней части горизонта А и в 

верхней — горизонта АВ. Для этого подтипа характерно также глубокое 

залегание карбонатов (глубина вскипания от НСl 150 см и глубже). 

Черноземы выщелоченные характеризуются вымытостью карбонатов из 

гумусового слоя (А + АВ) и из верхней половины переходного горизонта В1, 

ниже которого залегает карбонатный горизонт Вк. В профиле выщелоченных 

черноземов наблюдается слабая элювиально-иллювиальная дифференциация 

ила и полуторных оксидов. 

Черноземы типичные характеризуются наиболее сильным проявлением 

процесса гумусообразования и отсутствием элювиально-иллювиальной 

дифференциации по илу и полуторным оксидам. Они имеют наиболее высокое 

содержание гумуса и самую большую мощность гумусовых горизонтов (А + 

АВ), которая может достигать 100-180 см. Вскипают в горизонте АВ. Имеют 

следующее строение профиля: А — АВ — АВк — Вк — ВСк — Ск. 

Черноземы обыкновенные формируются в северной части степной зоны, 

в более засушливых условиях, чем типичные, и поэтому с более ослабленным, 

чем у типичных, накоплением гумуса и более высоким залеганием 

карбонатного горизонта. Карбонаты в горизонте Вк проявляются в форме 

белоглазки. 

Черноземы южные — наиболее ксероморфные, характеризуются 

неглубоким залеганием карбонатного горизонта (карбонаты в форме 

белоглазки), небольшой мощностью гумусового горизонта, наличием гипсового 

горизонта в пределах двух-трехметровой толщи; имеют определенное сходство 

с профилем каштановых почв. 

Состав и свойства черноземов. Несмотря на значительное варьирование 

свойств различных подтипов черноземов, можно отметить определенные 

закономерности зональных и подзональных изменений состава и свойств. В 

направлении от оподзоленных к типичным черноземам увеличивается 

мощность гумусового слоя, содержание гумуса, емкость катионного обмена, 

степень насыщенности ППК основаниями; снижается кислотность, глубина 

вскипания. В направлении от типичных к южным — снижается мощность 

гумусового слоя, содержание и запасы гумуса, емкость катионного обмена, в 

ППК появляется обменный натрий и реакция становится слабощелочной, 

продолжает снижаться глубина залегания карбонатов. 

Таким образом, наиболее ярко главные свойства черноземов проявляются 

в черноземах типичных. 

В составе гумуса всех подтипов черноземов преобладают гуминовые 

кислоты. В минералогическом составе черноземов преобладают первичные 

минералы. В составе вторичных минералов содержатся минералы группы 

монтмориллонита, гидрослюды, вермикулит, хлорит и др. Черноземы 

характеризуются высокой степенью обеспеченности элементами питания, в том 

числе микроэлементами, что обусловлено биогенной аккумуляцией азота, 

фосфора, серы и других элементов. Они обладают рыхлым сложением, высокой 
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влагоемкостью, хорошей водопроницаемостью и структурностью. Плотность 

гумусовых горизонтов — 1,0-1,3 г/см3, общая порозность 50-60%, 

некапиллярная (межагрегатная) порозность составляет, примерно, 18-20%, что 

обеспечивает хорошую воздухо- и водопроницаемость. 

Часто проявляющийся недостаток влаги для растений в черноземных 

почвах является следствием невысокого количества атмосферных осадков, 

летние осадки увлажняют только пахотный слой. Запас влаги создается осенью 

и весной при снеготаянии. 

 

Генезис, строение, состав и свойства каштановых почв 

Генезис. В формировании каштановых почв участвуют те же процессы, 

что и в формировании черноземов, но протекают они в более засушливых 

условиях. Поэтому дерновый процесс здесь проявляется слабее в связи с 

активной минерализацией источников гумуса и самого гумуса почв. Аридность 

обусловливает слабую выщелоченность от карбонатов, гипса и 

водорастворимых солей, которые в каштановых почвах залегают ближе к 

поверхности почвы и вызывают дифференциацию почвенного покрова по 

степени засоления и солонцеватости. 

В светло-каштановых почвах солонцовый процесс является зональным, 

наряду с дерновым. Многие ученые светло-каштановые почвы выделяют в 

отдельную группу аридосолей. 

Строение профиля. Каштановые почвы имеют следующую систему 

генетических горизонтов: А — АВ — В — Вк — ВСк — Ск (рис. 29.1). 

А — гумусовый горизонт каштанового цвета, порошисто-комковатый; 

мощностью 15-30 см; 

АВ — переходный гумусовый, слабее прокрашен гумусом; мощность 10-

15 см, вскипает от НСl; 

В — неоднородно окрашенный горизонт гумусовых затеков, мощность 

15-20 см, вскипает от НСl; 

Вк — горизонт максимального содержания карбонатов, которые 

выделяются в форме белоглазки, прожилок или мучнистых скоплений; 

ВСк — переходный к породе; 

Ск — почвообразующая порода, карбонатная. Может содержать гипс и 

водорастворимые соли. 

Состав и свойства. Темно-каштановые почвы близки по свойствам к 

южным черноземам, светло-каштановые — к бурым пустынно-степным 

почвам. Основным критерием для разделения каштановых почв на подтипы 

является степень их гумусированности (табл. 29.2). 

В составе гумуса доля гуминовых кислот снижается, а фульвокислот 

постепенно возрастает — от темно-каштановых к светло-каштановым. В 

пахотных каштановых почвах наблюдается снижение содержания гумуса по 

сравнению с целинными, но значительно в меньшей степени, чем в черноземах. 

Это объясняется низким содержанием детрита и более высокой устойчивостью 

гумуса каштановых почв. 
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В составе ППК каштановых почв содержатся поглощенные катионы 

Са2+, Mg2+ и Na+ Реакция среды — близкая к нейтральной или 

слабощелочная, pH H2О — 7,1-7,5 в гумусовом слое, до 8 и выше — в 

нижележащих горизонтах. С увеличением доли поглощенного натрия реакция 

среды становится более щелочной. Распределение ила и полуторных оксидов в 

профиле каштановых почв равномерное, за исключением солонцеватых 

разностей. Водно-физические свойства каштановых почв удовлетворительные. 

Основным лимитирующим фактором возделывания сельскохозяйственных 

культур является недостаток влаги. 

Кроме подзональных выделяются фациальные подтипы каштановых 

почв, аналогичные фациальным подтипам черноземов степной зоны. Наиболее 

существенные отличия в свойствах характерны для умеренных длительно 

промерзающих подтипов почв Восточной Сибири, у которых существенно 

снижается мощность гумусовых горизонтов и усиливается промытость профиля 

от водорастворимых солей и гипса. Различия в сельскохозяйственном 

использовании фациальных подтипов сводятся к набору культур и сортов 

разных сроков созревания. Каштановые почвы подразделяются на роды, 

аналогичные черноземам степной зоны. Выделяют следующие роды: обычные, 

карбонатные, осолоделые, слитые, неполноразвитые, солонцеватые, 

солончаковатые. Среди каштановых почв много солонцеватых и 

солончаковатых, содержащих повышенные количества обменного натрия и 

водорастворимых солей. 

Солонцеватые каштановые почвы содержат в ППК от 3 до 15% от ЕКО 

обменного натрия. Они характеризуются уплотненным горизонтом АВ с 

комковато-призмовидной или глыбистой структурой. По содержанию натрия 

(% от ЕКО) делятся на виды: слабосолонцеватые — 3-5%, среднесолонцеватые 

5-10 и сильносолонцеватые — 10-15. Профиль этих почв более 

дифференцированный по содержанию ила, SiО2 и R2О3, что обусловлено 

проявлением солонцового процесса. Солонцеватые каштановые почвы имеют 

повышенную щелочность. Использование их под требовательные к условиям 

питания культуры (плодовые, виноград, овощные) без химических мелиораций 

неэффективно. 

Солончаковатые каштановые почвы содержат в профиле 

водорастворимые соли: от 0,15 до 0,6% при содовом засолении, от 0,2 до 1% — 

при хлоридном и от 0,3 до 2% — при сульфатном. Количественные различия в 

верхнем и нижнем пределах содержания солей связано с их вредностью для 

растений. Наиболее вредным является содовое засоление, наименее — 

сульфатное. Солончаковатые каштановые почвы для эффективного 

использования под пахотные угодья нуждаются в рассолении. 

На уровне отдельного типа выделяют полугидроморфные лугово-

каштановые почвы, которые формируются при близком залегании грунтовых 

вод в понижениях рельефа. Они характеризуются повышенной мощностью 

гумусовых горизонтов (до 45-50 см), более высоким содержанием гумуса (4-

6%), лучшей оструктуренностью и обеспеченностью элементами питания. При 
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отсутствии солонцеватости и водорастворимых солей в профиле эти почвы 

более плодородны по сравнению с каштановыми. 

На виды каштановые почвы делятся по мощности гумусовых горизонтов 

А+АВ, см: мощные (>50), среднемощные (30-50), маломощные (20-40), очень 

маломощные (<20). Деление по степени эродированности каштановых почв 

аналогично делению черноземов степной зоны. 

Каштановые почвы потенциально плодородны. Урожай 

сельскохозяйственных культур лимитирует недостаток влаги. В этой зоне 

возделывают твердые сорта пшеницы, кукурузу, подсолнечник, бахчевые, 

виноград, плодовые и другие культуры. Основные мероприятия при 

использовании каштановых почв можно объединить в следующие группы. 

1. Мероприятия по накоплению влаги: снегозадержание, полезащитное 

лесоразведение, чистые пары, глубокая зяблевая вспашка, глубокое 

безотвальное рыхление, посев кулис и др. 

2. Орошение каштановых почв позволяет получать гарантированные 

урожаи сельскохозяйственных культур, резко повышает эффективность 

органических и минеральных удобрений. На светло-каштановых почвах 

земледелие без орошения неэффективно, а удобрения вообще не дают прибавки 

урожая. При орошении появляется опасность вторичного засоления в связи с 

большими площадями засоленных почв и минерализацией грунтовых вод. 

3. Противоэрозионные и противодефляционные мероприятия в зоне 

каштановых почв остаются актуальными. Особенно подвержены ветровой 

эрозии легкие каштановые почвы. 

4. Организация территории зоны сухих степей определяется, в первую 

очередь, большой комплексностью почвенного покрова. Эффективность 

использования почв зависит от состава почвенных комплексов, содержания в 

них солонцов, солончаков, а также в разной степени солонцеватых и 

солончаковатых почв. В ряде случаев целесообразно исключение таких почв из 

пашни и использование их под пастбища. 

 

Генезис, строение, состав и свойства серых лесных почв 

Генезис. Серые лесные почвы образовались под воздействием дернового 

процесса почвообразования в сочетании с подзолистым, под пологом 

широколиственных лесов. Работами В.В.Докучаева, а впоследствии Н.П. 

Ремезова, С.В. Зонна показано, что широколиственные леса с обогащенным 

основаниями опадом способствуют развитию дернового процесса. 

Существовала также точка зрения, в которой серые лесные почвы 

рассматривались как переходные стадии развития дерново-подзолистых почв в 

черноземы или наоборот (С.И. Коржинский, В.И. Талиев). 

По Б.П. Ахтырцеву, серые лесные почвы формируются под влиянием 

следующих процессов: гумусонакопление, биологической аккумуляции 

зольных веществ, выщелачивания карбонатов и легкорастворимых солей, 

сочетания оподзоливания, лессиважа — в элювиальной и оглинивания — в 

иллювиальной части профиля. 
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Строение профиля. Серые лесные почвы имеют следующее строение: А0 

— А1В— А1 — А2В — B1 — В2 — ВС — С (рис. 27.1). В пахотных аналогах 

горизонты А1 и А1А2 распахиваются и образуют пахотный слой (Апах). 

Особенности морфологического строения профиля серых лесных почв: 

- отсутствие резкой дифференциации на горизонты и постепенные 

переходы между ними; 

- большая мощность почвенного профиля — более 1,5-2 м; 

- отсутствие подзолистого горизонта и проявление оподзоливания в виде 

переходных горизонтов А1А2 и А2В; 

- наличие ореховатой структуры по всему почвенному профилю; 

- наличие карбонатов в почвообразующей породе, иногда в почвенном 

профиле с глубины 120-250 см. 

 

Состав и свойства целинных почв. В типе серых лесных почв выделяют 

три подзональных подтипа: светло-серые, серые и темно-серые лесные почвы. 

Светло-серые лесные почвы близки по свойствам к дерново-подзолистым, а 

темно-серые лесные — к черноземам лесостепи, поэтому в целом тип серых 

лесных почв рассматривается как переходный между дерново-подзолистыми и 

черноземами. 

От светло-серых лесных почв к темно-серым усиливается проявление 

дернового процесса и ослабевает — подзолистого. В таком же направлении 

нарастает мощность гумусового слоя, содержание гумуса, а в его составе — 

содержание гуминовых кислот, емкость катионного обмена; снижаются 

кислотность и глубина залегания карбонатов. 

В составе поглощенных катионов в серых лесных почвах - Са2+, Mg2+, 

Н+ и Аl3+. Степень насыщенности ППК основаниями превышает 70-80%. В 

составе вторичных минералов — гидрослюды, вермикулит, монтмориллонит, 

хлорит. 

Наблюдается элювиально-иллювиальная дифференциация ила и 

полуторных оксидов в профиле, которая уменьшается от светло-серых к темно-

серым лесным почвам. 

Состав и свойства пахотных почв. При освоении серых лесных почв под 

пашню изменяются условия почвообразования: усиливается степень 

промачивания при периодически-промывном водном режиме, условия 

увлажнения становятся более контрастными—в летнее время сильнее 

проявляется иссушение верхних горизонтов, снижается поступление 

источников гумуса. При этом в наибольшей степени изменяются свойства 

светло-серых лесных почв, в меньшей степени — серых и темно-серых. Во всех 

подтипах освоенных почв существенно снижается содержание гумуса в 

пахотном слое по сравнению с гумусовым горизонтом целинных. Это связано, с 

одной стороны, с процессом выпахивания при пониженном поступлении 

послеуборочных остатков и органических удобрений, а также с тем, что при 

распашке наиболее гумусированный слой А1 перемешивается с менее 

гумусированным слоем А1А2. 
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Окультуренные почвы выделены только в подтипе светло-серых, в серых 

и темно-серых лесных почвах выделяются только освоенные. 

 

Цель: закрепить знания о роли ЭПП в формировании различных типов 

почв. 

 

Задания: 

1) Изучить предлагаемый теоретический материал и заполнить 

таблицу. 

В столбце /подтип почвы / и далее по таблице первая строка 

предназначена для описания общих особенностей по каждому типу почвы, т.е. 

те ЭПП и особенности генезиса, которые соответствуют в целом типу, 

например, чернозему. 

Таблица 7 

Роль ЭПП в формировании различных типов почв 
Тип почвы подтип почвы ЭПП Особенности 

генезиса ведущие сопряженные фоновые 
чернозем      

типичный     
обыкновенный     
выщелоченные     
оподзоленный     
южный     

Каштановые 
почвы 

     

Солонцеватые     
Солончаковатые     

Серые лесные 
почвы 

     

Светло-серые 
лесные 

    

Серые     
Темно-серые 
лесные 

    

 

2) В конце таблицы сделать вывод по результатам работы. 

3) Используя дополнительную литературу, развернуто ответить на 

следующие вопросы: 

1. Почва формируется под пологом хвойного леса. Дайте 

характеристику почве и водному режиму в ней, если содержание глинистых 

частиц в почве 20%, объемный вес 1,0 г. Ответ обоснуйте. 

2. Почва формируется под суходольным лугом. Дайте 

характеристику почве, если содержание глинистых частиц в почве 25%, 

объемный вес 1,1 г. Как можно охарактеризовать тепловой режим при этих 

условиях? 

3. В каких условиях формируется почва с четко выраженными 

процессами оглеения? По каким признакам его можно узнать? Какие 

почвенные профили могут служить примером наличия таких процессов? 
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4. Какие почвы содержат подзолистый горизонт? В каких 

условиях идет процесс подзолообразования? Какими признаками 

характеризуются подзолистые почвы? 

2. Что такое водопроницаемость? От чего она зависит? 

4) Работу оформить в виде мини-реферата (печатный вариант на А4). 
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ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ ПОЧВ 

 

Экология почв изучает многообразие соотношений и связей, между 

почвами и факторами почвообразования, включая антропогенные воздей- 

ствия. Первое, традиционное направление изучает закономерные соотно- 

шения, существующие в естественных условиях между почвой и фактора- ми 

почвообразования. Большое значение при этом придается исследова- нию роли 

почв как среды обитания живых организмов и их реакции на из- менения 

почвенных процессов. Второе направление рассматривает совре- менные 

проблемы взаимоотношений человека и почв и исходит из кон- цепции 

антропогенной динамики биологических систем. Основоположник 

почвоведения В.В. Докучаев, не используя термин «экология почв», считал, что 

в науке о почвах фундаментальным является «…интереснейший вопрос о 

закономерных соотношениях между характе- ром и распределением почв и 

факторами почвообразователями…» [4]. Л.И. Прасолов под «педоэкологией» 

понимал науку об «отношении почв к окружающим их условиям». Базовые 

научные концепции экологии почв были сформулированы в трудах 

В.Р.Волобуева, созвучны им и идеи Э.О. Эвальда (Германия). Экология почв, 

по мнению И.А. Соколова [4], может рассматриваться как связующее звено 

между учением о генезисе (механизме образования поч- венных свойств) и 

учением о географии почв (законах распределения почв в пространстве). Это 

наука о почве как экологической системе, наука о за- кономерностях 

функционирования почв в биосфере. Предметом современной экологии почв 

является изучение законо- мерных соотношений между почвой и средой ее 

формирования в их есте- ственной и антропогенной динамике по системе 

«свойства – процессы – факторы». Наиболее актуальна при этом проблема 

взаимоотношений че- ловека и почвенного покрова, негативного 

антропогенного воздействия на почвы (загрязнение и деградация почв) 

(Жарикова, 2005). 

Постоянно возрастающее антропогенное воздействие на биосферу Земли, 

вызывающее деградацию природы, поставило человечество перед 

необходимостью поиска путей сохранения биоразнообразия на нашей планете, 

одним из непременных условий которого является сбережение почвенного 

покрова. Почва является центральным звеном экологических связей, 

объединяющим в единое целое гидросферу, атмосферу, живой мир и литосферу 

Земли и естественной средой обитания человечества. Г.В. Добровольский и Е.Д 

Никитин подчеркивают, что почва – это главная экологическая ниша 

организмов суши, с которой связана жизнедеятельность подавляющего 

большинства организмов, населяющих планету, и попытки сохранить 

отдельные организмы без сохранения их среды обитания обречены на провал. 

Они предлагают следующую систему природоохранных мероприятий. 

1. Защита почв от прямого уничтожения и полной гибели: – ограничение 

отведения новых земель под строительство различных объектов; – ограничение 

и запрещение открытых разработок полезных ископаемых; – максимальное 

использование для промышленности и других объектов ранее выведенных из 



 36 

биосферы территорий и их участков установление объективных цен на земли, 

отводимые под строения, водохранилища, свалки; – своевременное проведение 

рекультиваций в полном объеме и правовая ответственность за их 

невыполнение. 

2. Защита освоенных почв от качественных деградация: – защита почв от 

водной эрозии; – защита почв от дефляции; – предотвращение деградации почв 

из-за нерационального проведения водных мелиораций; – предотвращение 

химического и радиоактивного загрязнения почв; – защита почв от 

биологического загрязнения. 

3. Предотвращение негативных структурно-функциональных изменений 

освоенных почв: – регулирование пищевого режима почв; – регулирование 

водного и теплового режима почв; – регулирование газового состава почв; – 

поддержание биохимической активности и сохранение полноценной биоты 

почв; – регулирование физического состояния почв и предотвращение их 

обесструктуривания и уплотнения. 

4. Восстановление деградированных освоенных почв: – диагностирование 

патологии почв; – снятие дальнейшего действия факторов, вызывающих 

деграда- цию почв; – временное исключение деградированных земель из 

активного сельскохозяйственного использования; – очищение загрязненных 

почв; – биологизация почв и восстановление устойчивости их плодородия: 

внесение органических удобрений, травосеяние и др. 

5. Сохранение и восстановление естественных почв: – резервирование 

целинных почв с целью ограничения и исключения их из хозяйственного 

использования; – полное соблюдение требований охраны почв особо 

охраняемых территорий; – исключение части освоенных редких и эталонных 

почв из хозяйственного использования и восстановление их естественного 

состояния; – соблюдение особого режима использования и охраны 

высокобонитетных и «опытных» почв; – организация новых комплексных и 

почвенных заказников, заповедников, памятников природы и др. 
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Лабораторное занятие № 11 

 

Антропогенное воздействие на биосферу 

 

Формы влияния хозяйственной деятельности человека на биосферу 

можно классифицировать следующим образом: 

1) изменение рельефа и структуры почвенного покрова (к таким 

изменениям часто приводят следующие виды работ: распахивание степей, 

вырубка лесов, мелиорация, создание искусственных водоемов); 

2) нарушения биогеохимических циклов биосферы (добывание полезных 

ископаемых, создание отвалов, выбросы и сбросы загрязнителей, синтез и 

распространение ксенобиотиков); 

3) изменение энергетического, в частности, теплового, баланса планеты; 

4) изменения, которые вносятся в биоту (совокупность живых 

организмов) в результате уничтожения некоторых видов, разрушения их 

естественных мест существования, создания новых пород животных и сортов 

растений, их интродукции, переноса видов растений и животных (инвазивные 

виды) в несвойственные им ранее места произрастания и обитания. 

Под загрязнением окружающей среды понимают поступление в биосферу 

любых твердых, жидких и газообразных веществ или видов энергии (теплоты, 

звука, радиоактивности и т.п.) в количествах, которые отрицательно влияют на 

качество окружающей среды, как непосредственно, так и непрямым путем. 

Непосредственно объектами загрязнения являются основные компоненты 

экосистемы: атмосфера; вода; почва. 

Опосредствованными объектами загрязнения являются составляющие 

биогеоценоза: растения; животные; грибы; микроорганизмы [4, 2, 3]. 

Существует несколько классификаций антропогенных (техногенных) 

воздействий на окружающую среду. 

Согласно классификации Н.П. Солнцевой все воздействия можно 

разделить на две крупные группы: изъятие веществ из ландшафтно-

геохимических систем и привнос веществ в ландшафтно-геохимические 

системы (рис. 4). 

 

 



 
Рис. 4 Классификация техногенных воздействий по Н.П. Солнцевой  
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Цель: провести оценку воздействия Уральского государственного 

горного университета на окружающую природную среду в районе 

расположения университетских зданий и сооружений. 

 

План работы: 

1. Проанализировать воздействия, оказываемые при 

функционировании УГГУ на окружающую природную среду. 

2. Используя текст записей практических занятий; схемы, 

приложенные к заданию; рекомендованные учебники по курсу «Экология 

почв»; другие источники информации, охарактеризовать антропогенные 

воздействия, заполнив таблицу. 

3. Объекты воздействия необходимо нанести на план-схему. 

4. Сформулировать вывод по результатам заполнения таблицы: 

прогноз изменения компонентов окружающей природной среды под 

воздействием УГГУ. Вывод должен содержать конкретный прогноз изменения 

конкретных компонентов окружающей среды, а не общие фразы об 

«ухудшении экологической ситуации». 

5. Подготовить обзор литературных источников по теме 

«Антропогенные и техногенные воздействия: различия». Рекомендуемый объем 

обзора 2 страницы А4 формата. 

 

Требования к заполнению таблицы: 

форма представления – письменная или печатная, легко читаемая. 

ПРИМЕР: Вид механического воздействия: УПЛОТНЕНИЕ ПОЧВЫ 

ПОД СТОЯНКОЙ АВТОТРАНСПОРТА. 

 

Таблица. 8 

Воздействие УГГУ на окружающую природную среду 

 

Источник 

воздействия 

Воздействие 
Компонент природной 

среды, на который 
оказывается воздействие 

(атмосфера, гидросфера, 

педосфера, фитоценоз, 
зооценоз) 

Частота и 
периодичность 

воздействия 

(постоянно, с 
конкретной 

периодичностью и 

т.п.) 

Вид 

воздействия 

Принадлеж 

ность к группе 

1.Автотранспорт 
на парковке 

университета 

 
2. ... 

1.Уплотнение 
почвы 

 

2. ... 
механическое 

  

1. 
2. 

1. 
2. физическое 

  

1. 

2. 

1. 

2. 
химическое 

  

1. 
2. 

1. 
2. 

биологическое 
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Лабораторное занятие № 12 

 

Биологический круговорот атомов 

 

Биологический круговорот — миграция атомов, включающая 

поступление химических элементов из воды, почвы и атмосферы в живые 

организмы; превращение поступающих элементов в новые сложные 

соединения и возвращение их в почву, воду и атмосферу с продуктами 

жизнедеятельности, ежегодным опадом части органического вещества или с 

полностью отмершими организмами, входящими в состав биогеоценоза. 

Полного замкнутого круговорота веществ в пределах биогеоценоза не 

происходит, так как часть веществ всегда уходит за его пределы. Обмен 

веществ сопровождается передачей и превращением энергии. Передача энергии 

— это поступление энергии от продуцентов через консументов к редуцентам. 

Основная часть энергии расходуется живыми организмами в процессе 

жизнедеятельности [4, 2, 3]. 

Образование живого вещества из неорганических соединений 

окружающей среды происходит преимущественно в результате фотосинтеза 

зеленых растений. 

Однако растения состоят не только из углерода, кислорода и водорода, но 

также из ряда других, к примеру: N, Р, К, Са, Fe, которые они получают в виде  

сравнительно простых минеральных соединений из почв или водоемов. 

Поглощаясь растениями, эти элементы входят в состав сложных богатых 

энергией органических соединений (азот и сера — в белки, фосфор — в 

нуклеопротеиды и т.д.) и также становятся геохимическими аккумуляторами. 

Данный процесс называется биогенной аккумуляцией минеральных 

соединений, благодаря которой элементы переходят в менее подвижное 

состояние, т.е. миграционная способность их понижается. Все остальные 

организмы — животные, подавляющая часть микроорганизмов и 

бесхлорофильные растения (например, грибы) являются гетеротрофами, т.е. 

они не способны создавать органические вещества из минеральных и 

необходимые органические соединения получают от зеленых растений. 

Содержание большинства элементов в золе живых организмов 

значительно отличается от их среднего содержания в земной коре, так как 

растения избирательно поглощают элементы. 

Интенсивность поглощения характеризуется отношением количества 

элемента в золе растений к его количеству в почве или горной породе. Этот 

предложенный Б.Б. Полыновым показатель А.И. Перельман назвал 

коэффициентом биологического поглощения Ах: 

 

Ax = lx / nx 

 

где lx – содержание элемента x в золе растения; 

 nx – в горной породе или почве, на которой произрастает растение [1]. 
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Наиболее широко используется следующая вариация параметра Ах — 

отношение содержания элементов в золе растений к их валовым содержаниям в 

почвах. Однако этот показатель отражает скорее потенциальную 

биогеохимическую подвижность элементов [1]. 
 

 

Цель: углубить и закрепить знания о круговороте химических элементов 

в биосфере. 

 

План работы: 

1. На основе выданной схемы БИК составить схему биологического 

круговорота атомов (указать каких) с указанием видов живого вещества, 

участвующего в круговороте, для перечисленных ниже биогеоценозов: луг, 

сельскохозяйственное поле, действующее месторождение полезных 

ископаемых; завод по переработке мусора, смешанный лес, пресное озеро. 
 

  
Рис. 5 Круговорот углерода в природе 

 

2. Сформулировать вывод о схожести и отличительных чертах 

биологического круговорота атомов в различных биогеоценозах. 

3. Решить задачи: 

 Вычислите коэффициент биологического поглощения хрома, 

если его концентрация в золе одуванчика равна 5 мкг/г, а в почве составляет 60 

г/кг (1) 

 Вычислите коэффициент биологического поглощения хрома, 

если его концентрация в золе одуванчика равна 5 мг/г, а в почве составляет 60 

г/кг (2) 
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 Вычислите коэффициент биологического поглощения никеля, 

если его концентрация в золе печени полевки составляет 0,44 мг/г, а в почве – 

350 мг/г (3) 

 Вычислите коэффициент биологического поглощения никеля, 

если его концентрация в золе печени полевки составляет 4,4 мкг/г, а в почве – 

350 мг/г (4) 

 Вычислите коэффициент биологического поглощения хрома, 

если его концентрация в золе печени полевки составляет 6,2 мкг/г, а в почве – 

280 мг/г (5) 

 Вычислите коэффициент биологического поглощения хрома, 

если его концентрация в золе печени полевки составляет 0,62 мг/г, а в почве – 

280 мг/г (6). 
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Практическое занятие №13 

 

Биогеохимические методы поиска полезных ископаемых 

 

Учение о поисках и разведке полезных ископаемых – прикладная 

геологическая наука, изучающая условия нахождения и пути наиболее 

эффективного выявления промышленных месторождений полезных 

ископаемых.  

Месторождение полезных ископаемых – скопление минерального 

вещества на поверхности или в недрах Земли. По количеству, качеству и 

условиям залегания пригодны для промышленного использования в народном 

хозяйстве. 

Полезные ископаемые бывают газовые, жидкие, твердые. К газовым 

принадлежат горючие месторождения газов и не горючих газов (Ge, Ne и др.). 

Жидкие - месторождения нефти, подземных вод. Твердые. Большинство 

полезных ископаемых используется для извлечения ценных элементов 

минералов, кристаллов, горных пород. 

По промышленному использованию полезные ископаемые разделяют на  

 

1) рудные (металлические) 

2) нерудные; 

3) горючие (каустобиолиты); 

4) гидроминеральные. 

 

Биогеохимические (бгх) поиски полезных ископаемых основаны на 

изучении аномальных концентраций химических элементов в различных 

продуктах биосферы или реакции организмов на их воздействие.  

Впервые предложены в конце 1920-х гг. В. И. Вернадским, применены в 

СССР в 1938 (С. М. Ткалич), в 1939 в Швеции (К. Бурднин).  

В зависимости от вида живого вещества различают 

фитогеохимические, торфогеохимические, зоогеохимические поиски и 

почвенные методы поисков.  

Фитогеохимические (фитометаллометрические) поиски основаны на 

определении содержаний химических элементов в золе травянистых, 

кустарниковых и древесных растений. 

При торфогеохимических поисках используют результат анализа 

торфов и болотных вод. 

При зоогеохимических поисках проводят анализы веществ, 

обусловленных жизнедеятельностью животных, а также используют иные 

результаты изучения различных животных организмов. 

В основе почвенного метода лежит определение содержания химических 

элементов в гумусовом слое или изучение специфических видов и форм 

микроорганизмов в почве. Применение Биогеохимических поисков эффективно 

на болотах и торфяниках, где отбор литохимических проб затруднён, а также 
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в условиях погребённых или выщелоченных литогеохимических ореолов 

рассеяния при мощностях отложений 5-20 м. 

Пробы отбираются по профилям, ориентированным вкрест простирания 

предполагаемых рудных структур. Массы проб определяются требованиями 

спектрального и др. анализов к навескам золы. 

Интерпретация результатов биогеохимических поисков проводится с 

учётом форм нахождения элементов в рудах и ореолах, характера контакта 

лито- и гидрохимических ореолов с корнями растений, наличия у растений 

физиологических барьеров поглощения (по отношению к высоким 

концентрациям элементов в почвах) и масштабов оруденения. Выявленные 

рудоперспективные биогеохимические аномалии проверяются другими 

поисковыми методами (геофизическими, бурением и т.п.). 

Биогеохимические поиски наиболее эффективны при проведении 

мелкомасштабных и среднемасштабных поисковых работ в комплексе с 

геоботаническими поисками, при которых изучаются биологические реакции 

растений на изменение концентраций элементов во внешней среде. 

Растения делятся на ТИПИЧНЫЕ (ПРИВЫЧНЫЕ) и НЕТИПИЧНЫЕ 

(НЕПРИВЫЧНЫЕ) концентраторы химических элементов. 

Типичные концентраторы накапливают определенный элемент при 

широком диапазоне его содержания в почве (от низких до высоких значений) и 

не пригодны в качестве индикаторов при биогеохимических методах поиска 

полезных ископаемых. 

В отличие от них непривычные концентраторы обычно накапливают 

искомый элемент лишь в случае его избыточного содержания в почве или 

материнской породе. 

Именно такие растения и представляют наибольшую ценность как 

индикаторы избыточного содержания химических элементов. 

К привычным (типичным) концентраторам относятся злаки. Например, 

злаки содержат одинаковое количество бора как на почвах, богатых этим 

элементом, так и на почвах с низким его содержанием. Аналогична реакция 

злаков на молибден, никель и кобальт [1, 3]. 

Нетипичные концентраторы (индикаторы) содержания избыточных 

количеств химического элемента встречаются среди представителей различных 

семейств растений. Так, например, молибден и серу концентрируют бобовые 

растения. Бор и натрий  концентрируется в свекле. 

Цель работы – закрепить полученные знания о биогеохимических 

методах поиска полезных ископаемых.  

Ход работы:  

1. Сформулируйте развернутые ответы на следующие вопросы: 

 На чем основаны биогеохимические (бгх) поиски полезных 

ископаемых? 

 Назовите 4 группы бгх методов поиска? 

 Кто первым предложил бгх методы поиска? 

 Дайте определение термину «типичные концентраторы». 
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 Дайте определение термину «нетипичные концентраторы». 

 Назовите 5 растений-индикаторов нахождения избыточных 

количеств химического элемента в почве. 

 

2. Указать, какие растения из предложенного списка могут 

использоваться в качестве индикаторов при поиске полезных ископаемых. Для 

каждого растения указать: элементы, перспективные к поиску с помощью 

растения, ареал произрастания растения, условия произрастания, основные 

морфологические признаки: 

1) Астрагал золотистый 

2) Альтернантера сидячая  

3) Бурачок (без указания вида) 

4) Береза повислая 

5) Береза пушистая 

6) Вишня тяньшаньская 

7) Донник белый 

8) Донник лекарственный 

9) Кипрей узколистный 

10) Лиственница Сукачева 

11) Осина (без указания вида) 

12) Полынь горькая 

13) Полынь душистая 

14) Полынь тяньшаньская 

15) Сосна обыкновенная 

16) Таволга вязолистная 

17) Таволга зверобоелистная 

18) Черемуха (без указания вида) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В основе всех методов анализа лежит измерение либо химического, 

либо физического свойства вещества, называемого аналитическим сигналом, 

зависящего от природы вещества и его содержания в пробе. 

Все методы анализа принято подразделять на химические, физические 

и физико–химические. 

В данном учебном пособии рассмотрены некоторые из методов 

химического и физико-химического анализа. 

В химических методах анализа для получения аналитического сигнала 

используется химическая реакция. В качестве аналитического сигнала в 

химических методах выступает либо масса вещества (гравиметрический 

метод анализа), либо объем реактива – титранта (титриметрические методы). 

Физико-химические методы анализа основаны на регистрации 

аналитического сигнала какого-то физического свойства (потенциала, тока, 

количества электричества, интенсивности излучения света или его 

поглощения и т. д.) при проведении химической реакции. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Природные воды являются растворами сложного состава с широким 

диапазоном содержания растворенных веществ. В природных водах 

содержатся почти все элементы Периодической системы. 

Нормирование состава природных вод происходит в результате 

процессов выщелачивания, испарения, конденсации, ионного обмена, 

поглощения и выделения газов, жизнедеятельности организмов, а также 

других физико-химических процессов взаимодействия вод с породами, 

почвами и газами. 

Задачи химического анализа природных вод в практике 

гидрогеологических работ следующие: 

1) изучение закономерностей формирования и распространения 

природных вод различного состава; 

2) исследование природных вод как поискового критерия на 

месторождения полезных ископаемых - нефти, газа, солей и различных руд; 

3) оценка природных вод как химического сырья для получения 

йода, брома, бора и ряда других элементов; 

4) оценка состава и свойств природных вод для питьевого, 

технического, сельскохозяйственного, лечебного и других видов 

использования; 

5) оценка загрязнения подземных вод в результате 

производственной деятельности. 

 

1.1. Методы химического анализа воды при гидрогеологических 

исследованиях 

 

Для получения общей характеристики химического состава воды 

производится сокращенный химический анализ с определением физических 

свойств - температуры, запаха, прозрачности, цвета, взвешенных частиц, 

вкуса, показателей, характеризующих состояние воды, - pH, и при 

необходимости плотности воды, общей и карбонатной жесткости, сухого 

остатка      и      компонентов      химического      состава:                 свободной, 

                                                                        Na и K 

вычисляются по разнице между суммой анионов и катионов в мг/экв. 

 

1.2. Правила отбора и хранения проб воды на общий анализ 

 

Правильную характеристику воды можно получить, если проба 

отобрана с большой тщательностью. 

Способы отбора пробы на анализ должны обеспечить максимальное 

сохранение солевого и газового состава исследуемой воды и 

гарантировать исключение элементов случайности в отобранной пробе 

(загрязнение, застойность и др.). 
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Количество воды, необходимое для анализа, зависит от требуемой 

точности анализа, от степени минерализации воды и от назначения  

анализа. Чем больше предъявляется требований к детальности и точности 

анализа, тем больше должен быть объем пробы. 

Количество воды, необходимое для определения тех или иных 

микрокомпонентов различно и зависит от применяемой методики анализа. 

1. Пробы отбирают в химически чистые сосуды с притертыми 

пробками (допускаются корковые и полиэтиленовые пробки). 

2. Перед отбором пробы сосуд не менее двух раз споласкивается 

водой, подлежащей исследованию. 

3. В общую посуду отбирают пробу на анализ только тех 

ингредиентов, которые имеют тождественные условия консервирования и 

хранения. 

4. Для доставки в лабораторию сосуды с пробами упаковывают в 

тару, обеспечивающую сохранность и предохраняющую от резких 

перепадов температуры. 

5. Вода должна быть подвергнута исследованию в день отбора. 

Если это невозможно, отобранные пробы помещают для хранения в 

холодильник и консервируют. Способы консервирования и хранения 

указаны ниже. 

6) Срок хранения проб и выполнения анализа не должен 

превышать 72 часа с момента отбора. 

Объем пробы воды для определения основных компонентов 

природных вод (∑CaMg) должен быть не менее 50 - 200 мл. Если 

определение жесткости не может быть проведено в день отбора пробы, то 

отмеренный объем водs, разбавленный дистиллированной водой 1:1, 

допускается оставлять для определения до следующего дня. Пробы воды, 

предназначенные для определения общей жесткости, не консервируют. 

Объем пробы воды для определения содержания группы тяжелых 

металлов (Ni, Co, Cu, Zn, Pb, Mn) должен быть не менее 200 мл. 

Определение содержания меди выполняют в возможно короткий срок  

после отбора пробы. Если это невозможно, пробу консервируют 

добавлением 3 мл соляной кислоты, разбавленной 1:1 на 1 л воды. 

Объем пробы воды для определения содержания нитратов не должен 

быть менее 100-200 мл. Пробу отбирают в день проведения определения 

или ее консервируют, добавляя на 1 л исследуемой воды 2-4 мл  

хлороформа или 1 мл концентрированной серной кислоты. 

Объем пробы воды для определения железа должен быть не менее 100-

200 мл. Пробы воды, предназначенные для определения железа, 

консервируются серной кислотой (1:1). 

Объем пробы воды для определения содержания хлора не должен 

быть менее 50-100 мл. Пробы воды не консервируют.  Определение 

следует проводить немедленно после отбора пробы. 

Объем пробы воды для определения фтора должен быть не менее   

100 мл. Пробы отбирают в полиэтиленовую посуду и не консервируют. 
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Объем пробы воды для определения содержания сульфатов не  

должен быть менее 200 мл. Пробы, предназначенные для определения 

содержания сульфатов, не консервируют. 

Объем пробы воды для определения массовой концентрации ионов 

аммония, нитритов должен быть не менее 200-300 мл. Пробы воды, если 

они не могут быть проанализированы сразу,  хранят  при  температуре 3-

4°С не более 1 сут. или консервируют, добавляя серную кислоту H2SO4 из 

расчета 1 мл концентрированной' серной кислоты на 1 л воды, либо 

хлороформ из расчета 2-4 мл на 1 л воды и проводят определение не 

позднее чем через двое сут. 
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2. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 

Физические свойства подземных вод являются важнейшими 

показателями качества и их оценка необходима при любых 

гидрогеологических исследованиях. Основными физическими свойствами 

воды являются цветность, прозрачность и плотность. 

 

2.1. Цветность 

 

2.1.1. Теоретическая часть 

Подземные воды обычно бесцветны. Окраску от слабо-желтой до бурой 

придают гуминовые и фульвокислоты, а также их растворимые соли, в 

первую очередь гуматы и фульваты окисного Fe. Зеленоватую или 

красноватую окраску имеют воды, обогащенные соответствующими 

микроорганизмами, например, водорослями, зеленовато-голубую - закисным 

Fe или сероводородом. Цветность незагрязненных природных вод 

обусловлена главным образом присутствием гумусовых веществ и 

комплексных соединений трехвалентного Fe. Различают «истинный» цвет, 

обусловленный только растворенными веществами, и «кажущийся» цвет, 

вызванный присутствием в воде не только растворенных, но и взвешенных 

частиц. В связи с этим цвет обычно определяют в фильтрованной пробе 

воды. Определение цветности производится через 2-3 часа после отбора 

пробы, поскольку при длительном стоянии окраска воды изменяется в 

результате микробиологических процессов. 

Цветность воды обычно определяют визуально или сравнением с 

искусственными стандартными растворами хлорплатината калия и хлорида 

кобальта или заменяющим его стандартным раствором бихромата калия и 

сульфата кобальта. 

 

2.1.2. Количественное определение цветности воды основано на 

сравнении (при просмотре на белом фоне) цвета анализируемой воды со 

стандартной окраской, создаваемой в растворе. Результаты выражают в 

градусах цветности. Градус цветности соответствует окраске раствора, 

содержащего 0,1 мг Pt в 1 мл. Определение производят с помощью шкалы 

стандартов и колориметрическим титрованием. 

При совпадении окрасок цветность воды определяется градусом 

данного стандартного раствора шкалы. При промежуточной окраске воды 

(между двумя стандартными растворами шкалы) находят  величину 

цветности воды интерполяцией. Следует избегать переливания стандартного 

раствора шкалы из одной пробирки в другую. 

Определение цветности производят в прозрачной воде. Если вода 

непрозрачна, ее фильтруют. Для этого берут стеклянную воронку, 

устанавливают ее в стакан с помощью стеклянного держателя, в воронку 

кладут фильтр из фильтровальной бумаги, который, перед тем как наливать 
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фильтруемый раствор, слегка смачивают дистиллированной водой. Фильтр 

следует укладывать в воронку таким образом, чтобы край его не доходил до 

края воронки на 3-5 мм. После этого осторожно, не взмучивая осадок, 

сливают на фильтр отстоявшуюся жидкость. Удобнее всего это делать при 

помощи стеклянной палочки. Прозрачный раствор наливают в пробирку до 

метки, ставят на белую бумагу и, глядя сверху, определяют цветность воды. 

Цветность воды характеризуется следующим образом: бесцветная, 

зеленоватая, желтая, бурая и т. п. Количественное определение цветности 

воды производят путем сравнения (при просмотре на белом фоне) 

исследуемой воды, налитой в пробирку из бесцветного стекла со 

стандартным раствором, налитым в такую же по форме и размерам пробирку. 

На пробирке указаны градусы цветности, соответствующие различной 

концентрации стандартного раствора. 

 
 

2.1.3. Практическое задание 

1) Визуально определить цветность: бесцветная, зеленоватая, 

желтая, бурая и т. п. 

2) Количественно определить цветность воды в градусах. 

 

2.2. Прозрачность 

 

2.2.1. Теоретическая часть 

Прозрачность или светопропускание воды обусловлена ее цветом и 

мутностью, т.е. содержанием в ней различных окрашенных и взвешенных 

органических и минеральных веществ. Мерой прозрачности служит высота 

столба воды, при котором можно наблюдать опускаемую в водоем белую 

пластину определенных размеров или различать на белой бумаге шрифт 

определенного размера и типа. Измерение прозрачности с помощью шрифта 

проводят в лабораторных условиях. Результаты указывают в сантиметрах, 

отмечая способ измерений. 

 

2.2.2. Ориентировочное определение прозрачности производят в 

пробирке или стеклянном цилиндре, в котором налито 10 мл исследуемой 

воды. 

В зависимости от степени прозрачности условно различают воды: 

прозрачные, слабоопалесцирующие, опалесцирующие, слегка мутные, 

мутные, сильно мутные. 

Исследуемую воду перед определением хорошо взбалтывают и 

наливают в цилиндр. Затем ставят цилиндр неподвижно. Добавляя или 

отливая воду из цилиндра, находят предельную высоту столба воды, при 

которой возможно чтение шрифта. Определение производят в хорошо 

освещенном помещении на расстоянии 1 м от окна, не на прямом свету. 

Прозрачность воды выражают в сантиметрах высоты столба с точностью до 

0,5 см. 
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2.2.3. Практическое задание 

1) Определить степень прозрачности воды. 

2) Количественно определить прозрачность воды. 

 

2.3. Плотность 

 

2.3.1. Теоретическая часть 

Учет плотности воды необходим при расчетах загрязнения подземных 

вод. При миграции в водоносном горизонте растворов, плотность которых 

заметно отличается от плотности пластовой воды (например, 

минерализованные стоки), происходит гравитационная дифференциация. 

Чаще всего загрязненные воды имеют повышенную плотность. Плотность 

воды определяется ее минерализацией. Плотность дистиллированной воды 

равна единице. 

 

2.3.2. Пикнометр, хорошо вымытый дистиллированной водой, а затем 

сполоснутый спиртом, высушивают в термостате, охлаждают в эксикаторе и 

взвешивают на точных аналитических весах. Затем пикнометр наполняют 

дистиллированной водой несколько выше метки и выдерживают 20-25 мин. в 

стакане с водой, температура которой должна быть постоянной. 

Образовавшиеся на стенках пикнометра пузырьки воздуха удаляют 

осторожным встряхиванием, после чего, не вынимая пикнометра из стакана с 

водой, доводят воду в пикнометре до метки, отбирая избыток ее жгутиками 

из фильтровальной бумаги. 

Пикнометр вынимают из стакана, закрывают пробкой, тщательно 

обтирают снаружи фильтровальной бумагой, помещают в футляр весов и 

через 20 мин. взвешивают. Этот же пикнометр после удаления из него 

дистиллированной воды споласкивают несколько раз испытуемой водой и 

наполняют ею при той же температуре, при которой его наполняли 

дистиллированной водой. Затем выполняют все описанные выше операции 

для установления веса исследуемой воды. 

Расчет удельного веса исследуемой воды производится по формуле: 

 
(           )           

, (2.1)
 

( )     

где     P1 – исследуемая вода; 

P2 – дистиллированная вода; 

P – вес пустого пикнометра; 

A – объем пикнометра; 

γ – 0,0012. 

 

Удельный вес дает возможность судить о примерной минерализации 

воды по справочной табл. 
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Таблица 2.1 

Зависимость между предельным весом воды и ее примерной минерализацией 

 

Удельный 

вес при 
15 °С 

Примерная 

минерализация, 
г/100 г 

Удельный 

вес при 15 
°С 

Примерная 

минерализация, 
г/100г 

Удельный 

вес при 15 
°С 

Примерная 

минерализация, 
г/100 г 

1,001 0,2 1,037 5,2 1,091 12,0 

1,002 0,4 1,040 5,5 1,095 12,5 

1,003 0,6 1,042 5,7 1,099 13,0 

1,005 0,8 1,043 6,0 1,107 14,0 

1,007 .1,0 1,046 6,2 1,116 15,0 

1,008 1,2 1,048 6,4 1,125 15,0 

1,010 1,5 1,049 6,5 1,134 17,0 

1,012 1,7 1,051 7,3 1,143 18,0 

1,014 2,0 1,053 7,2 1,152 19,0 

1,015 2,2 1,055 7,4 1,161 20,0 

1,018 2,5 1,056 7,5 1,170 21,0 

1,020 2,7 1,058 7,3 1,180 22,0 

1,021 3,0 1,059 8,0 1,190 23,0 

1,023 3,2 1,063 8,5 1,200 24,0 

1,025 3,5 1,057 9,0 1,210 25,0 

1,027 3,7 1,071 9,5 1,220 26,0 

1,029 4,0 1,074 10,0 1,230 27,0 

1,030 4,2 1,079 10,5 ‘ 1,241 28,0 

1,032 4,5 1,083 11,0 1,252 29,0 

1,033 4,7 1,087 11,5 1,252 30,0 

1,036 5,0     

 

2.3.3. Практическое задание 

1. Определите плотность растворов воды. 

2. Определите минерализацию воды по плотности. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

СОСТОЯНИЕ ВОДЫ 

 

К основным показателям, характеризующим состояние воды относятся: 

концентрация ионов водорода (pH) и окислительно-восстановительный 

потенциал (Eh). 

 

3.1. Водородный показатель 

 

3.1.1. Теоретическая часть 

Водородный показатель (pH) дает представление об общем кислотно- 

щелочном состоянии воды, являясь одной из ее важнейших интегральных 

характеристик, и значение этого явления для химии природных вод трудно 

переоценить. От кислотно-щелочного состояния воды зависят многие 

гидрогеологические процессы: осаждение, растворение, миграционная 

способность, характер микрофлоры и т. д. 

Водородный показатель представляет собой десятичный логарифм 

концентрации ионов водорода, взятый с обратным знаком: 

         [     ] (3.1) 

 

Эта величина позволяет судить о формах нахождения в природных 

водах слабых кислот: угольной, кремневой, сероводородной, а также дает 

возможность судить о насыщенности воды слабыми основаниями и служит 

для контроля аналитических определений. 

Вода диссоциирует по уравнению: 

 

                (3.2) 

На основании закона действия масс состояние равновесия реакции 

диссоциации воды может быть выражено уравнением: 

 

    
[       ] [         ] 

, (3.3) 
[         ] 

 

где K – константа диссоциации воды, зависящая от температуры; 

[H
+
] – концентрация ионов водорода; 

[OH
-
] – концентрация ионов гидроксида; 

[H2O] – концентрация ионов недиссоциированных ионов воды. 

 

Под концентрацией водородных и гидроксильных ионов понимается 

содержание грамм-молей Н
+
 или ОН

-
 в одном литре раствора. Если реакция 

водного раствора нейтральна, то концентрация водородных и гидроксильных 

ионов одинакова и равна 10
-7

 моль/дм
3
, т. е. для нейтральной среды pH = 7,0. 
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При большей концентрации водородных ионов, т. е. при pH < 7, вода 

будет иметь кислую реакцию и, соответственно при меньшей - щелочную 

(pH>7). 

Обычные величины pH составляют: для грунтовых вод - 6,4 -7,5; для 

артезианских - 7,3-8,5. Питьевая вода должна иметь pH в пределах 6,0-9,0. 

Более низкое значение pH 5,0-5,5 могут иметь ультрапресные 

подземные воды, высокоминерализованные и некоторые углекислые 

минеральные воды. Еще более низкое значение pH 4,0-4,5 наблюдается 

иногда у болотных вод. Сильно кислыми свойствами pH 1-4 обладают только 

шахтные (рудничные) воды, кислотность которых обусловлена наличием 

свободной серной кислоты, образующейся в результате окисления 

сульфидных рудных месторождений и природной среды. 

Щелочной характер (pH до 9) может иметь вода открытых пресных 

водоемов в летний период (в результате потребления CO2 водной 

растительностью при фотосинтезе), еще более высокое значение pH 9-10 

встречается в содовых озерах и в водах некоторых термальных источников. 

На величину pH природной воды также влияют различные кислоты и 

щелочи, которые могут попасть в водоем вместе с промышленными 

сточными водами. 

Определение pH производится либо колориметрическим, либо 

электрометрическим методами. Каждый из методов имеет свои достоинства. 

Электрометрический более точен. Он позволяет производить измерение с 

погрешностью 0,05-0,02 единицы pH. При использовании стеклянного 

электрода в качестве индикаторного на определение не оказывает 

существенного влияния присутствие в исследуемой воде измеренных 

количеств окрашенных и взвешенных веществ. Колориметрические методы 

менее точны, погрешность их составляет 0,1 единица pH, но они более 

просты и не требуют специальной аппаратуры. 

 

3.1.2. Методика работ 

Электрометрический метод основан на измерении разности 

потенциалов, возникающих на границах между внешней поверхностью 

стеклянной мембраны электрода иономера ЭН-12 и исследуемым раствором, 

с одной стороны, и внутренней поверхностью мембраны и стандартным 

раствором кислоты,- с другой. Так как внутренний стандартный раствор 

стеклянного электрода имеет постоянную активность ионов водорода, 

потенциал на внутренней поверхности мембраны не изменяется и разность 

потенциалов определяется потенциалом, возникающим на границе внешней 

поверхности электрода и исследуемого раствора. 

Измерения производят относительно потенциала другого электрода, 

называемого электродом сравнения. В качестве последнего выбирают такой 

электрод, потенциал которого практически не зависит от активности ионов 

водорода, например, в нашем случае, хлорсеребряный электрод. Если 

стеклянный электрод загрязнен и потенциал его поэтому устанавливается 

медленно, его необходимо вымыть раствором моющего средства с помощью 
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мягкого ватного тампона и затем несколько раз ополоснуть 

дистиллированной водой. 

На результаты измерения, особенно при анализе загрязненных вод, 

могут оказывать влияние такие вещества, как жиры, минеральные масла, 

смолы и другие, которые, оседая, на поверхности электрода, загрязняют ее. 

При работе с такими водами электроды необходимо промывать диэтиловым 

эфиром, раствором какого-либо моющего средства и после этого несколько 

раз дистиллированной водой. 

Методика эксперимента: включают рН-метр и после прогрева и 

установки «электрического нуля» проверяют и корректируют его шкалу по 

двум-трем буферным растворам. 

После проверки и коррекции шкалы прибора исследуемую воду 

наливают в стакан и измеряют pH следующим образом: в стакан с 

исследуемой водой помещают стеклянные электрод (так, чтобы раствор 

покрывал шарик стеклянного электрода) и хлорсеребряный. Последний 

устанавливают так, чтобы нижним его конец был ниже шарика стеклянного 

электрода и предохранял его от механических повреждений. В стакан также 

помещают термокомпенсатор. К измерению pH приступают, убедившись, что 

на поверхности шарика стеклянного электрода нет пузырьков воздуха. 

Измерив величину pH исследуемого раствора, записывают его значение и, 

спустя 2-3 мин., повторяют измерение. Если оба значения pH совпадают, то 

потенциал электрода считают установившимся. Затем аналогичные операции 

проводят со вторым, третьим и т. д. растворами, предварительно 2-3 раза 

ополоснув электроды и термометр дистиллированной водой и сняв капли ее 

кусочками чистой фильтровальной бумаги. Стакан обычно используют 

другой (чистый) или тот. же, тщательно вымыв .его дистиллированной водой 

и ополоснув небольшими количествами нового раствора. Измерения 

повторяют 2-3 раза с интервалами 2-3 мин. 

 

3.1.3. Практическое задание 

Определить pH талой и питьевой воды, а также сточных вод 

электрометрическим методом. Результаты занести в таблицу. 

 

3.2. Окислительно-восстановительный потенциал 

 

3.2.1. Теоретическая часть 

В процессах разрушения оруденений, переноса природными водами, 

отдельных элементов и солей, осаждения их с образованием вторичных 

скоплений существенную, а иногда и решающую роль играют физико- 

химические условия природной среды. Оценка этих условий очень важна для 

познания миграционных процессов как при геохимических исследованиях, 

так и при поисковых и разведочных работах. 

Одним из важных факторов, определяющих физико-химические 

условия среды, является ее окислительно-восстановительное состояние, 

которое обусловлено наличием в природных водах соединений с переменной 
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валентностью. Источником этих соединений служат минеральные соли, газы 

и некоторые органические вещества. Совокупность разновалентных ионов и 

нейтральных молекул одного и того же элемента является отдельной 

окислительно-восстановительной системой. Совместное существование 

таких систем в природных водах приводит к установлению некоторого 

подвижного равновесного состояния, которое и обусловливает окислительно- 

восстановительное состояние воды. Количественно оно измеряется в вольтах 

или милливольтах и носит название окислительно-восстановительного 

потенциала (Eh). 

Величина окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) 

позволяет судить о состоянии каждой окислительно-восстановительной 

системы в природной воде. 

Сведения о состоянии среды важны потому, что вещества,  

находящиеся в разных формах валентности, обладают разными физико- 

химическими свойствами, а следовательно, миграционными способностями. 

При гидрохимических исследованиях очень важно уметь определять 

ОВП и оценить условия, благоприятствующие проявлению высшей и низшей 

валентности отдельных систем. 

ОВП каждой системы зависит от свойств составляющего эту систему 

элемента, от соотношения концентраций ионов этого элемента, находящихся 

в окислительной и восстановительной форме, от температуры раствора и от 

значения pH. 

ОВП определяется по уравнению Нернста: 

 
            

            
     

      
, (3.4) 

 

где Eh
0
 – нормальный окислительно-восстановительный потенциал; 

n – число электронов участвующих в реакции; 

T – абсолютная температура системы; 

Qокис и Qвосст – термодинамические активности окисленной и 

восстановленной форм. 

Для t=25 
o
C уравнение Нернста имеет следующий вид: 

 

, (3.5) 
 

Например,  для  системы           ̅          ,  Eh
0
  =  +0,771  (справочное 

значение) 
 

                      
 
      

, (3.6) 
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Основными потенциалзадающими системами подземных вод являются 

системы кислорода, серы, в меньшей степени железа, азота, органических 

веществ. 

Например, кислород, входя в состав воды, образует окислительно- 

восстановительную систему, которая в зависимости от pH может быть 

выражена уравнениями: 
 

              ̅          (3.7) 

              ̅        

Значения Eh при содержаниях O2 выше 7 мг/л находятся в пределах от 
+350 до +700 мВ. При меньших содержаниях O2 Eh быстро снижается, 

оставаясь все же положительным. 

Сера занимает особое положение в геохимических процессах и 

обладает способностью менять валентность от S
2-

 до S
6+

 образуя ряд 

промежуточных форм. В природных условиях сера устойчива; в 

восстановленной – S
2-

, HS
-
, H2S; в молекулярной форме – S2; в окисленной – 

    . 
 
 

Рис. 3.1. Положение различных типов природных вод на Eh-pH диаграмме 
Подземные воды: 1 – кислые термальные, районов современного магнетизма; 2 – грунтовые, в том 

числе воды зон окисления (pH < 4) и цементации (pH > 6) сульфидных месторождений; 3,4 – минеральные 

(3 – углекислые, 4 – азотные термальные); 5 – рассолы артезианских бассейнов, атмосферные; 6 – дождевые. 

Поверхностные воды: морские, океанические. 
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В природных водах обратимой потенциалзадающей схемой часто 

является              ̅   S
2-

 (  за    м        значен й  pH  реды   ны  S2- 

п д ергаю я г др л зу браз ан ем HS
-
 и H2S). 

Наличие сероводорода выше 5-10 мг/л указывает на низкий (ниже 100 

мВ.) ОВП. 

Железо является наиболее распространенным элементом в породах и 

природных   водах.   Поэтому   система            ̅             является   важной 

потенциалзадающей системой и ОВП зависит от значения pH среды, резко 

снижаясь при повышении pH. Железо (десятки мг/л) при pH > 5 находится в 

водах в виде двухвалентного иона, что свидетельствует о восстановительных 

условиях. 

Органические вещества - их роль как потенциалзадающих веществ 

очень велика. Многие из органических веществ в природных водах обладают 

восстановительными свойствами. 

Значение ОВП подземных вод  изменяется  в  широком  диапазоне  –  

от +0,7 до -0,3 В. Поверхностные и грунтовые воды - от +0,15 до +0,7 В. 

Подземные воды глубоких частей артезианских бассейнов - от 0 до  -0,5 В;  

от -0,6 до -0,7 В - в сильнощелочных рассолах в гипсах. Величины ОВП 

обычно уменьшаются с глубиной, но в некоторых условиях (участки 

разгрузки, болота) отрицательные значения ОВП наблюдаются и на дневной 

поверхности. 

Большое распространение получили Eh - pH диаграммы, которые 

позволяют судить о возможных  равновесиях  и  миграционных  формах  

(рис. 3.1). 

 

3.2.2. Методика работ 
Экспериментальное определение абсолютного потенциала системы 

представляет пока невыполнимую задачу, но поскольку всякой химической 

реакции соответствует всегда разность потенциалов двух систем, то значение 

абсолютных значений потенциалов не требуется. Условно принимают 

потенциал одной системы равным нулю и используют эту систему в качестве 

стандартной для выражения потенциалов отдельных систем. Поэтому всегда 

измеряют разность потенциалов. Стандартом служит реакция              ̅ 
Окислительный  потенциал  этой  реакции  при     ,  равный  единице,  

условно принимают равным нулю. Соответственно, электродом сравнения, 

потенциал которого принимают равным нулю, является электродный  

водород (платина в растворе кислоты, насыщенной водородом при 

активности ионов Н
+
, равной единице и давлении водорода 0,1 МПа). Но для 

удобства работы в качестве электрода сравнения может быть использован 

любой другой электрод, потенциал которого по отношению к водородному 

электроду известен. В практике гидрохимических исследований обычно 

применяют хлорсеребряный электрод. При использовании этого электрода к 

разности потенциалов добавляют потенциал при 20 °С, равный +200 мВ. 



19 
 

Поэтому Eh реальных подземных вод равен эдс, возникающей в системе 

(показания индикаторного электрода), плюс 200 мВ. 

В качестве индикаторных электродов употребляют платиновые или 

платинированные электроды, представляющие собой тонкий слой платины 

на какой-либо инертной поверхности (стекло, кварц, фарфор). 

Воспроизводимые результаты определения Eh подземных вод при 

наличии в этих водах обратимых систем веществ с переменной валентностью 

при их содержании более 1∙10
-6

 моль/л. 

Техника измерения окислительно-восстановительного потенциала на 

приборе ЭН-12 не отличается от измерения pH среды. 
 

3.2.3. Практическое задание 

Измерить окислительно-восстановительный потенциал растворов. По 

графику (рис. 3.1) определить тип исследуемой воды. 
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4. МАКРОКОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНЫХ ВОД 

 
4.1. Гидрокарбонат ( ) и карбонат ( ) ионы 

 

Гидрокарбонат- и карбонат-ионы представляют собой систему 

компонентов карбонатного равновесия: 

 
                                                    (4.1) 

 

Равновесие определяется динамикой изменений количества 

углекислоты и парциального давления углекислого газа, температурой, 

давлением и др. Система компонентов карбонатного равновесия тесно 

связана со щелочно-кислотными условиями и определяет щелочность вод. 

Диапазон pH для большинства природных вод составляет 6,2-8,2, то из 

компонентов карбонатной системы в подземных водах чаще будет 

присутствовать           . В кислых водах преобладает свободная углекислота,   

в щелочных с pH > 10 - . 

В обычных природных водах щелочность зависит от присутствия 

гидрокарбонатов щелочноземельных металлов. Значение pH воды в этом 

случае не превышает 8,3. Карбонаты и гидрокарбонаты щелочных металлов 

повышают pH, значение pH > 8,3. 

Определение щелочности основано на титровании воды сильной 

кислотой.  Количество  раствора  кислоты  необходимое   для   достижения 

pH = 4,5, эквивалентно общей щелочности (индикатор метилоранж), а для 

достижения pH = 8,3 эквивалентно свободной щелочности. 

 

4.1.1. Определение общей щелочности 
Под щелочностью понимают способность некоторых компонентов, 

содержащихся в воде, связывать эквивалентное количество сильной кислоты, 

например хлорводородной (HCl). Щелочность создают все катионы, которые 

в воде были уравновешены гидроксильными группами (OH
-
) или анионами 

слабых кислот ( ). Щелочность определяется количеством сильной 

кислоты, необходимой для замещения этих анионов (общая щелочность). 

Результаты выражают в миллиграмм-эквивалентах на 1 л, что соответствует 

количеству миллилитров 0,1н хлорводородной кислоты, израсходованой на 

титрование 100 см
3
 исследуемой воды до pH = 4,5 (индикатор метилоранж). 

Методика определения: В коническую колбу отмеряют 100 см
3
 воды, 

приливают 2 капли индикатора метилоранжа и титруют 0,1н раствором 

хлорводородной кислоты (HCl) до перехода окраски из желтой в оранжевую. 

Расчет общей щелочности (мг/экв) проводят по формуле: 

 

    
           

, (4.2)
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где V – объем хлорводородной кислоты, израсходованной на титрование, 

см
3
; 

0,1 – нормальность хлорводородной кислоты; 

V1 – объем воды взятой для титрования, см
3
. 

4.1.2. Определение свободной щелочности 

Свободную щелочность следует определять не позднее чем через 24 ч. 

после отбора пробы. Результаты выражают миллиграмм-эквивалентах на 1 л, 

что соответствует количеству миллилитров 0,1н раствора хлорводородной 

кислоты, израсходованной на титрование  100  см
3
  исследуемой  воды  до  

pH = 8,3 (индикатор фенолфталеин). 

Методика определения: В коническую колбу отмеряют 100 см
3
 воды, 

приливают 2 капли 0,5 % раствора фенолфталеина и титруют на белом фоне 

0,1н раствором хлорводородной кислоты до исчезновения малиновой 

окраски раствора. 

Расчет свободной щелочности (мг/л) проводят по Формуле: 

 

    
            

  (4.3)
 

   

где V – объем хлорводородной кислоты, израсходованной на титрование, 

см
3
; 

0,1 – нормальность хлорводородной кислоты; 

K – поправочный коэффициент; 

V1 – объем воды взятой для титрования, см
3
. 

 
4.1.3. Определение карбонат ( ) и гидрокарбонат ( ) ионов 

при их совместном присутствии. 

Общая и свободная щелочность находится в зависимости от 

содержания гидрокарбонат- и карбонат-ионов. Поэтому по величине 

свободной и общей щелочности можно косвенно вычислить количество этих 

ионов. Такой расчет не приемлем для сильнозагрязненных вод. 

Расчет концентрации гидрокарбонат-ионов проводят по формуле: 

[           ] (4.4) 

где [ ] – концентрация гидрокарбонат-ионов, мг/л; 

X – общая щелочность, мг/л (см. п. 4.1.1); 
61,02 – эквивалентный вес гидрокарбонат-иона. 

Расчет концентрации карбонат-ионов проводят по формуле: 

 

[         ] (4.5) 

где [       ] – концентрация карбонат-ионов, мг/л; 

X1 – свободная щелочность, мг/л (см. п. 4.1.2); 

30 – эквивалентный вес карбонат-иона. 
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4.2. Жесткость воды, кальция (Ca
2+

) и магний (Mg
2+

) ионы 

 

Различают пять видов жесткости воды: общую, устранимую (или 

временную), неустранимую (или постоянную), карбонатную, некарбонатную 

(или остаточную). 

Общая жесткость обусловлена наличием всех солей кальция и магния и 

вычисляется путем суммирования мг-экв этих двух ионов. 

Если в воде содержится мало солей кальция и магния, она считается 

мягкой, а при их повышенных концентрациях - жесткой. 

Между общей жесткостью и остальными видами жесткости существует 

следующая зависимость: 

1) общая жесткость = карбонатная жесткость + некарбонатная 

жесткость; 

2) общая жесткость = устранимая жесткость + неустранимая 

жесткость. 

Карбонатная жесткость обусловлена количеством ионов кальция и 

магния, эквивалентным содержанию в воде гидрокарбонатного (и 

карбонатного) иона, и численно равна содержанию последнего в воде. Если 

содержание в воде гидрокарбонат-иона сказывается больше общей 

жесткости, карбонатную жесткость считают равно* обще* жесткости. 

Устранимая жесткость обусловлена наличием в воде гидрокарбонат- 

иона. Но в отличие от карбонатной жесткости, которая является величиной 

расчетной, устранимая жесткость есть величина экспериментальная, 

показывающая, насколько уменьшается общая жесткость после длительного 

кипячения. 

При жесткости до 4 мг-экв/л вода считается мягкой; 4-8 мг-экв/л - 

средней жесткости: 8-12 мг-экв/л - жесткой; более 12 мг-экв/л - очень 

жесткой. 
 

4.2.1. Определение общей жесткости (определение суммы ионов Ca. и 

Mg) 
В коническую колбу помещают 100 см

3
 испытуемой воды, приливают 5 

см
3
 буферного раствора, ≈ 0,1 г индикатора эриохромчерного. перемешивают 

и титруют 0,05н раствором трилона Б до изменения окраски раствора в 

эквивалентной точке из вишневой в синюю. Если на титрование 

израсходовано больше 10 см
3
 трилона Б, то титрование нужно повторить, 

взяв для определения меньший объем воды и разбавив его до 100 см
3
 

дистиллированной водой. Нечеткое изменение окраски в эквивалентной 

точке указывает на присутствие в пробе меди и цинка. Для устранения 

влияния этих элементов к пробе воды до внесения буферного раствора 

приливают 1-2 см
3
 5 % сульфида натрия, после чего проводят анализ как 

указано выше. 



23 
 

Общую жесткость вычисляют по формуле, мг-экв/л: 
 

    
          

 
 

  
 

где V1 – объем раствора трилона Б, пошедшего на титрование, см
3
; 

µ - нормальность трилона Б; 

V – объем испытуемой пробы, см
3
. 

 

4.2.2. Определение кальция-иона (Ca
2+

) 

 

 
(4.6) 

Кальций-ион поступает в воды при растворении кальцита, доломита, 

гипса, т. е. минералов с относительно слабой растворимостью. Он участвует 

в биохимических процессах и хорошо сорбируется, может преобладать в 

катионном составе гидрокарбонатных подземных грунтовых вод, в составе 

сульфатных грунтовых и артезианских вод, в хлоридных и хлоркальциевых 

рассолах в самых глубоких частях артезианских бассейнов. 

Для определения кальция в природных водах преимущественно 

используется тригонометрический метод, при определении небольших 

количеств Ca
2+

 (в ультрапресных водах) применяется атомно-абсорбционный 

метод. 

Методика определения: В коническую колбу помещают 100 см
3
 

исследуемой воды, приливают 2 см
3
 2н раствора гидроксида натрия, 10-15 мг 

индикатора мурексида, смешанного с хлористым натрием в соотношении 

1:100. Раствор медленно титруют 0,05н раствором трилона Б до перехода 

окраски раствора в точке эквивалентности из красной в фиолетовую. Если на 

титрование пробы пошло более 10 см
3
 раствора трилона Б, то берут меньший 

объем испытуемой воды и разбавляют до 100 см
3
 дистиллированной водой. 

Концентрацию ионов кальция рассчитывают по формуле, мг/л: 

 

    
               

, (4.7)
 

   
 

где 20,04 – эквивалентный вес кальция; 

H – нормальность раствора трилона Б; 

V – объем раствора трилона Б израсходованного на титрование, см
3
; 

V1 – объем испытуемого раствора, взятый для титрования, см
3
. 

4.2.3..Определение магния-иона (Mg
2+

) 

Магний-ион в подземных водах редко является преобладающим, он 

характеризуется слабой миграционной способностью и практически не 

накапливается. Он обладает высокими сорбционными и гидротационными 

свойствами, участвует в биохимических процессах Природные карбонаты 

магния (доломит, магнезит) растворимы мало, в связи с чем магний наряду с 

кальцием может являться одним из основных компонентов состава 

слабоминерализованных гонтовых вод гидрокарбонатного состава. 



24 
 

  

Определение Mg
2+

 в природных водах производится в основном, 

комплексонометрическим методом с трилоном Б. Расчетный метод 

используется главным образом для полевого анализа. Для определения 

небольших количеств магния в ультрапресных водах используют атомно-

абсорбционный метод. 

Методика определения. Метод основан на двойном титровании пробы 

трилоном Б; сначала с индикатором мурексидом (определяют Ca
2+

), затем 

изменяют pH и титруют с эриохромчерным Т (определяют Mg
2+

). 

В колбу для титрования помещают 100 см
3
 пробы (можно использовать 

пробу после титрования кальция), нейтрализуют приливая такое же 

количество 0,1н хлорводородной кислоты, приливают 2 см
3
 2н раствора 

гидроксида натрия, 0,1-0,2 г индикатора мурексида и немедленно титруют 

0,05н раствором трилона Б до появления фиолетового окрашивания. 

Израсходованный объем трилона Б пошел на титрование кальция. Его не 

учитывают. 

После окончания титрования пробу нейтрализуют 2 см
3
 2н 

хлорводородной кислоты, нагревают раствор до кипения для ускорения 

разрушения индикатора мурексида и охлаждают. Приливают 5 см
3
 буферного 

раствора, ≈0,1 г индикатора эриохромчерного Т и тируют до перехода 

фиолетовой окраски в синюю. 

Концентрацию магния рассчитывают по формуле, мг/л: 

 

    
               

, (4.8)
 

   
 

где 12,16 – эквивалентный вес магния; 

H – нормальность раствора трилона Б; 

V – объем раствора трилона Б; 

V1 – объем раствора пробы, взятый для титрования, см
3
. 

 
4.3. Определение сульфат-иона ( ) 

Сульфат-ион поступает в подземные воды из сульфатсодержащих 

минералов пород: гипса (CaSO4 ∙ 2H2O), ангидрита (CaSO4) и других, при 

окислении сульфидных минералов: марказита, пирита, гидротроилита. 

Одним из источников сульфат-иона являются атмосферные осадки (при 

сжигании угля тепловыми электростанциями, выбросы промышленных 

предприятие) и т. д. 

Методика определения: В специальную пробирку с крестом наливают 

10 см
3
 воды. Высота столба должна быть 100 мм. Добавляют 3-4 капли 

концентрированной HCl, затем добавляют 5 капель 10 % раствора BaCl2. 

Встряхивают и выдерживают 3 мин. Вставляют пробирку в большой 

компаратор с таким расчетом, чтобы дно пробирки было в затемненном 

месте, а экран был установлен под углом в 45°. Крест и точки на дне 

пробирки должны быть видны. 
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Во вторую пробирку наливают исследуемую воду до высоты 100 мм и, 

накладывая мутномерную шкалу на пробирку с чистой исследуемой водой, 

подбирают соответственное гнездо мутномерной шкалы с таким расчетом, 

чтобы кресты с точками были видны одинаково, как в пробе с реактивами, 

так и в пустой пробе. Мутномерная стандартная шкала составлена для 

следующих содержаний : 
мг/л 4 8 12 16 20 

мг-экв/л 0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 

Если крест и точки через раствор не видны, отбирают пипеткой с 

грушей воду и переливают в пустую пробирку до тех пор, пока не появится 

едва заметное изображение креста. После этого приливают несколько капель 

раствора, пока изображение на дне пробирки вновь не скроется. Как только 

крест с точками скрылись, измеряют высоту столба жидкости. Эту операцию 

повторяют несколько раз и берут среднее значение. По высоте столба 

жидкости, используя данные табл. 4.1, находят количество в мг/л. 
 

Таблица 4.1 

Определение содержания сульфат-иона по высоте столба жидкости 

Высота столба 
жидкости, мм 

      , мг/л 
  

Высота столба 
жидкости, мм 

      , мг/л 
  

100 

95 

85 

75 

65 
57 

25 

27 

30 

35 

40 
45 

50 

45 

41 

37 

35 
33 

50 

55 

60 

65 

70 
75 

 

4.4. Определение хлор-иона (Cl
-
) 

 

Хлор-ион является основным анионом седиментационных 

артезианских бассейнов и вод, сформировавшихся в результате растворения 

соляных толщ и засоленных пород. Некоторое количество хлора содержится 

в атмосферных осадках, огромные количества его поступают в подземную 

гидросферу с бытовыми и промышленными стоками. 

Высокая растворимость природных соединения хлора и его 

геохимическая инертность (не сорбируется, не усваивается организмами, не 

окисляется и не восстанавливается) обусловливают его отличные 

миграционные свойства и способность к накоплению в глубоких подземных 

рассолах. 

Содержание Cl
-
 в природных водах колеблется от следов в речных 

водах и доходит до 200-300 г/л в хлоридно-натриевых, кальциевых и 

магниевых рассолах. Наиболее точные методы определения больших 

количеств Cl
-
 дает весовой метод. Хорошие результаты дает объемный 

аргентометрический метод для вод,  содержащих не более 2-3 г хлор-иона в  

1 л. В кислых и сероводородных водах определение Cl
-
 проводится 

роданидным методом. 
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Методика определения: В колбу с 50 мл воды приливают 0,5 см
3
 10 % 

раствора K2CrO4, титруют 0,1н раствором AgNO3 по каплям при постоянном 

перемешивании до появления бурой окраски. Концентрацию Cl
-
 в мг-экв 

рассчитывают по формуле: 
 

    
         

  , (4.9) 
  

 

где V1 – объем азотнокислого серебра, пошедшего на титрование, см
3
; 

H – нормальность азотнокислого серебра; 

V – объем воды, взятый для титрования, см
3
. 

 

4.5. Натрий и калий ионы 

 

4.5.1. Определение натрия-иона (Na
+
) 

Натрий-ион, как и хлор, в связи с высокой растворимостью его 

основных природных соединений, незначительным участием в 

биохимических процессах, слабыми гидратационными и сорбционными 

свойствами,- прекрасно мигрирует и накапливается в подземных водах. Ион 

натрия, так же как ионы калия, кальция и магния, присутствует во всех 

природных водах. Его количество может колебаться от нескольких мг/л 

(ультрапресные воды) до десятков и даже 100 г/л и более (некоторые типы 

рассолов). 

Наиболее производительным методом определения Na
+
 и K

+
 является 

метод фотометрии пламени, не требующие какой-либо предварительной 

подготовки воды. Наряду с этим методом сохраняют значение химико- 

аналитические метода определения щелочных металлов. 

 

4.5.2. Определение калия-иона (K
+
) 

Калий-ион в отличие от натрия активно участвует в биохимических 

процессах, легко сорбируется, быстро связывается в труднорастворимые 

соединения, захварываясь кристаллической решеткой глинистых минералов. 

Поэтому содержание его, особенно в верхней части гидрогеологического 

разреза, невелико. 

Существуют методы как раздельного, так и совместного определения 

ионов натрия и калия. Расчетный метод определения Na
+
 и K

+
 дает 

удовлетворительные результаты тогда, когда определение остальных 

катионов и анионов выполнены с необходимой точностью. 

 

4.5.3. Определение калия и натрия 

Метод основан на возбуждении атомов калия и натрия в пламени 

пропан-воздух и измерении интенсивности излучения калия при λ = 766,5 мм 

и натрия при λ = 589,5 мм. 

В стаканы емкостью 50 см
3
 приливают испытуемую воду 30 см

3
 и 

раствор вводят в пламя пламенного фотометра и измеряют интенсивность 
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излучения. Процесс фотометрирования проводят дважды для каждого 

раствора и берут среднее значение интенсивности. При смене раствора 

систему распыления промывают водой до нулевого значения на шкале 

прибора. 

Измерение проводят методом ограничивающих растворов или методом 

сравнения. Интенсивность излучения анализируемой воды сравнивают с 

интенсивностью излучения двух стандартных растворов, близких по массе с 

анализируемым элементом. 

Содержание калия и магния в испытуемой воде вычисляют по 

формуле, мг/л: 
 

      
(                                  ) (                       )  

                        , (4.10)
 

              

 

где Cx – концентрация калия или натрия в анализируемой воде, мг/л; 

Cст.max – концентрация калия или натрия в стандартном растворе, где Cx< 

Cст.max, мг/л; 

Cст.min - концентрация калия или натрия в стандартном растворе, где Cx< 

Cст.max, мг/л; 

ax – интенсивность излучения в анализируемой воде; 

aст.max – интенсивность излучения стандартного раствора с большим 

содержанием калия (натрия); 

aст.min - интенсивность излучения стандартного раствора с меньшим 

содержанием калия (натрия). 

 

4.6. Азотистые соединения 

 

4.6.1. Определение аммоний-иона ( ) 

Ион аммония встречается в природных водах обычно в количествах, 

измеряемых сотыми и десятыми долями миллиграмма на 1 л. Большинство 

подземных вод вообще не содержат , однако некоторые поверхностные и 

подземные воды, обладающие низким окислительно-восстановительным 

потенциалом (например, поверхностные болотные воды, глубокие подземные 

воды угольных месторождений и т. п.), содержат значительные количества 

иона аммония. 

Основным методом определения этого компонента является 

колориметрический метод при помощи реактива Несслера, позволяющий 

определить ион аммония до 5 мг/л. При анализе окрашенных, сильно 

загрязненных сточных и высокоминерализованных природных вод ион 

определяют в дистилляте, полученном при отгонке исследуемой пробы. 

Определению  мешают  сульфиды,  создавая  желтое  окрашивание  и   

легкую муть от реактива Несслера. 

Методика определения: Аликвоту исследуемой воды вносят в 

наполненную до половины безаммиачной дистиллированной водой мерную 

колбу на 100 мл, приливают 1 мл сегнетовой соли. 1 см
3
 реактива Несслера, 
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перемешивают. Через 10 мин измеряют оптическую плотность при λ=400-425 

нм по отношению к раствору сравнения (безаммиачная вода, в которую 

добавлены те же реактивы, что и в пробу) в кювете с толщиной слоя 2-5 см. 

Построение калибровочной кривой: В мерную колбу на 100 мл вносят 

0; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 см
3
 стандартного раствора. Доливают до 50 

см
3
 безаммиачной водой и продолжают, как описано выше в методике, 

строить градировочный график, откладывая на оси абсцисс концентрацию 

        в мг, а на оси ординат - соответствующее значение оптической 

плотности. 

Содержание ионов аммония находят по калибровочному графику и 

вычисляют по формуле: 
 

       
       

  (4.11) 
 

где a – концентрация          в пробе, найденная по калибровочному графику, 

мг;  

V – объем пробы взятой на анализ, см
3
. 

 

4.6.2. Определение нитрат-иона ( ) 
Нитрат-ион встречается главным образом в водоемах населенных 

пунктов (колодцах, прудах и т.п.). Ион часто является показателем 

санитарного состояния воды. Вместе с тем развитие сельского хозяйства, как 

следствие, внесение в.почву большого количества минеральных удобрений 

сопровождается постепенным увеличением содержания нитрат-иона в ряде 

грунтовых вод. Немаловажно и то обстоятельство, что нитрат-ион обладает 

высокой миграционной способностью, плохо сорбируется грунтом и, 

проникнув ниже почвенного слоя, постепенно накапливается в водах верхних 

водоносных горизонтов. Количество в водах колеблется от следов до 

нескольких г/л. Определение производится колориметрическими объемными 

методами. 

Методика определения: В пробирку с 5 мл исследуемой воды 

приливают 4 капли 25 % раствора NaOH и насколько крупинок (3-5) сплава 

Деварда. Закрывают пробирку фильтровальной бумагой или ватой и 

оставляют на 10-12 часов для восстановления ионов           до ............. После 

выстойки приливают три капли реактива Несслера, выдерживают  три 

минуты и определяют содержание NH
+
 колориметрически по шкале для 

определения . 

Рассчитывают содержание по формуле, мг/л: 

X = (a - b) ∙ 3,44 , (4.12) 

 

где X – содержание , мг/л; 

a – количество , найденное по шкале при определении , мг; 
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b - количество , найденное  по  шкале  при  определении  ионов 

аммония в этой же пробе, мг; 
3,44 – коэффициент пересчета с на . 

  

 

4.6.3. Определение нитрит-иона ( ) 

Нитрит-ион в глубоких подземных водах хорошо изолированных 

водоносных горизонтов в больших количествах встречается очень редко. 

Присутствие , в природных водах обычно обусловлено локальным 

загрязнением. В поверхностных водах, особенно находящихся вблизи 

населенных пунктов, нитрит-ион содержится часто, однако его количество 

невелико и редко превышает несколько десятых мг/л. 

Наиболее простым и распространенным методом определения в 

природных водах является колориметрический метод с использованием 

реактива Грисса. 

Методика определения: В колбу или стаканчик помещают 50 см
3
 

исследуемой воды, прибавляют ≈ 0,1 г сухого или 5 см
3
 10 % раствора 

реактива Грисса и перемешивают. Окраска появляется через 40 мин (или 

через 10 мин. при нагревании на водяной бане при 50-60 °С). Через 40 мин 

раствор фотометрируют в кюветах  на  2-5  см
3
  с  зеленым  светофильтром  

(λ = 530 нм). 

В качестве раствора сравнения используют дистиллированную воду с 

добавлением такого же количества реактива Грисса. 

Построение калибровочного графика: в ряд мерных колб на 50 см
3
 

приливают 0; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 15,0 см
3
 стандартного раствора 

   , что соответствует содержанию нитритов от 0 до 15 мкг. В колбы 

приливают реактив Грисса, как указанно выше, и дистиллированную воду до 

метки. Перемешивают и через 40 мин измеряют оптическую плотность на 

фотоколориметре с зеленым светофильтром относительно нулевого раствора. 

Строят калибровочный график в координатах: оптическая плотность - 

содержание , мкг. 

Концентрацию нитрит-ионов рассчитывают по формуле, мг/л: 

 
      , (4.13) 

  
 

где A – содержание нитритов найденное по градировочному графику, мкг; 

V – объем пробы взятый для анализа, см
3
. 

 

4.7. Практическое задание 

 

Определить содержание макрокомпонентов в исследуемой воде. 
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОКОМПОНЕНТОВ В ПРИРОДНЫХ 

ВОДАХ 

 

Микрокомпоненты содержатся в природных водах, как правило, в 

незначительных количествах, определяемых миллиграммами, 

микрограммами и долями микрограммов в 1 л. Иногда их концентрации 

достигают количеств, соизмеримых с макрокомпонентами. В этом случае они 

входят в формулу химического состава воды, определяя ее общий 

химический вид. Многие микрокомпоненты (Fe, F, Mn, Cu, Zn, Pb, Al, Be, 

Mo, As, Se, Sr,и др.) должны определяться в пресной питьевой воде в 

соответствии с ГОСТ «Вода питьевая», так как от них зависят 

токсикологические и органолептические показатели воды. При этом в ГОСТ 

включены еще не все микрокомпоненты, содержащиеся в подземных водах, 

хотя их повышенная концентрация не безвредна для организма человека, 

формируется естественным путем и не связана с каким-либо загрязнением 

(Cd, Hg, Cr, Co, Ni и др.). Многие типы минеральных вод оказывают на 

организм человека лечебное воздействие именно благодаря содержанию в 

этих водах биологически активных микрокомпонентов (Fe, Br, J, B, F, As, Si). 

Из промышленных вод извлекают такие микрокомпоненты, как J, Br, B, Li, 

Rb, Se и др. Широкое применение при гидрохимических поисках 

месторождения полезных ископаемых находят такие микрокомпоненты, как 

Ag, As, Au, B, Cu, F, Fe, Hg, Li, Mo, Ni, Pb, Se, Sn, Ti, V, Zn, U, Ra (всего 50 

элементов). 

 

5.1. Железо 

 

В природных водах железо содержится в форме неорганических и 

органических закисных и окисных соединений. Окисное (Fe
3+

) содержится в 

природных водах в небольших количествах (несколько миллиграммов в 1 л). 

В гидрокарбонатно-железистых водах содержание закисного (Fe
2+

) иногда 

доходит до нескольких десятков миллиграмм в 1 л. Определяют его сразу 

после отбора пробы из водоисточника или из специальной зарядки, в которой 

железо (Fe
2+

) стабилизировано. Это связано с тем, что (Fe
2+

) легко окисляется 

и выпадает в виде гидроокисей. 

 

5.1.1. Определение содержания железа (Fe
3+

) 

В мерную колбу вместимостью 50 мл отбирают 25 см
3
 тщательно 

перемешанной исследуемой воды (или меньшим объемом, содержащей по 

качественной пробе не более 1,0 мг/дм
3
 железа). Затем приливают 1 мл HCl 

(плотность 1,12 г/см
3
), несколько кристаллов персульфата аммония, 

перемешивают и приливают 1 см
3
 50 % раствора роданида калия, раствор 

доливают до метки дистиллированной водой. После перемешивания сразу же 

измеряют оптическую плотность, применяя сине-зеленый светофильтр 
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(λ = 490-500 нм) в кюветах с толщиной оптического слоя 2-6 нм по 

отношению к дистиллированной воде, в которую добавлены те же реактивы. 

Массовую концентрацию общего железа находят по калибровочному 

графику. 

Второй метод определения содержания железа (Fe
3+

). 

В колбу на 250 мл берем определенный объем анализируемой вода. 

Доводим pH воды до 1,2-1,3 по «конго» соляной кислотой или аммиаком. 

Раствор нагревают до 60-70 °С и приливают 1 мл - 10% раствора 

сульфосалициловой кислоты. При наличии Fe
3+

 появляется красно- 

фиолетовая окраска. Содержимое колбы титруют трилоном Б до изменения 

окраски в лимонно-желтую. Титрование нужно проводить медленно и 

тщательно перемешивая. 

Содержание Fe
3+

 мг/л рассчитывается по формуле: 

 

        
                  

, (5.1)
 

  

 

где a – объем трилона Б пошедший на титрование, мг; 

N – нормальность трилона Б; 

27,92 – эквивалент, Fe
3+

; 

V – объем пробы взятой на анализ, мл; 

K – поправочный коэффициент трилона Б. 

 

5.1.2. Определение содержания железа (Fe
2+

) 

Анализ выполняем из этого же раствора. Раствор нагреваем до 60-70 

°С, прибавляем ≈0,1 г пересульфата-аммония. Окисленный раствор вновь 

титруем. Содержание Fe
2+

 вычисляют по той же формуле, что и Fe
3+

: 

 

        
                  

, (5.2)
 

  
 

где 18,62 – эквивалент Fe
2+

. 

 

5.1.3. Определение содержания железа (общего) 

Построение калибровочного графика 

В ряд мерных колб на 50 см
3
 приливают 0; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0; 10,0 см

3
 

стандартного раствора железа, что соответствует 0; 2,5; 5,0; 15,0; 25,0; 50,0 

мкг железа, доливают приблизительно до 30 см
3
 дистиллированной водой и 

проводят анализ как указанно выше. 

Концентрацию железа (мг/л) рассчитывают по формуле: 

 
      , (5.3) 

  

 

где A – содержание железа найденное по калибровочному графику, мкг; 

V – объем пробы взятой для анализа, см
3
. 
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В мерную колбу на 50 см
3
 приливают 25 см

3
 исследуемой воды (или 

меньший объем, содержащий не более 0,1 мг железа), приливают 1 см
3
 2н 

раствора хлорида аммония, 1 см
3
 20% раствора сульфосалициловой кислоты, 

1 см
3
 10% раствора аммиака перемешивают и доливают до метки 

дистиллированной водой. Раствор перемешивают и через 15 мин. измеряют 

оптическую плотность на фотоколориметре при λ = 400-430 нм относительно 

дистиллированной воды обработанной как проба. Содержание железа (мкг) 

находят по градуировочному графику. 

Концентрацию железа (мг/л) рассчитывают по формуле: 

 
      , (5.3) 

  

 

где A – содержание железа найденное по графику; 

V – объем пробы. 

 

5.2. Определение иона-фтора 

 

В стакан вместимостью 50 мл помещают 20 мл анализируемой воды. 

Помещают в раствор магнит от магнитной мешалки, приливают 10 мл 

ацетатного буферного раствора и погружают в раствор тщательно промытые 

дистиллированной водой и анализируемой водой фторидный и 

вспомогательный электроды, включают мешалку (следят за тем, чтобы к 

поверхности мембраны фторидного электрода не прилипли пузырьки 

воздуха). Перемешивают раствор магнитной мешалкой в течение 3 мин и 

отсчитывают стабильное значение потенциала в милливольтах. По 

калибровочному графику находят величину pF анализируемой воды, а затем 

по таблице концентрацию фтора в мг/л. 

Построение калибровочного графика 

В стакан на 50 см
3
 помещают 20 см

3
 0,01н раствора фторида (рF = 2), 

помещаю магнит, приливают 10 см
3
 буферного раствора и измеряют 

стабильное значение потенциала в милливольтах при перемешивании 

магнитной мешалкой в течение 3 мин. В другой стакан на 50 см
3
 помещают 

20 см
3
 0,001н раствора фторида (рF = 3) и измеряют потенциал этого 

раствора как описано выше. 

Далее аналогично измеряет потенциалы в 0,0001н растворе фторида (рF 

= 4) и 0,00001н растворе фторида (рF = 5). 
По результатам измерений строят градуировочный график в 

координатах рF (абсцисса) - потенциал (ордината). 

 

5.3. Определение элементов Cu, Zn, Ni, Co, Mn и др. 

 

Определение элементов (Cu, Zn, Ni, Co, Mn др.) наиболее эффективно 

проводить атомно-абсорбционным спектрометрическим методом (ААС). 
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Метод ААС основан на поглощении излучения невозбужденными 

атомами элементов находящихся в газообразном состоянии. Источником 

электромагнитного возбуждения атомов металлов служат спектральные 

лампы. Длина волны спектральной линии, излучаемой лампой и линии 

поглощения элемента в пробе соответствуют друг другу. Для этого лампа 

имеет полный катод изготовленный из того металла, который требуется 

определить в пробе. Лампа с полным катодом испускающие свет, имеют 

очень узкий интервал длин волн, порядка 0,01 нм. Линия поглощения 

определяемого элемента несколько шире, что позволяет измерить абсорбцию 

в ее максимуме. В связи с этим метод ААС отличается высокой 

избирательностью. 

Чувствительность, точность и воспроизводимость метода ААС зависит 

в значительной степени от принципа атомизации, т.е. перевода 

определяемого элемента в газообразное состояние. Чаще всего применяют 

атомизацию в пламени, для получения которого применяют ацетилен и 

воздух в качестве окислителя (t пламени 2200-2400 °С). В таком пламени 

можно определять легко диссоциирующие соединения (Cu, Co, Zn, Ni, Fe, и 

др.). Для определения трудно диссоциирующих соединений (Be, Ba, V, Mo, 

Al) используют более горячее пламя оксид азота-ацетилен. 

Методика определения: Аликвоту анализируемой воды равную 20 см
3
 

помещают в мерную колбу на 25 см
3
. Приливают 5 см

3
 хлор- водородной 

кислоты разбавленной (1:1). Раствор распыляют в воздушно-ацетиленовом 

пламени и измеряют абсорбцию при соответствующей длине волны: 

медь - 324,7 нм; 

цинк - 213,9 нм; 

никель - 232,0 нм; 

марганец - 279,5 нм; 

кобальт - 240,7 нм. 

Каждый раствор фотометрируют дважды и для расчета берут среднее 

из двух значений абсорбции. После каждого фотометрирования пробы 

распыляют воду до получения нулевого показания прибора. По наеденным 

значениям абсорбции, по стандартным растворам, находят содержание 

элемента в анализируемой воде. 

Для приготовления серии стандартных растворов в мерные колбы на 

100 см
3
 отбирают аликвоты соответствующих стандартных растворов, 

приливают 20 см
3
 хлорводородной кислоты разбавленной (1:1), доливают до 

метки водой и перемешивают. Содержание меди, цинка, кобальта, никеля и 

марганца для соответствующей аликвоты и разбавления представлены в 

таблице. 

Если содержание определенных элементов меньше 0,5 мг/л, то для их 

определения требуется предварительное концентрирование пробы. Для этого 

пробу воды (100-200 см
3
) подкисляют 2,5 см

3
 соляной кислотой и упаривают 

в 10-20 раз на слабой плите. Затем переливают в мерную колбу на 25 см
3
 и 

доливают до метки водой и перемешивают. 



34 
 

5.4. Практическое задание 

 

Определить содержание микрокомпонентов в исследуемой воде. 



35 
 

6. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИИ 

 

Практическое занятие №1 

Геоэкология как междисциплинарное научное направление (2 ч, 

самостоятельная работа —1 ч) 

Форма проведения - семинар. 

Цель: Ознакомление с основными понятиями, задачами, методами 

геоэкологии. Рассматриваемые вопросы: 

1. Основные понятия, объект, задачи, методы, эволюция взглядов. 

2. Происхождение и толкование термина геоэкология. Античное 

время и средневековье. 

3. Геоэкология в узком и широком смысле. 

4. Междисциплинарный, системный подход к проблемам 

геоэкологии. 

5. Понятия: окружающая среда, природная среда, социосфера, 

географическая оболочка, техносфера, ноосфера. 

6. История геоэкологии как научного направления: К. Линней, Т. 

Мальтус, Джордж Перкинс Марш, Элизе Реклю, В.В. Докучаев, П.Н. 

Высоцкий, Л.Г. Раменский, В.Н. Сукачев, В.Б. Сочава. 

7. В.И. Вернадский, роль и значение его идей. 

8. Основные положения геоэкологии. 

9. Общие черты геоэкологический представлений. 

Литература для подготовки к занятию 
1. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: учебное пособие для вузов / 

Н.А. Ясаманов. - М.: Academia, 2003. - 351 с. 

2. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование: Учебное 

пособие для вузов / Н.Г. Комарова. - М.: Academia, 2003. - 189 с. 

3. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экология. Основы рационального 

природопользования. - М.: Издательство Юрайт, 2012. - 320 с. 

 

Практическое занятие №2 

Живое вещество и его основные экологические функции (2 ч, 

самостоятельная работа —1 ч) 
 

Форма проведения - семинар. 

Цель: Ознакомление с понятием «живое вещество» и его основными 

функциями. Рассматриваемые вопросы: 

1. Понятие живого вещества, его свойства. 

2. Границы распространения жизни на Земле. 

3. Планетарная константа геологической истории. 

4. В.И. Вернадский - положения об эволюции трех внешних 

геосфер. 

5. Экологические функции живого вещества: газовая, кислородная, 
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окислительная, кальциевая, восстановительная, концентрационная, функция 

разрушения органических соединений, функция восстановительного 

разложения, функция метаболизма и дыхания организмов. 

6. Энергетическая функция (Лаппо А.В.). 

7. Продукционная функция (Ярошевский А.А.). 

Литература для подготовки к занятию 

1. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: учебное пособие для вузов / 

Н.А. Ясаманов. - М.: Academia, 2003. - 351 с. 

2. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование: Учебное 

пособие для вузов / Н.Г. Комарова. - М.: Academia, 2003. - 189 с. 

3. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экология. Основы рационального 

природопользования. - 

М.: Издательство Юрайт, 2012. - 320 с. 

 

Практическое занятие №3 Биосфера 

(2 ч, самостоятельная работа —1 ч) 
 

Форма проведения - семинар. 

Цель: Ознакомление с основными положениями учения о биосфере. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Развитие учения о биосфере. 

2. Исследования Э. Зюсса, Ж.Б. Ламарка. 

3. Э.Пфефер - три способа питания живых организмов. 

4. В.И. Вернадский о биосфере. 

5. Центральным в концепции о биосфере - понятие о живом веществе. 

6. Основные свойства и назначение биосферы. 

7. Положения В.И. Вернадского о биосфере. 

8. Функции биосферы в развитии Земли. 

9. Географическая организация биосферы. 

10. Подразделения первого и второго порядка. 

11. Биосфера и человек. Ноосфера. 

12. Условия, необходимые для становления и существования ноосферы. 

Выполнение этих условий в современном мире. 

Литература для подготовки к занятию 

1. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: учебное пособие для вузов / 

Н.А. Ясаманов. - М.: Academia, 2003. - 351 с. 

2. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование: Учебное 

пособие для вузов / Н.Г. Комарова. - М.: Academia, 2003. - 189 с. 

3. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экология. Основы рационального 

природопользования. - М.: Издательство Юрайт, 2012. - 320 с. 
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Практическое занятие №4 

Природные механизмы и процессы, управляющие системой Земля 

(2 ч, самостоятельная работа —1 ч) 
 

Форма проведения - семинар. 

Цель: Ознакомление с особенностями функционирования системы 

Земля Рассматриваемые вопросы: 

1. Геосферы Земли, и их основные особенности. 

2. Земля как сложная динамическая саморегулирующая система. 

3. Гомеостазис (гомеостаз) системы. 

4. Геосферы Земли, их наиболее важные характеристики. 

5. Роль живого вещества в функционировании системы Земля. 

6. Основные особенности энергетического баланса Земли. 

7. Основные круговороты вещества: водный, продуктов денудации 

суши (эрозии - седиментации). 

8. Потребление природных ресурсов, необходимость регулирования. 

Литература для подготовки к занятию 

1. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: учебное пособие для вузов / 

Н.А. Ясаманов. - М.: Academia, 2003. - 351 с. 

2. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование: Учебное 

пособие для вузов / Н.Г. Комарова. - М.: Academia, 2003. - 189 с. 

3. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экология. Основы рационального 

природопользования. - М.: Издательство Юрайт, 2012. - 320 с. 

 

Практическое занятие №5 Геосферы Земли и деятельность 

человека (4 ч, самостоятельная работа —2 ч) 
 

Форма проведения - семинар. 

Цель: Ознакомление с основными геосферами Земли и их 

характеристиками. Рассматриваемые вопросы: 

1. Основные особенности атмосферы. 

2. Антропогенные изменения состояния атмосферы и их последствия 

(изменение альбедо поверхности, изменение влагооборота и прочие). 

3. Загрязнение воздуха: источники, загрязнители, последствия. 

4. Контроль над загрязнением воздуха. 

5. Гидросфера. Влияние деятельности человека. 

6. Воды суши. 

7. Основные особенности гидросферы. 

8. Глобальный круговорот воды, его роль в функционировании системы 

Земля. 

9. Водные ресурсы. Количественное и качественное истощение водных 

ресурсов. 

10. Основные проблемы качества воды (загрязнение нефтью и 

нефтепродуктами, пестицидами, синтетическими поверхностно активными 

веществами, тяжелыми металлами). 
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11. Источники загрязнения природных вод. 

12.Роль Мирового океана в экосфере. 

13.Экологические проблемы использования земельных ресурсов. 

14.Основные особенности геосферы почв (педосферы) и ее значение в 

функционировании системы Земля. 

15.Земельный фонд мира и его использование. 

16.Экологические проблемы орошения и осушения земель. 

17.Литосфера. Влияние деятельности человека. 

18. Основные особенности литосферы. 

19. Роль литосферы в системе Земля и человеческом обществе. 

20. Глобальный круговорот вещества. 

21. Класификация геологических процессов и явлений. 

22. Антропогенные геологические процессы и явления. 

23. Особенности проявления техногенных изменений. 

Литература для подготовки к занятию 

1. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: учебное пособие для вузов / 

Н.А. Ясаманов. - М.: Academia, 2003. - 351 с. 

2. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование: Учебное 

пособие для вузов / Н.Г. Комарова. - М.: Academia, 2003. - 189 с. 

3. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экология. Основы рационального 

природопользования. - М.: Издательство Юрайт, 2012. - 320 с. 

 

Практическое занятие №6 

Исторические этапы воздействия общества на окружающую среду 

(2 ч, самостоятельная работа —1 ч) 

 

Форма проведения - семинар. 

Цель: Изучение исторических этапов воздействия общества на 

окружающую среду. 

Рассматриваемые вопросы: 

I. Основные этапы воздействия общества на природную среду. 

I. Овладение огнем и использование орудий труда. 

II. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

III. Первая сельскохозяйственная революция. 

IV. Вторая сельскохозяйственная революция. 

V. Промышленная революция. 

IV. Изменение природы человеком в новейшее время. 

Практическая работа: 
1. Заполните таблицу «Основные этапы воздействия общества на 

природную среду 
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Этап Временные 

рамки 

Вид хозяйственной 

нагрузки 

Экологические по- 

следствия 

1. Эпоха 

первобытнооб- 

щинного общества 

- этап 

присваивающего 

хозяйства 

20 - 30 тыс. лет 

назад 

Собирательство, 

охота и рыболовст- 

во; усовершенст- 

вование орудий 

труда 

Приспособление 

человека к 

природе, 

практически без 

нарушения ее цело- 

стности; борьба за 
охотничьи угодья, 

2.Рабовладельческа 

я эпоха; древние 

цивилизации - этап 

с/х революции 

(переход от 

присваивающего 
хозяйства к 

   

И т.д.    

 

Литература для подготовки к занятию 

1. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: учебное пособие для вузов / 

Н.А. Ясаманов. - М.: Academia, 2003. - 351 с. 

2. Савцова Т.М. Общее землеведение: учебник для вузов / Т.М. 

Савцова. - 5-е изд., испр. И доп. - М.: Academia, 2011. - 416 с. 

3. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование: Учебное 

пособие для вузов / Н.Г. Комарова. - М.: Academia, 2003. - 189 с. 

4. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экология. Основы рационального 

природопользования. - М.: Издательство Юрайт, 2012. - 320 с. 

 

Практическое занятие №7 

Современные геоэкологические проблемы и закономерности (2 ч, 

самостоятельная работа —1 ч) 

 

Форма проведения - семинар. 

Цель: Ознакомление с основными геоэкологическими проблемами. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Антропогенные дестабилизирующие факторы и уровни. 

2. Группы антропогенных факторов (атмосферные, водные, почвенные, 

геологогеоморфологические, биотические, комплексные ландшафтные). 

3. Глобальные, региональные и локальные ландшафтно- 

геоэкологические проблемы. 

4. Современное изменение климата. 

5. Проблема опустынивания. 

6. Возникновение парникового эффекта. 
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7. Выпадение кислотных дождей. 

8. Радиоактивное загрязнение и др. 

9. Основные региональные геоэкологические  проблемы. 

10.Причины возникновения ландшафтно-геоэкологических проблем. 

11.Ландшафтно-геоэкологические закономерности. 

12.Зоны территориальных геоэкологических нарушений. 

Литература для подготовки к занятию 

1. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: учебное пособие для вузов / 

Н.А. Ясаманов. - М.: Academia, 2003. - 351 с. 

2. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование: Учебное 

пособие для вузов / Н.Г. Комарова. - М.: Academia, 2003. - 189 с. 

3. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экология. Основы рационального 

природопользования. - М.: Издательство Юрайт, 2012. - 320 с. 

 

Практическое занятие №8 

Геоэкологические проблемы основных видов ТПК 

(4 ч, самостоятельная работа —2 ч) 

 

Форма проведения - семинар. 

Цель: Ознакомление с основными геоэкологическими аспектами ТПК. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Геоэкологические аспекты градопромышленного комплекса. 

2. Тенденции урбанизации. 

3. Экологические проблемы урбанизации: техногенные 

биогеохимические аномалии, качество воздуха, водоснабжение и 

канализация, удаление и переработка отходов, использование земель. 

4. Геоэкологические аспекты энергетики. 

5. Структура производства и потребления энергии. 

6. Экологические проблемы различных видов производства и 

потребления энергии. 

7. Традиционные и нетрадиционные источники энергии. 

8. Геоэкологические аспекты горнодобывающего комплекса. 
9. Типы добычи полезных ископаемых в связи с использованием 

природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. 

10. Меры по снижению эффекта негативных последствий добычи 

полезных ископаемых. 

11. Рекультивация. 

12. Геоэкологические аспекты сельскохозяйственной деятельности. 

13.Экологические проблемы земледелия (водная и ветровая эрозия 

почв, орошение и осушение, вторичное засоление, последствия применения 

пестицидов и удобрений): распространение, факторы, последствия, 

управление. 

14. Рекреационный комплекс. 

15. Негативное влияние туристической деятельности на окружающую 

среду (воздействие на геологические условия территории, горные 
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образования, минералы и ископаемые; воздействие на почву; воздействие на 

водные ресурсы; воздействие на растительность; воздействие на дикую 

природу и экосистемы; эстетическое воздействие на ландшафт и на 

культурную среду). 

Литература для подготовки к занятию 

1. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: учебное пособие для вузов / 

Н.А. Ясаманов. - М.: Academia, 2003. - 351 с. 

2. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование: Учебное 

пособие для вузов / Н.Г. Комарова. - М.: Academia, 2003. - 189 с. 

3. Савцова Т.М. Общее землеведение: учебник для вузов / Т.М. 

Савцова. - 5-е изд., испр. И доп. - М.: Academia, 2011. - 416 с. 

4. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экология. Основы рационального 

природопользования. - М.: Издательство Юрайт, 2012. - 320 с. 

 

Практическое занятие №9 

Методы анализа геоэкологических проблем 

(2 ч, самостоятельная работа —1 ч) 

 

Форма проведения - семинар. 
Цель: Ознакомление с основными методами анализа и организации 

геоэкологического мониторинга. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Что такое экологический мониторинг? 

2. В чем суть аэрокосмического мониторинга? 

3. Расскажите о достоинствах космического мониторинга. 

4. На чем базируется обработка материалов дистанционных съемок? 

5. Для чего необходимы геоинформационные системы? 

6. Какие методы оценки состояния окружающей среды 

существуют? 

7. Что понимают под санитарно - гигиеническими показателями? 

8. Что такое экологические критерии состояния окружающей 

среды? 

9. Расскажите о динамических классах природных систем. 

10. Назовите уровни экологического нарушения по Б.В. 

Виноградову. 

11. Какие критерии определяют уровни экологического нарушения? 

12. Назовите основные требования к геоэкологическому 

картографированию. 

Литература для подготовки к занятию 

1. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: учебное пособие для вузов / 

Н.А. Ясаманов. - М.: Academia, 2003. - 351 с. 

2. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование: Учебное 

пособие для вузов / Н.Г. Комарова. - М.: Academia, 2003. - 189 с. 
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Практическое занятие №10 

Геоэкологическая обстановка на территории Западной Сибири 

(2 ч, самостоятельная работа —1 ч) 

 

Форма проведения - семинар. 

Цель: Ознакомление с основными геоэкологическими проблемами 

Западной Сибири. Рассматриваемые вопросы: 

1. Современное развитие Западной Сибири. 

2. Геоэкологические проблемы промышленности Западной Сибири. 

3. Расскажите о негативном воздействии транспортных систем в 

Западной Сибири. 

4. Какие виды энергетики получили развитие в Западной Сибири: 

проблемы, перспективы. 

5. Геоэкологические проблемы сельского хозяйства Западной 

Сибири. 

6. Устойчивое развитие туризма Западной Сибири: основные проблемы 

развития и причины их возникновения. Загрязнение Западной Сибири 

бытовыми отходами и их утилизация. 

7. Законодательство в области охраны окружающей среды. 

Литература для подготовки к занятию 

1. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: учебное пособие для вузов / 

Н.А. Ясаманов. - М.: Academia, 2003. - 351 с. 

2. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование: Учебное 

пособие для вузов / Н.Г. Комарова. - М.: Academia, 2003. - 189 с. 

 

Практическое занятие №11 

Оценка степени загрязненности почв и снегового покрова тяжелыми 

металлами (2 ч, самостоятельная работа —1 ч) 

 

Для оценки степени загрязнения почв металлами используется 

суммарный показатель загрязнения, характеризующий эффект воздействия 

группы элементов: 

 

Zc = 2 Ka - (n - 1); Kci = Ci/Сф, 

 

Где Kci - коэффициент концентрации i-го элемента, равный отношению 

фактической концентрации (Ci) к фоновой (Сф; n - число элементов, 

характеризующих загрязнение почв, т.е. для которых Kci > 1. 

Оценка опасности загрязнения почв комплексом элементов по 

показателю Zc проводится по оценочной шкале, данные которой увязаны с 

показателями здоровья населения, проживающего на территориях с 

различным уровнем загрязнения почв (см. табл.). 
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Оценочная шкала загрязнения почв по суммарному показателю 

(Методические указания..., 1987) 
 

Категория 

загрязнения почв 

Величина 
Zc 

Изменение показателей здоровья населения 

Допустимая < 16  

Низкий уровень заболеваемости детей и минимальная 

частота встречаемости функциональных отклонений 

Умеренно опасная 16-32 Увеличение общей заболеваемости 

Опасная 32-128 Увеличение числа часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями, нарушениями 

функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы 

Чрезвычайно 

опасная 

> 128 Увеличение заболеваемости детей, нарушение 

репродуктивной функции женщин (увеличение 

токсикоза беременности, числа преждевременных 
родов, мертворождаемости и др.) 

 

Например. В городе N содержание химических элементов в почве 

паркового участка составляет (мг/кг почвы): As - 10; Cd - 0,5; Hg - 0,08; Pb - 

40; Cu - 90; Zn - 180; Cr - 500; V - 400. Фоновое содержание элементов 

следующее (мг/ кг почвы): As - 5; Cd - 0,1; Hg - 0,02; Pb - 20; Cu - 30; Zn - 60; 

Cr - 100; V - 100. 

Используя суммарный показатель загрязнения почв, определите, к 

какой зоне следует отнести парковый участок. 

В начале рассчитаем коэффициент концентрации каждого вещества, 

затем подсчитаем суммарный показатель загрязнения: Zc = (2 + 5 + 4 + 2 +3 + 

3 + 5 + 4) - (8-1) = 28 - 7 = 21. Сопоставим полученное значение со шкалой 

загрязнения почв (табл. 1). В данном случае она умеренно-опасная. 

В целом суммарный показатель загрязнения может рассчитываться для 

различных компонентов ландшафта - почв, снега, донных отложений. Этот 

показатель может определяться как в отдельной пробе, так и для участка 

территории. В последнем случае исследование ведется по геохимическим 

выборкам. 

Каждая выборка может быть представлена в виде набора 

относительных характеристик аномальности химических элементов. Такой 

набор позволяет дать качественную и количественную оценку геохимической 

ассоциации исследуемого объекта. Например, городская ассоциация может 

быть представлена следующей формулой накапливающихся элементов: Pb14 - 

Cu12 - Zn9 - Hg6 - Cr3 - Cd2. Цифры около символов элементов представляют 

собой коэффициенты концентрации Kci. 

Аэрогенное загрязнение принято характеризовать суммарным 

показателем загрязнения не только почвы, но и снегового покрова. Обычно 

выделяют 3 уровня загрязнения снегового покрова: 
средний высокий очень высокий 
64-128 128-256 >256 
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При анализе карт суммарных показателей загрязнения почвы и 

снегового покрова возможно выделение на территории участков с 

устойчивым, реликтовым и современным загрязнением. Устойчивое 

загрязнение характеризуется одинаковой интенсивностью накопления 

металлов в почве и снеговом покрове. Как правило, площади с этим типом 

загрязнения располагаются вблизи его источников, действующих до 

настоящего времени. Реликтовое загрязнение фиксируется по большей 

загрязненности почвенного покрова по сравнению со снеговым. Для этого 

типа загрязнения источник поступления химических элементов либо уже 

прекратил существование, либо в настоящее время не вносит существенного 

вклада в загрязнение воздушного бассейна. Являясь остаточным, реликтовое 

загрязнение может представлять опасность как источник вторичного 

загрязнения приземных слоев атмосферного воздуха. Современное 

загрязнение, сопровождаемое более интенсивным накоплением металлов в 

снеговом покрове по сравнению с почвой, носит прогрессирующий характер. 

Очевидно, что оно связано с ныне действующими источниками загрязнения. 

Задание к практической работе 

Задание I. В таблице 1 представлены данные о содержании и 

распределении по территории крупного промышленного города 10-ти 

химических элементов в поверхностном горизонте почв. Схема 

расположения точек опробования приведена на рис. 1. 

1. Рассчитать суммарный показатель загрязнения с учётом 

следующих фоновых содержаний элементов: V - 90, Cr - 80, Zn - 60, Ni - 30, 

Pb - 30, Cu - 25, As - 5, Mo - 2, Cd - 0.1, Hg - 0.03. 

2. Построить схему районирования территории по величине Za и 

выделить зоны с различными категориями загрязнения на основе рис. 1 с 

использованием изолиний 16, 32, i28. 

3. Описать полученную схему: размещение зон различного уровня 

загрязнения; их морфология (изометрическая, вытянутая); площадь (в % от 

общей площади территории). 

4. Составить геохимическую формулу для каждой точки 

опробования. 

Задание II. В таблице 2 представлены данные о площадном 

распределении суммарного показателя загрязнения снега по территории 

крупного промышленного города. 

1. Построить схемы районирования территории по величине Zc, на 

основе таблицы 2 и рис. 1 и выделить зоны с различными категориями 

загрязнения с использованием изолиний 64, 128, 256. 

2. Сравнить полученные схемы загрязнения почвенного и снежного 

покрова и выделить зоны различные по временному характеру загрязнения. 
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Таблица 1 

Содержание металлов в верхнем почвенном горизонте, мг/кг 
№ 

профиля 
№ 

точки 
Zn Cr V Cd Cu Ni Pb Hg As Mo 

I 1 200 100 130 0,40 50 30 30 0,01 4 1 
 2 300 150 150 0,50 60 20 40 0,02 5 1 
 3 650 400 100 0,45 160 10 180 0,07 11 4 
 4 550 500 150 0,60 220 10 250 0,08 7 1,9 
 5 850 100 100 0,50 280 30 280 0,09 9 2,2 

II 1 250 50 100 0,40 60 15 40 0,02 5 1,7 
 2 500 200 100 0,30 330 20 160 0,05 12 1 
 3 2000 300 100 0,15 550 10 170 0,04 12 1,5 
 4 700 50 100 0,35 340 40 520 0,15 12 1,9 
 5 650 600 200 0,50 420 10 530 0,17 5 11 

III 1 1500 100 50 0,20 70 20 90 0,03 12 1 
 2 1500 50 150 0,40 150 30 420 0,05 17 1 
 3 2000 500 200 0,60 220 40 170 0,09 12 3 
 4 2500 700 100 0,20 300 15 550 0,14 22 4,5 
 5 2300 700 150 0,40 750 15 720 0,20 22 5 

IV 1 350 200 100 0,15 200 30 540 0,08 5 5 
 2 400 400 200 0,60 300 20 360 0,11 33 3,5 
 3 1500 900 250 0,70 450 50 610 0,22 15 6 
 4 2000 1900 250 0,70 1100 80 700 0,27 35 7 
 5 2500 1400 350 0,70 1300 60 810 0,29 14 9 

V 1 400 50 100 0,15 55 20 50 0,02 7 2,5 
 2 500 200 150 0,40 130 30 200 0,10 16 4,4 
 3 600 400 50 0,30 370 20 400 0,17 14 3 
 4 700 900 350 0,60 990 40 600 0,19 32 15 
 5 800 1900 150 0,50 300 80 350 0,05 27 12 

 
 

Таблица 2 

Величины суммарного показателя загрязнения снега (Zc) в точках 

опробования 
№№ Zc №№ Zc №№ Zc №№ Zc №№ Zc 

I-1 40 II-1 28 III-1 70 IV-1 90 V-1 150 

I-2 20 II-2 26 III-2 55 IV-2 95 V-2 155 

I-3 35 II-3 45 III-3 75 IV-3 110 V-3 184 

I-4 30 II-4 43 III-4 85 IV-4 135 V-4 246 

I-5 45 II-5 50 III-5 90 IV-5 148 V-5 282 
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• 1-1 * П-1 • Ш-1 * IV-1 V-1 * 
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Рис. 1 Схема расположения точек опробования поверхностного 

горизонта почв 

 
Литература для подготовки к занятию 
1. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: учебное пособие для вузов / 

Н.А. Ясаманов. - М.: Academia, 2003. - 351 с. 

2. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование: Учебное 

пособие для вузов / Н.Г. Комарова. - М.: Academia, 2003. - 189 с. 

 

Практическое занятие №12 

Оценка загрязненности почв фтористыми соединениями 

(2 ч, самостоятельная работа —1 ч) 

 

Содержание фтора в земной коре невелико - 2,7-10
-
 %. Он встречается в 

природе чаще всего в виде плавикового шпата и селлаита, содержится в 

фосфорите и апатите. Его источником также являются атмосферные осадки,  

в которые он попадает с почвенной пылью, продуктами горения топлива и из 

кислых вулканических дымов. Повышенное содержание фтора может быть 

связано с переносом от предприятий стекольной и химической 

промышленности, рудообогатительных фабрик. 

Повышенные количества фтора в пище и воде у людей могут привести 

к нарушению функции щитовидной железы, заболеваниям зубов - флюорозу. 

Недостаток фтора приводит к развитию кариеса. У некоторых организмов 

наблюдается деформация костей, их хрупкость и переломы. 

Содержание водорастворимого фтора в почвах лимитируется. Его 
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предельно допустимая концентрация равна 2,8 мг/кг почвы. 

Задание к практической работе 

В табл. представлены данные о распределении по территории г. Ростов- 

н/Д содержания фтора в верхнем горизонте почв, в корнях и стеблях 

растений. 

Содержание фторидов в почве и растениях в районе стекольного завода 

г. Ростова-на-Дону 
Расстояние от 

источника, км 

Направление 

от источника 

Содержание фтора в почвах, 
мг/кг 

Содержание валового фтора 
в растениях, мг/кг 

водорастворимого валового в корнях в стеблях 

0,5 юг 15,0 155 450 160 

1,0 8,0 151 280 120 

2,0 5,2 130 260 100 

5,0 2,2 83 118 70 

10,0 2,0 19 103 40 

20,0 1,9 14 104 35 

0,5 восток 17,0 210 670 210 

1,0 15,0 196 430 180 

2,0 5,1 101 250 100 

5,0 4,0 70 165 81 

10,0 2,5 70 124 55 

20,0 2,0 40 110 40 

0,5 запад 14,0 136 500 220 

1,0 13,0 121 450 187 

2,0 11,0 110 256 130 

5,0 10,0 100 240 121 

10,0 9,0 80 200 116 

20,0 8,0 60 160 89 

30,0 4,0 40 130 87 

0,5 север 16,0 175 560 150 

1,0 11,0 151 520 130 

2,0 8,0 105 408 125 

5,0 5,0 103 400 120 

10,0 4,0 100 300 110 

20,0 3,0 70 250 100 

30,0 1,5 70 126 80 

0,5 северо 

восток 

8,0 98 350 110 

1,0 4,0 80 186 80 

2,0 3,5 70 160 71 

5,0 3,0 70 100 60 

10,0 2,0 60 50 30 

20,0 1,0 20 н/об 10 

0,5 юго-запад 18,0 240 700 200 

1,0 16,0 210 660 200 

2,0 12,0 182 560 180 

5,0 7,0 135 450 135 

10,0 6,0 130 300 130 

20,0 2,5 129 280 125 

30,0 2,0 120 250 100 
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1. Отдельно построить карты загрязнения от условно выбранной 

точки по содержанию водорастворимого и валового фтора в почвах, в корнях 

и стеблях растений. Для этого провести основные стороны горизонта, как 

показано на рис. 2, и по этим направлениям в масштабе 1 см - 2 км, 

обозначить точки отбора и нанести соответствующие концентрации из 

таблицы 5. Провести изолинии с интервалом для водорастворимого фтора 2,8 

мг/кг, валового фтора в почвах и стеблях растений - 100 мг/кг, в корнях - 200 

мг/кг. 

2. Ответить на вопросы: 

На какое расстояние прослеживается влияние завода, в каком 

направлении и как это согласуется с розой ветров? Как коррелирует 

загрязнение почв с загрязнением растительности? Где отмечается 

наибольшее накопление - в корнях, или в стеблях? Как это соотношение 

меняется с расстоянием? 

 

 
Литература для подготовки к занятию 

1. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: учебное пособие для вузов / 

Н.А. Ясаманов. - М.: Academia, 2003. - 351 с. 

2. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование: Учебное 
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пособие для вузов / Н.Г. Комарова. - М.: Academia, 2003. - 189 с. 

 
Практическое занятие №13 

Прогнозирование экологических ситуаций 

(2 ч, самостоятельная работа —1 ч) 
 

Форма проведения - семинар. 

Цель: Ознакомление с методами проведения оценки и прогнозирования 

экологических ситуаций. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Что такое прогноз экологической ситуации? 

2. Какие поисковые функции включает прогнозирование 

экологических ситуаций? 

3. Типы и виды прогнозов. 

4. Комплексная система прогнозирования экологических ситуаций. 

5. Прогностические модули и методы прогнозирования 

экологических ситуаций 

6. Экспертные оценки в прогнозировании экологических ситуаций. 

7. Прогноз изменения острых экологических ситуаций на 

территории России и сопредельных государств до 2010 г. при различных 

сценариях. 

8. Поисковые прогнозы при изменении социально-экономической 

обстановки. 

9. Нормативный прогноз экологической ситуации. 

10. Решение задач. 

Литература для подготовки к занятию 

1. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: учебное пособие для вузов / 

Н.А. Ясаманов. - М.: Academia, 2003. - 351 с. 

2. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование: Учебное 

пособие для вузов / Н.Г. Комарова. - М.: Academia, 2003. - 189 с. 

 
Практическое занятие №14 

Территориальный баланс: система показателей 

(4 ч, самостоятельная работа —2 ч) 
 

Форма проведения - семинар. 

Цель: Ознакомление с основными комплексными показателями 

территориального баланса. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Что такое эколого-хозяйственный баланс территории? 

2. Как связаны понятия гармония и баланс применительно к 

взаимодействию человека (общества) и природы? 

3. Какие характеристики включает в себя эколого-хозяйственный 

баланс территории? 

4. Классификация видов и категорий земель по степени 
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антропогенной нагрузки. 

5. Определение эколого-хозяйственной напряженности территории. 

6. Что такое естественная защищенность и экологический фонд 

территории? 

7. Решение задач. 

Литература для подготовки к занятию 
1. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: учебное пособие для вузов / 

Н.А. Ясаманов. - М.: Academia, 2003. - 351 с. 

2. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование: Учебное 

пособие для вузов / Н.Г. Комарова. - М.: Academia, 2003. - 189 с. 
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7. ЗАДАНИЯ И ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Всего 

часов 
Форма контроля 

1. Проработка лекционного материала 9 Опрос, тест 

2. Подготовка к практическим занятиям 
36  

Опрос, отчет по практ. работе 

 

3. 
 

Изучение тем теоретической части курса, 

отводимых на самостоятельную проработку 

9 
Опрос, выступление на 

семинаре 

4. Подготовка и сдача экзамена 36 Сдача экзамена 

  
Всего самостоятельной работы 

90 

часов 
 

 
ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Социально-экономические процессы, определяющие 

глобальные экологические изменения 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Население мира как геоэкологический фактор. 

2. Население мира и его регионов: численность, пространственное 

распределение, возрастная структура, прогноз, демографическая политика. 

3. Научно-техническая революция, ее роль в формировании 

глобального экологического кризиса. 

4. Роль технологий будущего в решении основных геоэкологических 

проблем. 

5. Стратегии выживания человечества. 

6. Концепция несущей способности (потенциальной емкости) 

территории. 

7. Стратегия устойчивого развития, ее анализ. 

8. Принципы устойчивого развития. Геоэкологические индикаторы. 

Литература: 

1. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: учебное пособие для вузов / Н.А. 

Ясаманов. - М.: Academia, 2003. - 351 с. 

2. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование: Учебное 

пособие для вузов / Н.Г. Комарова. - М.: Academia, 2003. - 189 с. 

3. 

Тема 2. Роль космогеологических процессов в существовании 

биоты 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Природные катастрофы и их классификация. 

2. Гелиомагнитное, вещественное и гравитационное воздействие космоса 

на системы Земли. 

3. Роль космогеологических процессов. 

4. Космические бомбардировки в истории Земли. 
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5. Их воздействие на преобразование геосфер и условия существования 

биоты. 

6. Космогенно-климатические опасные природные процессы. 

Литература: 

1. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: учебное пособие для вузов / Н.А. 

Ясаманов. - М.: Academia, 2003. - 351 с. 

2. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование: Учебное пособие 

для вузов / Н.Г. Комарова. - М.: Academia, 2003. - 189 с. 

Тема 3. Критерии оценки экологического состоянии геологической 

среды 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Четыре уровня природно-антропогенных нарушений. 

2. Ранжирование нарушения экосистем по глубине их необратимости 

Литература: 

1. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: учебное пособие для вузов / Н.А. 

Ясаманов. - М.: Academia, 2003. - 351 с. 

2. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование: Учебное 

пособие для вузов / Н.Г. Комарова. - М.: Academia, 2003. - 189 с. 



53 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Учебное пособие направлено на формирование у студентов навыков 

лабораторного анализа содержания загрязняющих веществ в природных 

средах. Физико-химические методы анализа являются наиболее 

универсальными, так как содержат множество методов, использование 

которых позволяет сделать необходимые выводы о состоянии природной 

среды. Реализация данных методов может быть применима для любых 

природных условий и любых типов объектов при обработке получаемых 

показателей. 
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Цель дисциплины: формирование у студентов базовых понятий и принципов науки 

о биологическом разнообразии, знакомство с основными биоэкологическими правилами и 

законами формирования биологического разнообразия в основных биомах Земли, с 

формами сохранения генофонда планеты.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

(модуля): 
общепрофессиональные 

- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о 

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб, а также  навыками  идентификации  и  

описания  биологического  разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ОПК-2); 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- теоретические основы биогеографии, общей экологии, общего ресурсоведения и 

регионального природопользования, картографии, охраны окружающей среды; 

- основы устойчивого развития и оценки воздействия на окружающую среду; 

- теоретические основы экологического мониторинга. 

Уметь:  

- работать с атласами и картами; 

- применять экологические методы исследований при решении типовых профессиональных 

задач. 

Владеть: 

- знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и 

микроорганизмов; 

- методами поиска и обмена информацией по вопросам, касающимся изучаемой дисциплины в 

печатных источниках и в глобальных и локальных компьютерных сетях. 
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1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса 

 

Самостоятельная     работа - планируемая учебная, учебно- 

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа 

студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 

Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из 

общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов 

(далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной 

и целенаправленной работой студента. 

Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи профессионального образования - «подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы. 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных способностей и умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, 

выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и 

выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 

студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в 

себя: 

 изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и 
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справочных материалов с использованием информационно-поисковых 

систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»; 

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации; 

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 

поиску и решению актуальных современных проблем. 

2. Цели и основные задачи СРС 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим 

образованием. При организации СРС важным и необходимым условием 

становятся формирование умения самостоятельной работы для приобретения 

знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, 

для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

3. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов 
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на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной (реализация программы, использование  приемов 

поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, ТСО, ИВТ, издательство и др. 

 

Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен: 

освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО) по данной дисциплине. 

планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами  

и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: 
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 

согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, определяемого 

ГОС ВПО по данной дисциплине: 

самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала; 

предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 
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 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 

работы; 

использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние 

на формирование личности будущего специалиста, она планируется 

студентом самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет 

режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу 

по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, 

времени и других условий. 

 

4. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение 

конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное 

участие на практических и семинарских занятиях. Но для успешной учебной 

деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать следующие 

субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной 

системы зияний, необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это 

особенно важно для математических дисциплин. Необходимо отличать 

пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, от малых 

способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, студент 

обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 
б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, определение понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, 

память, речь, наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие 

каждого из них становится серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным 

физическим состоянием. Ведь серьезное учение - это большой 

многосторонний и разнообразный труд. Результат обучения оценивается не 

количеством сообщаемой информации, а качеством ее усвоения, умением ее 

использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 
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5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным 

способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое 

эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой 

настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в 

деятельности. Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, 

индивидуально обоснованная норма продолжительности сна, предпочтение 

вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на экзаменах и 

особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся 

самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная 

составляющая самоорганизации человека, без нее невозможна успешная 

работа по управлению своим поведением, деятельностью. 

 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе 

заключается в том, что постоянный внешний контроль заменяется 

самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит уже не столько 

преподавателю, сколько студенту. 

Зная основные методы научной организации умственного труда, 

можно при наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий 

достичь наилучших результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от 

работоспособности человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой 

степенью напряженности в течение определенного времени. Различают 

внутренние и внешние факторы работоспособности. 

К внутренним факторам работоспособности относятся 

интеллектуальные особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним: 

- организация рабочего места, режим труда и отдыха; 
- уровень организации труда - умение получить справку и 

пользоваться информацией; 

- величина умственной нагрузки. 
Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил 

следующие условия продуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 
- мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее 

разный темп работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 
- правильное чередование труда и отдыха. 

 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со 

стороны человека, он может быть достигнут простой переменой дела. В 

течение дня работоспособность изменяется. Наиболее плодотворнымявляется 
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утреннее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная работоспособность 

приходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 

часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал 

лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) 

после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, 

через 3 - 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является 

овладение техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей 

подготовкой и нормальными способностями, должен, будучи студентом, 

отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). 

Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. Если 

студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, 

восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не 

будет даже общего представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня 

семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, 

складывается из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в 

вузе по расписанию занятий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа. 

Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во время 

учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает 

помощь студентам по правильной организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо 

заниматься по 3 - 5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные 

внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, пропущенные 

дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее усиленными 

занятиями без снижения качества работы и ее производительности 

невозможно. Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться 

в работу, установить определенный порядок, равномерный ритм на весь 

семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни 

и те же часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для 

отдыха. Вначале для того, чтобы организовать ритмичную работу, требуется 

сознательное напряжение воли. Как только человек втянулся в работу, 

принуждение снижается, возникает привычка, работа становится 

потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо 

дня в день может работать, не снижая своей производительности и не 

перегружая себя. Правильная смена одного вида работы другим позволяет 

отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной 

самостоятельной работы – это составление расписания, которое должно 

отражать время занятий, их характер (теоретический курс, практические 
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занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, 

проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее 

содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же 

следует закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы 

поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в планировании, 

которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки 

своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе 

разного характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими 

учебными дисциплинами в один и тот же день, так как при каждом переходе 

нужно вновь сосредоточить внимание, что может привести к потере времени. 

Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя 

дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее 

часть, надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более 

трудной работе. И напоследок оставить легкую часть, требующую не столько 

больших интеллектуальных усилий, сколько определенных моторных 

действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, 

который необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. 

При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к 

изучаемому материалу. Выработка внимания требует значительных волевых 

усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто отвлекается во 

время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. 

Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это 

является тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, 

когда человек относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - 

работа, 5-10 минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. 

Иначе нарастающее утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень 

существенным фактором, влияющим на повышение умственной 

работоспособности, являются систематические занятия физической 

культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование 

умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает 

работоспособность человека. 

 

5. Самостоятельная работа студента - необходимое звено становления 

исследователя и специалиста 

Прогресс науки и техники, информационных технологий приводит к 

значительному увеличению научной информации, что предъявляет более 

высокие требования не только к моральным, нравственным свойствам 

человека, но и в особенности, постоянно возрастающие требования в области 

образования – обновление, модернизация общих и профессиональных 

знаний, умений специалиста. 
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Всякое образование должно выступать как динамический процесс, 

присущий человеку и продолжающийся всю его жизнь. Овладение научной 

мыслью и языком науки является необходимой составляющей в 

самоорганизации будущего специалиста исследователя. Под  этим 

понимается не столько накопление знаний, сколько овладение научно 

обоснованными способами их приобретения. В этом, вообще говоря, состоит 

основная задача вуза. 

Специфика вузовского учебного процесса, в организации которого 

самостоятельной работе студента отводятся все больше места, состоит в том, 

что он является как будто бы последним и самым адекватным звеном для 

реализации этой задачи. Ибо во время учебы в вузе происходит выработка 

стиля, навыков учебной (познавательной) деятельности, рациональный 

характер которых будет способствовать постоянному обновлению знаний 

высококвалифицированного выпускника вуза. 

Однако до этом пути существуют определенные трудности, в 

частности, переход студента от синтетического процесса обучения в средней 

школе, к аналитическому в высшей. Это связано как с новым содержанием 

обучения (расширение общего образования и углубление профессиональной 

подготовки), так и с новыми, неизвестными до сих пор формами: обучения 

(лекции, семинары, лабораторные занятия и т.д.). Студент получает не только 

знания, предусмотренные программой и учебными пособиями, но он также 

должен познакомиться со способами приобретения знаний так, чтобы суметь 

оценить, что мы знаем, откуда мы это знаем и как этого знания мы достигли. 

Ко всему этому приходят через собственную самостоятельную работу. 

Это и потому, что самостоятельно приобретенные знания являются 

более оперативными, они становятся личной собственностью, а также 

мотивом поведения, развивают интеллектуальные черты, внимание, 

наблюдательность, критичность, умение оценивать. Роль преподавателя в 

основном заключается в руководстве накопления знаний (по отношению к 

первокурсникам), а в последующие годы учебы, на старших курсах, в 

совместном установлении проблем и заботе о самостоятельных поисках 

студента, а также контролирования за их деятельностью. Отметим,  что 

нельзя ограничиваться только приобретением знаний предусмотренных 

программой изучаемой дисциплины, надо постоянно углублять полученные 

знания, сосредотачивая их на какой-нибудь узкой определенной области, 

соответствующей интересам студента. Углубленное изучение всех 

предметов, предусмотренных программой, на практике является возможным, 

и хорошая организация работы позволяет экономить время, что создает 

условия для глубокого, систематического, заинтересованного изучения само- 

стоятельно выбранной студентом темы. 

Конечно, все советы, примеры, рекомендации в этой области, даваемые 

преподавателем, или определенными публикациями, или другими 

источниками, не гарантируют никакого успеха без проявления собственной 

активности в этом деле, т.е. они не дают готовых рецептов, а должны 

способствовать анализу собственной работы, ее целей, организации в 
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соответствии с индивидуальными особенностями. Учитывая личные 

возможности, существующие условия жизни и работы, навыки, на основе 

этих рекомендаций, возможно, выработать индивидуально обоснованную 

совокупность методов, способов, найти свой стиль или усовершенствовать 

его, чтобы изучив определенный материал, иметь время оценить его 

значимость, пригодность и возможности его применения, чтобы, в конечном 

счете, обеспечить успешность своей учебе с будущей профессиональной 

деятельности 

 

6. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам 

самостоятельной работы. 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит 

пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, 

что никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени. 

Работа с книгой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют 

такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 
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Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект 

лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 

олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету 

это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила       самостоятельной       работы       с        литературой. 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 
«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 

культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить 

время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 
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•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить 

наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 
• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять 

немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт 

показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально 

заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 

или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в 

том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на  

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого 

действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений) 
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3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к 

нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание 

просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, 

характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, 

раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 
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3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных 

утверждений автора без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие 

виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. 

Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную 

пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться 

на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа 

лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, 

задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и 
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научится применять его на практике, а также получит дополнительный 

стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и 

выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или 

примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом 

порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

 

 
 

Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих задач 

на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, 

выводы формул, формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное 

решение задачи может получиться в результате применения механически 

заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. 

В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 
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обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на 

вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, 

что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во- 

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное 

время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В 

перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 
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времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и 

оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это 

очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем 

простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, 

что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 

 
 

Правила написания научных текстов (рефератов, курсовых и 

дипломных работ): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 
• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, 

а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам 

несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться 

увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке 

(идея – как оптимистическая позиция и направленность на дальнейшее 

совершенствование уже известного). Во-вторых, важно уметь отвлекаться от 

окружающей суеты (многие талантливые люди просто «пропадают» в этой 

суете), для чего важно уметь выделять важнейшие приоритеты в своей 

учебно-исследовательской деятельности. В-третьих, научиться 

организовывать свое время, ведь, как известно, свободное (от всяких 

глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, для него 

наконец-то появляется время. Иногда именно на организацию  такого 

времени уходит немалая часть сил и талантов. 
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• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее 

важным мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость 

и даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, 

когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов 

было гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и 

соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых в конкретном учебном заведении порядков. 

Содержание основных этапов подготовки курсовой работы 

Курсовая работа - это самостоятельное исследование студентом 

определенной проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся 

конкретной финансовой ситуации. 

Курсовая работа не должна составляться из фрагментов статей, 

монографий, пособий. Кроме простого изложения фактов и цитат, в курсовой 

работе должно проявляться авторское видение проблемы и ее решения. 

Рассмотрим основные этапы подготовки курсовой работы студентом. 

Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы. 

Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, 

которая предусматривает: 

- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной 

темы;  

- консультирование по вопросам подбора литературы; 

- составление предварительного плана; 

- составление графика выполнения курсовой работы. 
Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая 

литература подбирается студентом самостоятельно. 

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант 

плана работы. В нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, 

раскрывающие их содержание. 

Составленный список литературы и предварительный вариант плана 

уточняются, согласуются на очередной консультации с руководителем. 

Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. 

Только внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в 

основных вопросах темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) 

изложению содержания курсовой работы. Конспектируя первоисточники, 

необходимо отразить основную идею автора и его позицию по исследуемому 

вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего изучения 

данных проблем. 
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Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме 

исследования позволяют студенту написать первую (теоретическую) главу. 

Выполнение курсовой работы предполагает проведение определенного 

исследования. На основе разработанного плана студент осуществляет сбор 

фактического материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные 

результаты подвергаются анализу, статистической, математической 

обработке и представляются в виде текстового описания, таблиц, графиков, 

диаграмм. Программа исследования и анализ полученных результатов 

составляют содержание второй (аналитической) главы. 

В третьей (рекомендательной) части должны быть отражены 

мероприятия, рекомендации по рассматриваемым проблемам. 

Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется 

руководителю на проверку. На основе рабочего варианта текста 

руководитель вместе со студентом обсуждает возможности доработки текста, 

его оформление. После доработки курсовая работа сдается на кафедру для ее 

оценивания руководителем. 

Защита курсовой работы студентов проходит в сроки, установленные 

графиком учебного процесса. 

 

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать 

основные положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их 

устранению, перспективы развития рассматриваемой экономической 

ситуации. 

Защита курсовой работы проводится в университете при наличии у 

студента курсовой работы, рецензии и зачетной книжки. Оценка - 

дифференцирована. Преподаватель оценивает защиту курсовой работы и 

заполняет графу «оценка» в ведомости и в зачетной книжке. 

Не допускаются к защите варианты курсовых работ, найденные в 

Интернет, сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также 

копии ранее написанных студенческих работ. 

 
 

7. Самостоятельная работа студентов в условиях балльно- 

рейтинговой системы обучения. 

 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное 

оценивание студентов, но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а 

возможность объективно отразить в баллах расширение диапазона 

оценивания индивидуальных способностей студентов, их усилий, 

потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. 

Существует большой простор для создания блока дифференцированных 

индивидуальных заданий, каждое из которых имеет свою «цену». Правильно 

организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого 

начала уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при 
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подведении итогов, когда заработанные студентами баллы переводятся в 

привычные оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Кроме того, в систему рейтинговой оценки 

включаются дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, 

новизну подходов к выполнению заданий для самостоятельной работы или 

разрешению научных проблем. У студента имеется возможность повысить 

учебный рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в 

олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных творческих 

заданий, рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). При этом 

студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, могут получить и 

отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более быстрое прохождение 

программы отдельными студентами. Например, если учащийся готов сдавать 

зачет или писать самостоятельную работу раньше группы, можно добавить 

ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система  это регулярное отслеживание качества усвоения 

знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема 

самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, 

с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные 

особенности студентов, а с другой  объективно оценить в баллах усилия 

студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый 

вид   учебной   деятельности   приобретает   свою   «цену».   Получается,  что 

«стоимость» работы, выполненной студентом безупречно, является 

количественной мерой качества его обученности по той совокупности 

изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного 

выполнения задания. Разработанная шкала перевода рейтинга по дисциплине 

в итоговую пятибалльную оценку доступна, легко подсчитывается как 

преподавателем, так и студентом: 85%-100% максимальной суммы баллов  

оценка       «отлично»,       70%-85%              оценка       «хорошо»,   50%-70% 

«удовлетворительно», 50% и менее от максимальной суммы 

«неудовлетворительно». 

При использовании рейтинговой системы: 

 основной акцент делается на организацию активных видов 

учебной деятельности, активность студентов выходит на 

творческое осмысление предложенных задач; 

 во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть 

сотрудничество и сотворчество, существует психологическая и 

практическая готовность преподавателя к факту 

индивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого студента; 

 предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально- 

регулирующих, направляющих и организующих приемов 

вмешательства (при необходимости) преподавателя в 

самостоятельную работу студентов; 

 преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера 

обучения, готового предложить студентам минимально 



22 

 

 

необходимый комплект средств обучения, а не только передает 

учебную информацию; обучаемый выступает в качестве субъекта 

деятельности наряду с преподавателем, а развитие его 

индивидуальности выступает как одна из главных 

образовательных целей; 

 учебная информация используется как средство организации 

учебной деятельности, а не как цель обучения. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую 

информационную, процессуальную и творческую продуктивность 

самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее 

реализации через технологии личностно-ориентированного обучения 

(проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие 

образовательные технологии). 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе 

отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система 

обучения способствует равномерному распределению их сил в течение 

семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает 

систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество 

разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и 

разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими 

успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой 

рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной 

работы), не дожидаясь экзамена. Организация процесса обучения в рамках 

рейтинговой системы обучения с использованием разнообразных видов 

самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты в 

обучении студентов по сравнению с традиционной вузовской системой 

обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более 

ритмичной работы студента в течение семестра, а так же активизирует 

познавательную деятельность студентов путем стимулирования их 

творческой активности. Весьма эффективно использование тестов 

непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе 

студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив 

сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую 

логику задания и выполняет его второй раз. 

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, 

которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную 

дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
 

Практическое занятие № 1. Правовой режим водопользования 

( Семинар, время проведения - 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

 

Цель занятия: ознакомить студентов с требованиями по охране водных 

объектов и рационального использования водных ресурсов в 

законодательных актах РФ. 

Задачи занятия: изучить структуру и содержание «Водного кодекса РФ»; 

правовой режим использования вод; 

правовые нормы охраны вод. 

 

Контрольные вопросы к семинарскому занятию 

1. .Воды как объект использования и охраны. 

2. .Право водопользования и его виды.. 

3. Возникновение права водопользования и его прекращение. 

4. Предоставление водных объектов для специального водопользования. 

5. Правовая охрана морей, рек, озер. 

6. Правовая охрана вод от истощения и загрязнения. 

7. Особенности государственного управления водопользованием. 

8. Государственный учет вод и их пользования, ведение 

государственного водного кадастра. 

9. Планирование использования и охрана вод. 

10. Ответственность за нарушение водного законодательства. 

11. Возмещение вредя, причиненного нарушением водного 

законодательства. 

12. Разрешение споров о водопользовании. 

 

Упражнения и задачи к практическому занятию 

1. Назовите законы и иные нормативные акты, регулирующие 

водопользование и охрану водных объектов. 

2. Перечислите органы, осуществляющие государственный контроль за 

использованием и охраной вод, раскройте их компетенцию. 

3. Назовите органы, разрешающие споры о водопользовании. 

4. Какая ответственность предусмотрена за загрязнение вод? 

5. Как возмещается ущерб, причиненный нарушением водного 

законодательства? 

6. Расскажите о действующей системе платы за пользование водами. 

7. Без оформления права водопользования завод забирал из реки большое 

количество воды, что привело к ее обмелению и уменьшению рыбных 

запасов. Это также отрицательно сказалось на деятельности ряда 
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фермерских хозяйств, использующих воду реки для полива и питья. 

Фермеры обратились с иском в арбитражный суд. 

В роли судьи арбитражного суда примите решение по существу. 

8. Государственная комиссия подписала акт о приеме в эксплуатацию 

нового лакокрасочного завода с оговоркой, что строительная организация 

гарантирует в течение года обеспечить ввод системы очистных сооружений. 

Но она свои обязательства по истечении года не выполнила. Сточные воды 

завода загрязнили реку. Был нанесен ущерб рыбным запасам. Кроме того, 

пострадали пляжи и места отдыха трудящихся. Эти сведения поступили в 

прокуратуру и инспекцию по регулированию и охране вод. 

Нормы каких законодательных актов нарушены и какая ответственность 

за это предусмотрена законом? 

Как на эти нарушения должен реагировать прокурор? 

9 .В комитет природных ресурсов поступили сведения о том, что 

дорожно-строительное управление без согласования с санэпидемнадзором в 

зоне водозабора оборудовало склад противогололедной смеси (речной песок 

с хлористым калием), которая попала в реку. Председатель комитета дал 

предписание о незамедлительной ликвидации склада с вывозом смеси. 

Предписание было проигнорировано. 

Что необходимо предпринять председателю комитета для выполнения 

предписания? 

10.Главный государственный санитарный врач города обратился к 

прокурору с тем, что стекольный завод систематически сбрасывает в 

местное озеро недостаточно очищенные воды, угрожая здоровью населения и 

живым ресурсам озера. В этой связи санитарно-эпидемиологический центр 

опломбировал водозаборные сооружения завода, но по распоряжению его 

директора пломбы были сорваны. Свои действия директор предприятия 

оправдывает необходимостью выполнения производственного плана. 

Примите решение в роли прокурора по существа заявления. 

11 .В ходе прокурорской проверки в агрофирмах области в большинстве 

из хозяйств были выявлены следующие нарушения: сточные воды из 

животноводческих помещений поступают в водоемы неочищенными, 

отсутствуют специальные навозохранилища и очистные сооружения, 

ядохимикаты и минеральные удобрения хранятся под открытым небом. В 

водоемах возросло число болезнетворных микробов, повысилась 

концентрация вредных веществ, опасных для здоровья людей. 

Нормы каких законодательных актов нарушены? 

Какие меры воздействия могут быть применены к директору завода? 

12.По местному радио было зачитано обращение к населению города, о 

необходимости воздержаться от употребления воды из водопроводной сети 

ввиду ее заражения вредными веществами. В пробах воды обнаружено 

большое содержание фенола, представляющего опасность для здоровья 

людей. По требованию санитарно-эпидемиологического органа подача 
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зараженной воды была прекращена. Источник заражения воды фенолом пока 

не выявлен. 

Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? 

Имеют ли право граждане на возмещение вреда, причиненного их 

здоровью? 

13. По устному распоряжению генерального директора Энсклеспрома 

было разрешено проводить молевой сплав леса. Леспромхозы начали эту 

работу по девяти рекам региона. Пять из них отнесены к лососевым, где 

запрещен любой сплав древесины. 

Какие санкции могут быть применены к нарушителям? 

14. В течение года кондитерской фабрикой было сброшено в водоем 370 

тонн загрязняющих сточных вод, содержащих более тонны органического 

вещества, чем водным ресурсам был нанесен материальный ущерб на 12 млн. 

рублей. Управление водного надзора обратилось с иском в арбитражный суд. 

В роли арбитражного судьи рассмотрите этот иск по существу. 

 
 

Практическое занятие № 2 Метод моделирования 

распространения загрязняющих веществ в водных объектах 
(время проведения - 4 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

 

Цель занятия: освоить метод моделирования распространения 

загрязняющих веществ в водных экосистемах. 

Задачи занятия: суметь использовать комплексные качественные 

показатели для освоения метода моделирования загрязняющих веществ в 

водоёмах. 

В природоохранительной практике, при отсутствии комплексного 

показателя качества воды в различных водоемах, нередко используются либо 

частные показатели для отдельных химических соединений, либо 

обобщенные показатели, учитывающие совместное действие нескольких 

химических веществ. Примерами частных показателей отдельных 

химических соединений в воде являются их предельно допустимые 

концентрации (ПДК), летальная доза ЛД50 и др. Для оценки качества воды в 

реках и озерах используются также интегральные показатели, такие как 

биологическое потребление кислорода (БПК) за пять суток - БПК5, 

химическое потребление кислорода – ХПК и др. 

В настоящее время разработаны системы показателей оценки качества 

воды в водоемах с учетом их загрязнения, которые позволяют более или 

менее точно определять изменчивость загрязнения водных масс во времени и 

пространстве, обусловленные изменчивостью гидрологических 

характеристик. 

Одной из таких систем является упрощенный метод моделирования 

распространения загрязняющих веществ в воде. Расчетная формула 
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позволяет определить значение Sмакс в зависимости от расстояния L от места 

сброса загрязняющих веществ. 

N 

0,14 Qcm √н 
.
 В 

Sмакс =  Sn ---------------------------- Scm , 

L 
.
 Q 

.
 φ 

где: 

Sn – средняя концентрация вещества в потоке ниже выпуска в мг/л; 

N – характеристическое число турбулентного потока, равное 0,07 
.
 V

2
 
:
 ( Н 

.
 

j ), где V – скорость реки в км/час, а j - ее уклон в градусах. Формула, 

включающая в себя коэффициент Шизи, выглядит так: 

V 

С = --------, где j – уклон водной поверхности в градусах, а 

√H 
.
 j 

 

 

 
g – 9,8. 

M C 

N = ---------- , где М – величина, зависящая от С : М = 0,7 
.
 С + 6, а 

g 

При С ≥ 60,  С = 48. Н – глубина водоема в месте поступления 

сточных вод в м; 

B – ширина водоема в месте поступления сточных вод в м; 

Q - обобщенный показатель качества воды, равный Si : ПДКi, где Si – 

концентрация загрязняющего вещества в потоке, а ПДК – предельно 

допустимая концентрация этого вещества в этом же потоке; этот показатель 

чаще всего берется из Водного Кадастра и для некоторых рек Западной 

Сибири составляет: 

Бийск – 25; Барнаул – 11; Новосибирск – 12; Колпашево – 23; 

Александровское – 18; Междуреченск – 3; Новокузнецк – 22; Крапивино – 

19; Томск – 25; Козюлино – 7; Устье Катуни – 25; Устье Кондома – 35; 

 

Qcm – расход сточных вод в м
3
/час; 

Scm – концентрация сточных вод в мг/л; 

Qp - чистый поток, в котором концентрация загрязняющего вещества равна 

0; 

L фор - длина реки по фарватеру от места сброса ЗВ; 

L пр - длина реки по прямой от места сброса ЗВ; 

L - длина реки от места сброса ЗВ; 

φ – коэффициент извилистости реки, равный частному от деления длины 

отрезка реки по фарватеру на длину отрезка реки по прямой; 

 

Пример: 0,14 50 (√ N: 4,5) 100 

S maks = 0,3 + -------------------------------- 0,9 
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100 
.
 25 

 

где: 0,3 – ПДК железа; 50  - Qст ; 100 - ширина реки; 4,5 – глубина 

реки;  100 – длина реки; 25 - Q из таблицы; 0,9 – концентрация железа в 

стоке. 

N = 16 : 8 
.
 0,07 = 0,14 

0,14 
.
 50 

.
 (√ 0,14 : 4) 100 

S makc = 0,3 + -------------------------------- 0,9 

100 
.
 25 

 

Smakc = 0,46 

 

То есть, на протяжении 100 м от места выброса загрязняющих веществ их 

концентрация уменьшилась почти на половину. 

 

Варианты для расчетной работы 

Показатели 

Варианты 

Sn Scm Q Qcm V H L B j φ 

1- свинец ПДК 3 Томск 200 5 3 250 60 1 0 

2- железо 0,1 2 Бийск 100 3 2 100 50 2 1,2 

3- медь 0 5ПДК Обь 300 4 4 150 120 1 0 

4- ртуть 0 0,5 Томск 100 3 3 120 100 2 0 

5 – цинк 3ПДК 1 мкг 20 300 3 3 130 50 2 0 

6 – кадмий 0 1 25 200 4 3 100 100 1 0 

7 – никель 0 1 Томск 50 5 5 200 50 2 1,3 

8 –мышьяк ПДК 2 11 120 3 2 130 40 1 0 

9 – калий 0 5ПДК Обь 100 4 3 80 60 2 1,1 

10 – бор 0,1 10 23 80 3 3 150 80 1 0 

11- хром ПДК 1 мкг 12 170 4 3 120 200 2 0 

12 – NO3 10 100 25 200 3 5 300 400 1 1?3 

13 – NO2 1 15 11 300 5 6 500 500 2 0 

14 – CL 0 1000 23 200 4 3 100 100 1 0 

15 – SO4 100 1000 12 100 4 4 50 80 1 0 

16 – Mn 0 10 22 200 3 5 120 100 2 0 

17 – Al ПДК 20 12 150 4 6 130 150 1 1,3 

18 – K 10 100 11 200 5 5 100 100 2 0 

19 – Na ПДК 1000 25 100 4 3 120 50 1 0 

20 – B 0,1 10 11 250 6 6 100 120 2 0 
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Практическое занятие № 3 Природные водные экосистемы. 

(Время проведения - 4 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

 

Цель занятия: 

1. Знакомство студентов с гидрологическими характеристиками 

природных водных объектов. 

Задачи занятия: 

2. Ознакомиться с общими характеристиками водных объектов. 

3. Изучить элементы реки и подземных вод. 

4. Показать роль рек и подземных вод в круговороте воды в биосфере. 

Реки. 

Рекой называется водный поток, протекающий в естественном русле и , 

питающийся за счет поверхностного и подземного водостоков речного 

бассейна. Атмосферные осадки сначала стекают в виде временных потоков. 

Сливаясь вместе они образуют постоянные притоки прежде всего в виде 

ручьев, затем мелких речек и собственно рек. 

Реки несут свои воды в озера, моря и океаны. Река, впадающая в один из 

таких водоемов, называется главной. Реки, впадающие в главную реку, 

называются притоками. Совокупность всех рек, сбрасывающих свои воды 

через главную реку в озеро или море, называется речной системой или 

речной сетью. Реки, озера, болота, балки, овраги данной территории 

составляют ее гидрографическую сеть. 

Согласно классической классификации, притоки различают разных 

порядков. Реки, непосредственно впадающие в главную реку, называются 

притоками 1-го порядка, а притоки этих притоков составляют 2-й порядок и 

т.д. 

Несколько иная классификация Хортона. Хортон называет рекой 1-го 

порядка реку, не имеющую притоков; рекой 2-го порядка – реку, 

принимающую притоки 1-го порядка и т.д. 

Таким образом, чем больше номер реки, тем более сложный характер носит 

речная система, которая характеризуется протяженностью рек, ее 

составляющих, их извилистостью и густотой речной сети. 

Протяженность – суммарная длина всех рек, составляющих данную 

речную систему. 

Извилистость – характеризуется коэффициентом извилистости. Он 

определяется для отдельных участков реки, как отношения расстояния между 

начальным и конечным пунктами участка по прямой линии к длине реки на 

этом участке. 

Густота сети – характеризуется коэффициентом густоты речной сети, 

представляющей отношение суммарной протяженности речной сети на 

данной площади к величине этой площади и измеряется в км/км 
2
. 

Густота речной сети зависит от ряда природных факторов: рельефа, 

геологического строения местности, свойств почв, климата, особенно от 



8 
 

количества осадков. На севере густота речной сети больше, чем на юге, в 

горах больше, чем на равнинах. 

Водоразделом называется линия на земной поверхности, разделяющая сток 

атмосферных осадков по двум противоположно направленным склонам. 

Хорошо выражены водоразделы в горной местности, где они проходят по 

вершинам хребтов. На равнинах водоразделы выражены не так четко, и 

точно определить их сложно. 

Реки собирают воду не только с земной поверхности, но и из верхних слоев 

литосферы. В соответствии с этим различают поверхностные и подземные 

водоразделы, которые могут не совпадать. 

Речным бассейном называется часть земной поверхности, включающая в 

себя данную речную систему и отделенная от других речных систем 

водоразделами. Поверхность суши, с которой речная система собирает свои 

воды, называется водосбором или водосборной площадью бассейна. В 

большинстве случаев площадь бассейна реки и водосборная совпадают. Но 

иногда водосборная площадь бывает меньше площади речного бассейна, 

если есть территория, с которой стоки в данную речную систему не 

поступают. 

Морфометрические характеристики реки 

Это прежде всего географическое положение речного бассейна, которое 

дается в географических координатах его крайних точек. В данные 

характеристики входят также климатические условия бассейна – количество, 

распределение и интенсивность атмосферных осадков, мощность и запас 

воды в снежном покрове, температура и радиационный баланс, рельеф 

местности, геологическое строение, характер почвенного и растительного 

покрова, данные об озерах, болотах, ледниках. 

Истоком реки называется место на земной поверхности, где русло реки 

принимает отчетливо выраженное начертание и где в нем наблюдается 

течение. 

Река может образоваться из слияния двух рек. Место этого слияния и 

принимается за начало такой реки. За ее исток принимается исток более 

длинной из этих двух рек. В этом случае различают длину реки от начала до 

устья и гидрографическую длину реки от устья до истока. Если обе реки 

имеют одинаковую длину, то за исток принимается исток левого притока. 

Место, где река впадает в другую реку, озеро или море, называется устьем 

реки. Иногда вследствие расхода воды на испарение и фильтрацию в грунт 

реки заканчиваются “слепыми” устьями. 

Речная долина, ее поперечный профиль 

Реки обычно текут в узких вытянутых пониженных формах рельефа, 

характеризующихся общим наклоном своего ложа от одного конца к другому 

и называемых долинами. 

Элементами речных долин являются - дно (ложе), тальвег, русло, пойма, 

склоны, террасы, бровка. 

Дно долины – наиболее пониженная ее часть. 
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Тальвег – непрерывная, извилистая линия, соединяющая наиболее глубокие 

точки дна долины. 

Дно долины в продольном направлении пересекается речным руслом. 

Поймой называется часть дна долины, заливаемая речными водами. 

Речные террасы – более или менее горизонтальные площадки, 

располагающиеся уступами на склоне долины на некоторой высоте над 

тальвегом. 

Бровкой называется линия сопряжения склонов дольны с поверхностью 

прилегающей местности. 

 

Подземные воды. 

Условия залегания подземных вод, их запасы и качество в значительной 

степени определяются водно-физическими свойствами горных пород. 

Пористость – наличие малых пустот – капиллярных пор; скважность – 

наличие в породе крупных некапиллярных промежутков; общая пористость 

– пористость вместе со скважностью определяется как отношение объема 

всех пор к объему всей породы в сухом состоянии, выраженному в долях или 

процентах. Например, пористость галечников составляет 15-20%, песка – 30- 

35%, глины – 40-50%, торфов – 90%. 

Водоотдача – способность породы, насыщенной водой, отдавать путем 

свободного стекания то или иное количество воды. Водоотдача 

характеризуется коэффициентом, то есть отношением объема стекающей 

воды к объему всей породы и выражается в долях единицы или в процентах. 

Водопроницаемость - способность породы пропускать через себя воду. 

Водопроницаемость и водоотдача зависят от пористости. По 

водопроницаемости породы делятся на группы: 

- водопроницаемые - грубозернистые, грубообломочные породы ( 

галечник, песок, гравий, массивные трещиноватые породы - мрамор, гранит, 

известняк); 

- водоупорные, которые практически не пропускают через себя воду - 

плотные массивные, монолитные породы (мрамор, гранит, базальт) или 

осадочные мелкозернистые породы (глинистые сланцы). 

- полупроницаемые - песчаники, известняки, лесс. 

Водоудерживающая способность (влагоемкость) заключается в количестве 

воды, удерживаемом в почвах или породах при определенных условиях. 

Выражается водоудерживающая способность как отношение объема воды в 

породе к весу сухой породы. Согласно этой характеристике породы делятся 

на несколько групп: 

* сильно влагоемкие – торф, глина, суглинки; 

* слабо влагоемкие – известняки, мел, рыхлые песчаники, лесс; 

* невлагоемкие – галька, песок, гравий, массивно изверженные породы. 
В почве и породах вода находится под влиянием нескольких сил: 

1. Сила тяжести. 



10 
 

2. Силы молекулярного взаимодействия между молекулами воды и 

молекулами и ионами частиц породы, вызывающие явление сорбции – то 

есть поглощения влаги частицами породы. 

3. Капиллярные силы – проявляются в местах скопления воды в 

капиллярных порах вследствие влияния поверхностного натяжения; 

4. Осмотические силы – проявляются в местах соприкосновения растворов с 

разной концентрацией; 

5. Десукция силы – сосущая сила корней растений, под ее влиянием вода из 

почвы выводится обратно в атмосферу. 

Постоянно действующей выступает сила тяжести, соотношение других 

сил зависит от количества воды в порах. 

 

Виды воды в порах 

Всю влагу в порах можно разделить на ряд видов, для которых в данный 

момент характерны передвижения под преобладающим влиянием той или 

иной силы: 

1 - химически связанная вода – та, которая входит в состав молекулы 

(Fе(ОН3).Удалить химические связи возможно только при прокаливании и 

разрушении минералов; 

2 - кристаллизационная – входит в состав некоторых минералов, удаляется 

при нагревании свыше 100 ° – 200 ° С (СаSО4 
.
 2Н2О); 

3 - парообразная - находится в порах и пустотах и перемещается под 

действием диффузных сил; 

4 - гигроскопическая – вода, абсорбированная частицами породы из воздуха, 

прочно связана с частицами грунта; 

5 - пленочная – вода, которая обволакивает частицы породы сверх 

максимальной гигроскопичности, абсорбируется из жидкой фазы, менее 

прочно связана с минеральными частицами; 

6 - капиллярная – заполняет сравнительно мелкие поры породы, 

удерживается и передвигается в грунтах под действием капиллярных сил из 

зоны большего увлажнения в менее увлажненную; 

7- гравитационная (свободная) – заполняет некапиллярные пустоты породы, 

под влиянием силы тяжести просачивается в породу сверху вниз. 

Тепловое загрязнение поверхности водоемов и их прибрежных 

территорий возникает в результате сброса нагретых сточных вод 

электростанциями и некоторыми промышленными производствами. 

Сброс нагретых вод  во многих случаях обусловливает повышение 

температуры воды в водоемах на 6-8 градусов С. Более устойчивая 

температурная стратификация препятствует водообмену 

поверхностным и донным слоям. Растворимость кислорода 

уменьшается, а потребление его возрастает, поскольку с ростом 

температуры усиливается активность аэробных бактерий, разлагающих 

органическое вещество. Усиливается видовое разнообразие 

фитопланктона и всей флоры водорослей. 



11 
 

Практическое занятие № 4 Определение БПК водного объекта ( Время 

проведения – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

 

Цель: обучить расчётным навыкам характеристик объектов гидросферы. 

 

Влияние органических отходов на количество растворенного в воде 

кислорода (БПК) 

Качественное истощение водных ресурсов. Основной причиной 

современной деградации природных вод Земли является антропогенное 

загрязнение. Главными его источниками служат: 

а) сточные воды промышленных предприятий; 

б) сточные воды коммунального хозяйства городов и др. населенных 

пунктов; 

в) стоки систем орошения, поверхностные стоки с полей  и др. 

сельскохозяйственных объектов; 

г) атмосферные выпадения загрязнителей на поверхность водоёмов и 

водосборных бассейнов. Кроме этого неорганизованный сток воды осадков 

("ливневые стоки", талые воды) загрязняет водоёмы существенной частью 

техногенных терраполлютантов. 

Антропогенное загрязнение гидросферы в настоящее время 

приобрело глобальный характер и существенно уменьшило доступные 

эксплуатационные ресурсы пресной воды на планете. Общий объем 

промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых стоков 

достигает 1300 км
3
 воды (по некоторым оценкам, до 1800 км

3
), для 

разбавления которых требуется примерно 8,5 тыс. км
3
 воды, т.е. 20% 

полного и 60% устойчивого стока рек мира. 

Причем по отдельным водным бассейнам антропогенная нагрузка гораздо 

выше средних глобальных значений. 

Основным загрязнителем водоемов является нефть. Этот вид 

загрязнителя попадает в реки разными путями: при спуске воды после 

промывки цистерн из-под нефти, при аварии судов. 

Нефть представляет собой вязкую маслянистую жидкость, имеющую 

темно - коричневый цвет и обладающую  слабой флуоресценцией. 

Нефть состоит преимущественно из насыщенных гидроароматических 

углеводородов. Основные компоненты нефти - углеводороды (до 98%) - 

подразделяются на 4 класса: 

1 Парафины (алкены). 

2 Циклопарафины. 

3 Ароматические углеводороды. 

4 Олефины. 

Легкие фракции нефти, плавая по поверхности, образуют пленку, 

изолирующую и затрудняющую газообмен. При этом одна капля 

нефтяного масла образует, растекаясь по поверхности, пятно 
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диаметром 30-150 см, а 1т около 12 км
2
 нефтяной пленки. Толщина пленки 

измеряется от долей микрона до 2 см. 

Смешиваясь с водой, нефть образует эмульсию двух типов: прямую 

"нефть в воде" и обратную "вода в нефти". Прямые эмульсии, 

составленные капельками нефти диаметром до 0,5 мкм, менее 

устойчивы и характерны для нефти, содержащей поверхностные 

вещества. При удалении летучих фракций, нефть образует вязкие 

обратные эмульсии, которые могут сохраняться на поверхности, 

переноситься течением, выбрасываться на берег и оседать на дно. 

Но вместе с нефтепродуктами в воду буквально вываливаются сотни 

и тысячи тонн ртути, меди, свинца, соединений, входящих в состав 

Хорошо перемешанный в воде кислород обретает состояние 

насыщающей концентрации. Она представляет количество кислорода в мг, 

растворенного в литре воды – мг/л. Насыщающая концентрация достигает 

значений 8-9 мг/л в зависимости от температуры. 

Если концентрация кислорода в воде достаточно велика, то при окислении 

органики может израсходоваться весь запас кислорода в данном объеме 

воды, где при этом создаются так называемые анаэробные условия: 

нормальная жизнь водных организмов, таких, как рыбы, становится 

невозможной. Здесь развиваются бактерии, которым кислород не нужен, в то 

время, как аэробные бактерии гибнут от недостатка кислорода. Дело в том, 

что анаэробным бактериям нужен не кислород, а сера. 

Сера же, в свою очередь, присутствует в органических отходах. Ее атомы 

похожи на атомы кислорода, но имеют дополнительную электронную 

оболочку. Поэтому сера способна заменить кислород в реакциях окисления, 

при которых вместо воды образуется сульфид водорода – Н2S. Кстати, запах 

тухлых яиц характерен для сульфида водорода. 

Преимущественное окисление органических отходов анаэробными 

бактериями, таким образом, ведет к исчезновению кислорода в воде, так как 

его приток из атмосферы убывает, а остатки расходуются на параллельный 

окислительный процесс органики. Убедительным примером тому служит так 

называемое горение озер ближе к весне, когда притоку кислорода в озеро 

препятствует ледяной панцирь, и на окисление отмерших водорослей 

расходуется осенний запас кислорода. 

В проточную воду,  даже подо льдом, кислород поступает. Однако при 

попадании в реку органических отходов, скажем, со сточными водами 

концентрация растворенного в воде кислорода уменьшается. Естественное 

перемешивание кислорода с водой способно возместить удаленный 

кислород, но происходит это не сразу, а по четырем зонам: 

1. Зона чистой воды с высоким уровнем растворенного в ней кислорода 

выше по течению реки от места сброса сточных вод. 

2. Зона ухудшения качества воды, где концентрация кислорода падает. 

3. Зона ущерба с относительно постоянным и низким уровнем 

концентрации кислорода в потоке. 
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4. Зона восстановления, где концентрация кислорода повышается. 

Понятно, что если сброс сточных вод бывает многократным, то зона ущерба 

может протянуться на несколько километров. 

К сожалению, измерить количество каждого органического вещества, 

присутствующего в сточных водах сложно, а порой и невозможно. Поэтому 

для более быстрого, хотя и менее точного, определения концентрации 

загрязняющих органических веществ в воде был в начале минувшего 

столетия предложен в Англии. Этот метод позволяет не только определить 

концентрацию в воде органических веществ, но и количество кислорода, 

затраченное бактериями на окисление всех содержащихся в воде веществ. 

Этот показатель называется биохимическим потреблением кислорода (БПК) 

и представляет собой то количество кислорода, которое необходимо для 

окисления бактериями и простейшими организмами всей органики в 1 л 

загрязненной воды. БПК выражается в миллиграммах кислорода на 1 л. 

Например, мы исследуем пробу воды, загрязненной городскими сточными 

водами. Известно, что БПК для этой пробы составляет 120 мг/л. Это 

означает, что бактерии и простейшие на окисление всех органических 

веществ в 1 л воды израсходуют 120 мг кислорода. 

Предположим, что 50 мл загрязненной воды смешали с 950 мл чистой 

воды, в результате чего проба оказывается разбавленной в отношении 50: 

1000, или 1/20 первоначальной смеси. Значение БПК при этом равно 1/20 х 

120 или 6 мг/л. 

Эта ситуация аналогична той, когда в реку попадают сточные воды в 

соотношении, которое нетрудно измерить, скажем, по поперечному сечению 

и скорости потоков. Предположим, что БПК в сточной воде составляет те же 

120 мг/л. Предположим далее, что производственный комбинат сбрасывает в 

реку в течение суток 48 млн. л сточных вод, а забирает выше стока по реке 72 

млн. л чистой воды в течение этого же времени. 

БПК в данном случае для смеси (чистая вода + сток) с учетом разведения 

1/20 составит 6 мг/л. Учитывая, что концентрация кислорода в чистой воде 

не превышает 9 мг/л, можно придти к выводу, что концентрация кислорода 

ниже сброса сточных вод имеет низкий уровень. На этом основании можно 

сделать вывод об истощаемости кислорода в реке вследствие сброса сточных 

вод. При этом сам по себе показатель БПК ничего не говорит о концентрации 

вредных веществ в сточных водах и в реке ниже их сброса по течению. Но 

этот показатель дает возможность экологу быстро оценить опасность 

загрязнения и его последствия. 

Процедура определения БПК на практике состоит из нескольких этапов. 

Сначала пробу загрязненной воды известного объема разбавляют гораздо 

большим, также известным, объемом чистой воды. Чистая вода 

предварительно взбалтывается на воздухе для того, чтобы она насытилась 

кислородом. Смесью сточной и чистой воды заполняют бутылку доверху 

(обычно берется 300 мл емкость) и закрывают хорошо притертой пробкой 

(крышкой), чтобы исключить попадание в нее дополнительного воздуха. 
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Таких заполненных смесью чистой и загрязненной воды бутылок готовят 

две. 

Одну из бутылок помещают в темное место при температуре 20 
0
 С и 

извлекают через пять полных суток (обычно к концу пятых суток скорость 

удаления кислорода из воды становится небольшой). Темнота необходима 

для предупреждения роста водорослей, которые могут выделять кислород в 

исследуемую воду в качестве побочного продукта фотосинтеза. Другая 

бутылка со смесью загрязненной и чистой воды исследуется сразу же для 

определения фактического количества растворенного кислорода. 

Методы определения содержания кислорода в воде различны. Есть среди 

способов и химические, и электрические. Они требуют определенных 

реактивов, инвентаря, навыков. 

Предположим, что в бутылке, которая исследуется сразу же после 

изготовления пробы, содержание кислорода равно 7,5 мг, а в бутылке, 

которая исследовалась по прошествии пяти суток, содержание кислорода 

равно 6 мг. Из разности этих показателей следует, что 1,5 мг кислорода 

удалили из бутылки микроорганизмы и никто иной, так как бутылка была 

тщательно закрыта и хранилась в темноте. 

Допустим, что первоначальная проба загрязненной неразбавленной воды 

имела объем 10 мл. Отсюда следует, что на окисление органики в воде, 

объемом 1 л, пошло (1,5 
.
100) – 150 мг кислорода. Отсюда следует, что БПК 

загрязненной воды 150 мг/л. 

Пример. Определить БПК загрязненной воды, если количество 

растворенного в бутылке кислорода исследованной сразу же после 

заполнения равно m1=7,5 мг, а количество кислорода в бутылке, измеренное 

по прошествии пяти суток, равно m2 = 6,5 мг/ 

 

m1 – m2 = 7,5 – 6,5 = 1 мг. 

 

Таким образом, на 10 мл загрязненной воды было израсходовано 1 мг 

кислорода, что в пересчете на 1 литр составит 100 мг. Это означает, что БПК 

равно 100 мг/л. 

Задача. Жилой комплекс сбрасывает в речку 50 млн. л сточных вод в 

сутки, которые смешиваются с с чистой водой в реке в соотношении 1/20. 

БПК сточной воды равно 100 мг/л. Какое БПК будет иметь вода в речке в 

зоне загрязнения? 
 

Задание: приведите свой пример расчета БПК водоёмов, в которые 

попадают сбросы предприятий пищевой промышленности, цветной 

металлургии, предприятий фармакологии или нефтеперерабатывающих ……. 

.(по выбору). 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 
Лабораторная работа № 1 Поддержание балансового равновесия в 

водном объекте (время проведения – 4 часа самостоятельная работа – 4 

часа). 

Цель: изучить параметры от которых зависит состояние балансового 

равновесия в водном объекте. 

Задачи: 

1. Определение понятия равновесия отношения баланса вещества, массы и 

энергии. 

2. Вычисление балансов вещества и энергии. 

3. Формирование навыка формулировать выводы на основе 

полученных данных. 

Оборудование: калькулятор, бланки для записи результатов. 

 
Постановка задачи: 

1. Подсчитайте баланс веществ в водном объекте при следующих 

условиях: 
 

№ п/п m+ m- Am 
1 m+ = 0,1 кг/c m- = 0,07 кг/c  

№ 2п/п m+ = 0,450к+,г/Дс ж m- = 0,4О5"к,г/Дсж Л О 
13 m+ = 0,7 кг2/с85 m- = 0,721к4г/2с  

2 397 400  

3 296 296  

 

 

 

 

 

 

 

2. Какой процесс из указанных можно назвать равновесным и почему? 

Что будет происходить в остальных случаях в водных объектах? 

Подсчитайте количество тепловой энергии в водных объектах при 

следующих условиях: 
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3.  Прокомментируйте как будет изменяться тепловой статус водного 

объекта в каждом случае? Почему так важен этот параметр с 

экологической точки зрения? Поясните. 

 
 

Лабораторная работа № 2 Определение соответствия 

органолептических показателей водных объектов нормативным 

требованиям 

(время проведения - 4 часа, самостоятельная работа -4 часа) 
 

Цель: приобрести навыки определения визуальных наблюдений за 

состоянием водных объектов (Реки Томь, Ушайка; родники Михайловской 

рощи; Сенная Курья). 

Задачи: 

1. Определить, соответствуют ли стандартам органолептические 

показатели воды? 

2. Какие химические элементы или соединения находятся в данных 

источниках воды в количествах, превышающих допустимые величины? 

3. Какое значение имеет повышенное содержание в воде ионов железа, 

свинца, ртути? 

4. Из каких источников можно использовать воду для питья? 

5. Вода из каких источников нуждается в обеззараживании? 

6. Назовите соединения, присутствие которых в источниках 

свидетельствует об их загрязнении? 

7. Какие заболевания может принести людям употребление воды из 

конкретных источников? 

8. Какие методы обеззараживания воды могут быть применены к 

конкретным источникам? 

Органолептические наблюдения 

Это метод определения состояния водного объекта путем его 

непосредственного осмотра. При этом особое внимание обращается на 

явления, необычные для данного водоема и свидетельствующие о его 

загрязнении: гибель рыб и водных растений, выделение пузырьков газа из 

донных отложений, повышенная мутность, посторонние окраска, .запахи, 

цветение воды, наличие водяной пленки и т.п. 

Запах, мутность, цветность и прозрачность 

Запах – свойство воды вызывать у человека и животных специфическое 

раздражение слизистой оболочки носовых ходов. Измеряется в баллах. Запах 

воды вызывают летучие пахнущие вещества, поступающие в воду в 

результате жизнедеятельности водных организмов, их разложении, при 

химическом взаимодействии содержащихся в воде компонентов, а также 

промышленные, сельскохозяйственные и бытовые стоки. Острота запаха 

зависит от температуры. 
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Мутность природных вод вызвана присутствием тонко дисперсных 

примесей, обусловленных нерастворимыми и коллоидными органическими 

или неорганическими веществами различного происхождения. При этом 

определение качества воды проводится описательно: сильная опалесценция , 

опалесценция, слабая опалесценция. В соответствии с гигиеническими 

требованиями к качеству питьевой воды ее мутность не должна 1,5 гр/дм куб 

по каолину. 

 

Цветность – показатель качества воды, характеризующий интенсивность 

окраски воды и обусловленный содержанием окрашенных соединений. 

Цветность определяется путем сравнения окраски испытуемой воды с 

эталонами. Цветность выражается в градусах платиново-кобальтовой шкалы 

и колеблется от единицы до тысяч градусов. Предельная допустимая 

величина цветности питьевой воды составляет 35 градусов. 

Цветность обусловлена присутствием гумусовых веществ и соединений 

Fe(III) и зависит от геологических условий водоносных горизонтов, 

характера почв, наличия болот в бассейне реки. Сточные воды могут давать 

различной интенсивности окраску воды. Высокая цветность оказывает 

отрицательное воздействие на жизнь водных организмов, так как резко 

снижает концентрацию растворенного в воде кислорода, который 

расходуется на окисление железа и гумуса. 

 

Прозрачность природных вод обусловлена их цветом и мутностью, то 

есть содержанием в них различно окрашенных и взвешенных частиц. Мерой 

прозрачности служит высота столба воды, при которой можно наблюдать 

опускаемую в водоем белую пластину определенных размеров – диск Секи 

или различить на белой бумаге шрифт средней жирности высотой 3,5 мм. 

Результаты выражаются в сантиметрах с указанием способа измерения. 

Ослабление прозрачности приводит к большому поглощению солнечной 

энергии вблизи от поверхности, а появление более теплой воды у 

поверхности уменьшает перенос кислорода из воздуха в воду. Уменьшение 

потока света уменьшает эффективность фотосинтеза. 

Особое место среди вредных веществ, попадающих в водоемы, занимают 

металлы, используемые в промышленных технологиях. Большие массы 

металлов, применяемых в химической, бумажной, электротехнической и 

иных отраслях промышленности. Теми или иными путями попадают в 

промышленные стоки. Значительное количество металлов добывается с 

целью их дальнейшего рассеивания по поверхности земли. Например, 

алкиды свинца применяются в качестве добавок в бензин для 

автомобильного транспорта, а такие ядовитые вещества как мышьяк и ртуть 

используются в ядохимикатах для сельского хозяйства. 

В настоящее время количество техногенных металлов, поступающих в 

природную среду, сопоставимо с процессами массообмена (таблица 1): 



18 
 

Таблица 1 

Массы тяжелых металлов, вовлекаемых в техногенную и природную 

миграцию, 103 т/год 

(по В.В. 

Добровольскому, 

1998)Элемент 

Годовая 

добыча 

Выделение 

при 

сжигании 

кам. 

угля (1980 

г.) 

Захват 

годовым 

приростом 

растительности 

Вынос 

растворенных 

форм с 

речным 

стоком 

Mn 

Ca 

Zn 

Pb 

Cr 

Ni 

Sn 

Mo 

Co 

Cd 

8500 
6000 

4400 

2400 

2000 

560 

180 

73 

26 

26 

430 
30 

140 

27 

49 

14 

3 

6 

5 

2 

41400 
1376 

5160 

211 

309 

344 

43 

86 

86 

8,5 

410 
287 

820 

44 

41 

123 

21 

37 

10 

8,2 

 

Из сравнения данных следует, что количества марганца и хрома, 

поступающие в биосферу при сжигании каменного угля, близки к их 

количествам, выносимым в растворимых формах годовым речным стоком со 

всей суши. Годовая же добыча меди, свинца, олова и кадмия превышает их 

массы выноса растворенных форм и захвата годовым приростом 

растительности. 

 

Проблема усложняется тем обстоятельством, что техногенные тяжелые 

металлы осаждаются вокруг источников происхождения, и, следовательно, 

вокруг предприятий-загрязнителей формируются биогеохимические 

аномалии с большими нагрузками на живые организмы. 

В средине прошедшего века к наиболее опасным металлам относились 

ртуть, свинец и кадмий. Но уже на исходе века к ним прибавились кобальт, 

марганец, медь, молибден, никель, олово, хром. В этой связи эксперты ООН 

проблему загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами поставили 

на второе место после накопления в атмосфере углекислого газа. 

В рамках биогеохимической аномалии обычно образуются две зоны. 

Первая непосредственно примыкает к источнику выброса тяжелых металлов, 

где отсутствует растительность, разрушена биокосная система почвы, 

уничтожена в значительной степени почвенная фауна и микроорганизмы. 

Вторая – более обширная, где угнетение биоты наблюдается, но в менее 

значительной степени. По мере удаления от источников выбросов тяжелых 

металлов интенсивность пылевидных частиц сульфидов и оксидов 
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уменьшается, и, напротив, возрастает, к примеру, относительное содержание 

водорастворимых форм свинца: от 55% на расстоянии 1,5 км до 80% на 

расстоянии 4 км. 

Источниками рассеивания тяжелых металлов служат не только 

предприятия металлообрабатывающей промышленности. Так сырье для 

производства фосфорных удобрений содержит примеси меди, свинца, урана, 

цинка. Производство бумаги сопровождается рассеиванием ртути. Мощные 

тепловые электростанции кроме тяжелых металлов рассеивают оксиды серы 

в радиусе 10-20км. Даже сам по себе город является источником рассеивания 

тяжелых металлов в радиусе до 2-3 км. 

Аномалии свинца образуются вдоль автомагистралей, и концентрация его 

в почве, прилегающих водоемах напрямую зависит от интенсивности 

движения автотранспорта по этим магистралям. Наиболее сильное 

загрязнение придорожной растительности наблюдается на расстоянии до 5- 

10 м от обочин. Максимум загрязнения свинцом в придорожных посадках 

приходится на высоту 1-2 м, а выше начинает спадать. 

Смена сухого периода на дождливый, изменение направления ветра 

изменяет конфигурацию аномалий тяжелых металлов. Содержание 

придорожного свинца в условиях интенсивного загрязнения возрастает от 

весны к осени. То же наблюдается и у растений на протяжении 

вегетационного периода. 

Между тем практически невозможно определить влияние конкретных 

загрязнителей на биосферу в целом, так как она велика по сравнению с 

источниками загрязнения, теми же промышленными предприятиями, 

концернами, корпорациями и т.д. Нельзя также не учитывать того, что 

биосфера является динамической системой, подтверждение чему мы находим 

в истории Земли. Известно, что на протяжении существования планеты 

происходили значительные изменения концентрации многих химических 

элементов, находящихся в форме водных растворов, газовых смесей, 

минеральной. На отдельных участках земной коры изменились даже 

концентрации отдельных элементов. 

Однако изменение общей экологической обстановки не всегда можно 

характеризовать как катастрофическое и видеть причину лишь в техногенной 

деятельности человека. Развитие техногенных процессов конечно можно 

сопоставлять особенно в последние десятилетия с глобальными 

геологическими и геохимическими природными явлениями. И в то же время 

экологические катастрофы последнего времени нельзя целиком относить к 

последствиям техногенных изменений с мутациями и вымиранием 

определенных видов организмов, поскольку в истории Земли подобное 

встречалось. 

В настоящее время можно лишь констатировать, что в биосфере под 

воздействием различных факторов как техногенного, так и природного 

характера происходит целый ряд глобальных изменений: перемещение 

громадного количества горных пород и почв; изменение концентраций 
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многих химических элементов на больших пространствах в различных 

средах; изменение климатических условий как в региональном, так и 

планетарном масштабе, связанное с техногенным увеличением содержания в 

атмосфере углекислого газа, углеводородов, фреонов, озонов, а также 

строительством больших водохранилищ, осушением болот, вырубкой лесов и 

т.д. Эти виды изменений можно определить и качественно и количественно в 

комплексе с позиций перемещения и концентрации химических элементов и 

особенно тяжелых металлов. Для этого с точки зрения качественной оценки 

необходимо составлять карты геохимических ландшафтов, а с точки зрения 

количественной оценки необходимо учитывать перемещение и 

концентрацию химических элементов во всех формах их нахождения и 

сложных взаимоотношений элементов в различных участках биосферы. 

В этой связи несомненный интерес представляет уровень загрязнения, в 

том числе и тяжелыми металлами, водоемов Томской области. 

Томская область, расположенная в бассейне среднего течения Оби, имеет 

значительные запасы поверхностных и подземных вод. В области 

насчитывается 18100 больших, средних и малых рек, общая протяженность 

которых составляет 95 тыс. км. Имеется также 95 тысяч озер. 

Поверхностные воды. Основной водной артерией является река Обь, 

имеющая на территории области протяженность 1169 км. Главными 

притоками Оби являются реки Томь, Чулым, Кеть, Парабель, Васюган, Тым. 

Рек длиною более 100 км в области насчитывается свыше 80. 

Реки отличаются большой извилистостью, малым падением, 

незначительными уклонами, медленными течениями. Большинство рек берет 

начало из болот. Медленное таяние снега в лесах, обилие болот делают реки 

полноводными в течение длительного времени, весеннее половодье 

растягивается более чем на 2 месяца. Высокий уровень воды в реках 

поддерживается также обильными дождями. Питание рек – смешанное, 

основными источниками являются талые, грунтовые и дождевые воды. 

Озера расположены в основном в поймах крупных рек. Их число возрастает 

к северу по мере увеличения степени увлажнения территории. 

Подземные воды. Ресурсы пресных вод составляют 98% от общих запасов 

подземных вод; на долю минерализованных вод приходится соответственно 

2%. Наиболее интенсивно для хозяйственно-бытовых нужд используется 

водоносный комплекс палеогеновых отложений, на который приходится 

большее число разведанных месторождений (всего разведано на 01.01.2001 г. 

29 месторождений пресных подземных вод и одно – минеральное). 

Прогнозные ресурсы пресных и маломинерализованных вод верхней 250- 

метровой толщи рыхлых отложений оценены в количестве 61,4 куб.м/ сут. из 

расчета на 50 лет. Восполняемая часть запасов (естественные ресурсы) 

составляет 7,2 млн куб.м/сут. Ресурсы минеральных вод в юрских, меловых и 

палеозойских водоносных горизонтах практически неограниченны. Среди 

них имеются аналоги таких известных вод, как «Мацеста», «Евпатория», 
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«Нальчик», «Карачинская» и т.д. Довольно широко распространен тип вод с 

редкими литиевой и калиевой составляющими. 

Потоки использования. Основная нагрузка технического потребления 

воды приходится на поверхностные источники, причем преобладающе - на 

реку Томь. Количество свежей воды, забираемой из природных водных 

объектов в 2001 г. составило 671, 79 млн. куб. м. 

За этот же период в поверхностные водоемы было сброшено 552,82 млн. куб. 

сточных транзитных вод. 
 

Динамика поступления загрязняющих веществ со сточными водами в 

водоемы Томской области 

Вещества – 
загрязнители 

2011 г. 2012 г. + 
- 

 

БПК (тыс. т) 1,755 2,63 + 0,605 

Взвешенные 
вещества (тыс. т) 

4,25 5,6 + 1,35 

Сухой остаток 
(тыс.т) 

48,9 57,69 + 8,79 

Нефтепродукты 0,05 0,08 + 0,03 

Сульфаты 6,77 7,71 + 0,94 

Хлориды 4,81 5,51 + 0,7 

Фосфор общ (т) 135,95 166,89 + 30,94 

Азот 
аммонийный 

571,33 551,4 - 19,93 

Фенолы 0,14 0,21 + 0,07 

Азот нитратный 1005,9 1020 + 14,1 

СПАВ 10,78 9,6 - 1,18 

Жиры 0,58 1,72 + 1,14 

Железо 91,74 155,25 + 63,51 

Медь 0,36 0,01 - 0,35 

Цинк 0,51 3,71 + 3,2 

Никель 0,19 0,71 + 0,52 

Алюминий 0,01 0,5 + 0,49 

Бензол 0,16 - - 0,16 

Свинец 0,59 0,55 - 0,04 

Магний 1054,6 1035,78 - 18,82 

Марганец 0,22 0,16 - 0,06 

Метанол - 0,09 + 0,09 

Азот нитритный 23,96 26,41 + 2,45 

Карбамид 579,91 142 - 437,91 

Фтор 144,1 164,2 + 20,1 

Фторореагенты 14,56 2,45 - 12,11 
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Формальдегид 5,02 4,8 - 0,22 

Кальций 4812,51 4935,41 + 122,9 

Кремний 134,35 139,01 + 4,66 

Натрий 21,75 13,18 - 8,57 

Хром +6 0,06 0,06 - 

Толуол 0,21 - - 0,21 

Бор - 6,88 + 6,88 

ХПК (тыс.т) - 1,22 + 1,22 
 

В целом объем загрязненных сточных вод составил 33,675 млн.куб.м, из 

которых большинство сбрасывается в поверхностные водные объекты. Сброс 

загрязненных сточных вод составил одну восьмую часть от их объема в году 

предшествующем. 

 
 

Лабораторная работа №3 Экологические проблемы Белого озера 
(Время проведения - 4 часа; самостоятельная работа – 4 часа) 

 

Цель: определить экологические проблемы настоящего времени Белого 

озера. 

Задачи: дать морфометрическую и гидрологическую характеристики озера; 

провести оганолептические наблюдения и сделать вывод о состоянии 

водного объекта. 

Ход работы: 

1. Описание характеристики гидрогеографического положения озера. 

2. Проведение органолептических наблюдения озерной воды. 

3. Выводы, поведенных исследований. 

4. Составление отчёта о проделанной работе. 
 

Озера – котловины или впадины земной поверхности, заполненные водой 

и не имеющие прямого соединения с морем, своеобразные водные 

природные комплексы, резко отличающиеся от окружающих природных 

комплексов суши. Встречаются везде с глубиной от 10 см до 1,5 км. 

Озера образуются в замкнутых понижениях на суше, которые возникают в 

результате эндогенных ( протекающих внутри земли) и экзогенных 

(внешних) процессов. 

Классификация озер 

По характеру возникновения озера подразделяются на два класса: 

1. тектонические – самые крупные и глубокие, занимающие впадины, 

которые возникли в результате тектонических движений Земли. Характерны 

для них: неровное дно, обрывистые берега, большие глубины; 

2. вулканические – распространены в областях вулканической 

деятельности. 
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По характеру занимаемых углублений земной поверхности озера делятся 

на: 

1. озера – занимающие маары – потухшие вулканы взрывного типа; 

2. запрудные - образованные при извержении вулканов; 

3. ледниковые – образуются не только в горах, поскольку ледники при 

движении оставили после себя множество больших и малых впадин, 

многие из которых стали озерами; 

4. фиордовые – занимают древние долины, образованные ледниками; 

5. старицы – небольшие и мелководные части старых русел рек; 

6. плесовые – цепочки озер, растянувшиеся на десятки и сотни км; 
7. дельтовые – расположенные в понижениях местности при замывании 

многочисленных протоков; 

8. лагунные – бывшие заливы или бухты, отделенные от моря песчаными 

косами; 

9. провальные (просадочные) – с возникающей и исчезающей водой, 

встречаются там, где поверхность сложена из нерастворимых пород; 

10. метеоритные – образовавшиеся на местах падения метеоритов. 

11. К просадочным озерам относятся – карстовые; суффазионные, 

образующиеся при выщелачивании глины, песка; термокарстовые – 

возникающие при таянии ледниковых линз и проседании рельефа; 

12. эоловые – создаются в процессе выдувания грунта между барханами и 

дюнами. 

Основной особенностью озер является замедленный водообмен, при 

котором водная масса и значительная часть взвешенных и растворенных в 

воде веществ длительное время находятся в озерной котловине. 
 

Элементы озерного ложа: 

Первоначальная форма котловин изменяется под действием размыва как 

поверхностным стоком в озеро, так и волнением. При этом склоны котловин 

выполаскиваются, неровности рельефа дна сглаживаются, заполняясь 

отложениями, откосы берега приобретают устойчивый профиль. 

Элементы озерного ложа следующие: 

* Береговой склон представляет собой бровку вокруг озера, не 
подвергающуюся воздействию волнового прибоя. 

* Побережье включает в себя сухую часть склона, которая подвергается 
воздействию воды при сильном волнении или при высоком ее стоянии: 
затопляемую часть, которая покрывается водой периодически: подводную 

часть, которая постоянно находится под водой. 

* Береговая отмель заканчивается подводным откосом, который является 
границей между склоном и дном озерного ложа. Верхняя часть береговой 

отмели соответствует нижней границе воздействия на береговую область 
волнового прибоя. 

Морфометрические характеристики озера. 
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Важной характеристикой озера является его географическое положение и 

высота над уровнем моря. Количественные характеристики основных 

элементов озера называются морфометрическими. К ним относятся: длина 

озера – кратчайшее расстояние между двумя наиболее удаленными точками; 

ширина озера – отношение площади к длине; длина береговой линии; 

извилистость береговой линии – отношение длины береговой линии к длине 

окружности круга, имеющего площадь, равную площади озера. 

Среди количественных характеристик есть также площадь поверхности 

озера (зеркало), глубина, объем воды, площадь дна, средний уклон дна и др. 



25 
 

Список используемой литературы 

 

А.Б.Авакян, В.М.Широков. Рациональное использование и охрана водных 

ресурсов Екатеринбург, Винтор, 1994; 

О.А.Алекин. Основы гидрохимии / Л.: Гидрометеоиздат, 1970; 

Б.Б.Богословский. Озероведение Изд. МГУ, 1960 

Афонин В.А. Режим использования и охрана подземных вод юго- 

восточной части Западно-Сибирского артезианского бассейна и Колывань- 

Томской складчатой зоны (Томская область); Автореферат 

дис…канд.геолого-мин. наук. – Томск, 1974. – 22 с. 

Б.Б.Боголовский, А.А.Самохин, К.Е.Иванов, Д.П.Соколов, Общая 

гидрология (гидрология суши) Гидрометеоиздат, Л.,1984г. 

Б.Б.Богословский, А.А.Самохин, К.Е.Иванов, Д.П.Соколов Общая 

гидрология . Л.:Гидрометеоиздат, 1984. 

Б.Б. Богословский, А.А Самохин «Общая гидрология»,1987 

Большая советская энциклопедия. Второе издание. 

А.Н.Важнов. Гидрология рек Изд. МГУ, 1976; 

Л..К.Давыдов, А.П.Дмитриева, Н.Г.Конкина. Общая гидрология Л.: 

Гидрометеоиздат, 1973; 

В.Н.Михайлов, А.Д.Добровольский. Общая гидрология / М.: Высшая 

школа, 1991; 

Энциклопедия. Аванта +. Москва, 1994. 

Справочник География. Издательство «Высшая школа». Москва 1994. 

Гольдберг В.М. Гидрогеологические прогнозы качества подземных вод на 

водозаборах. М.: Недра, 1976. – 153 с. 

Попов В.К., Коробкин В.А и др. Проведение работ по созданию 

мониторинга природных вод Обь-Томского междуречья. Отчет о НИР/ 

ИПЖКХ – Томск, 1993 – 261 с. 

Оценка состояния природных вод г. Томска и его окрестностей./ 

Сметанина И.В., Хващевская А.А и др. // Основные проблемы охраны 

геологической среды. – Томск, 1995. – С. 151-155. 

Эколого-экономические аспекты эксплуатации подземных вод Обь- 

Томского междуречья. / В.К. Попов, О.Д. Лукашевич и др. Томск: Изд-во 

ТГАСУ, 2003.- 174с. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Самостоятельная работа студентов заключается в следующем: 

1. В подготовке к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент самостоятельно 

отвечает на контрольные вопросы, предлагаемые в каждой 

практической работе, используя материалы лекций, специальную 

литературу и Интернет. 

Для выполнения практических заданий необходимо изучить теорию 

вопроса и решить ряд задач, предлагаемых преподавателем. Практические 

работы выполняются на отдельных листах или в тетради для практических 

работ. По каждой практической работе студент отчитывается перед 

преподавателем. Студент должен знать все специальные термины, 

встречающиеся в работе, уметь объяснить какие законы использованы при 

решении задач, проанализировать физический смысл полученных 

результатов. 

2. В самостоятельной проработке ряда тем. 

Примерный список тем для самостоятельного изучения : 

- Использование природных вод в народном хозяйстве и практическое 

значение гидрологии. 

- Качество воды. 

- Агрегатные состояния воды. 

- Гидрологическое и физико-географическое значение физических свойств и 

«аномалий» воды. 

- Реки и их распространение на Земном шаре. 

-Проблемы крупных озер и изменение их режима. 

3. В подготовке к экзамену или зачету и промежуточной аттестации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Справочный материал 

Для определения масс химических элементов, которые содержатся в 

главных составных частях биосферы и могут рассматриваться в качестве 

резервуаров, можно использовать следующие данные (по 

В.В.Добровольскому, 1998): 
 

Атмосфера, масса, т 5,2 

10 15 

 
Мировая суша, км

2
 

Общая площадь 150 

10 
6
 

Площадь, за исключением территории, 

занятой ледниками 

135 10
6
 

площадь, за исключением территории, 

занятой ледниками и бесплодной пустыней 

120 10
6
 

 

Растительность суши (до нарушения человеком), т: 

Живая масса 

6,25 10
12

 

 

Сухая масса 

2,5 10
12

 

Примечание: биомасса природной растительности к настоящему времени 

уменьшилась на 20-25%. 
 

Органическое вещество педосферы, т: 

Лесные подстилки, сухая масса 

0,2 10
12

 

 

Аккумуляция торфа, сухая масса 

0,5 10
12

 

 

Почвенный гумус, сухая масса 

2,4 10
12

 

 

Сумма 

3,1 10
12

 

 

Земная кора, т: 
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Гранитный слой континентального блока 

8200 10
15

 

 

Осадочная оболочка (за исключением эффузивов) 

2400 10
15

 

В том числе, % 

Глины и глинистые сланцы 

50 

Пески и песчаники 

21 

Карбонатные породы 

29 

Мировой океан: 

Площадь, кв. км 

360 10
6
 

 

Объем, м
3
 

1370 10
6
 

 

Фотосинтезирующие организмы, сухая масса, т 

3,4 10
9
 

 

Растворенное и высокодисперсное органическое вещество, 

сухая масса, т 

4110 10
9
 

 

растворенные соли (средняя соленость океанской воды 36 о/оо), т 

47950 10
12

 

 

2) для ориентировочного определения масс элементов, мигрирующих на 

протяжении года из одного резервуара в другой, можно использовать данные 

по В.В.Добровольскому, 1998: 

 

Мировая суша: 

 

Биотический круговорот (продукция фотосинтеза – деструкция 

отмершего органического вещества) – продукция растительности до ее 

нарушения человеком - сухая масса (средняя концентрация сора в 

сухой биомассе = 46%) т/год 

172 10
9
 

 

С учетом антропогенного сокращения на 25% т/год 

129 10
9
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Круговорот воды, л/год: 

Испарение с поверхности суши: 
с дренируемой части суши 

62 10
15

 

 

с бессточной части суши 

7,5 10
15

 

 

сумма: 

69 10
15

 

 

Атмосферные осадки, л/год: 

на дренируемой части суши, включая 44 
.
10

15
 л/год осадков 

океанического 

происхождения (средняя минерализация атмосферных осадков над 

дренируемой 

частью суши = 25 мг/л) 

105 10
15

 

на бессточной части суши 

7,5 10
15

 

сумма 

114 10
15

 

 

Сток воды с суши в океан, включая 3 10 
15

 л/год сток ледников, л/год 

44 10
15

 

 

Вынос растительных солей с речным стоком ( средняя минерализация 

воды рек = 120 мг/л; 

средняя концентрация Сора растворимого = 6,9 мг/л), т/год 

4,9 10
9
 

вынос взвесей с речным стоком (средняя мутность воды рек 

500 мг/л; средняя концентрация Сора взвешенного 5 мг/л), т/год 

20,5 10
9
 

 

Круговорот пыли: 

поступление пыльных частиц с суши в тропосферу, т/год 

5,8 10
9
 

 

осаждение пылевых частиц на поверхность суши (средний 

модуль осаждения пыли на Мировой суше - 6 г/кв. м в год), т/год 

4 10
9
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вынос пылевых частиц в океан и область ледников, т/год 

1,8 10
9
 

 

Мировой океан: 

биологический кругооборот фотосинтезирующих организмов, 

сухая масса, т/год 

110 10
9
 

 

испарение с поверхности океана, л/год 

456 10
15

 

 

атмосферные осадки с поверхности океана (средняя минерализация 

атмосферных осадков над океаном 10 мг/л), л/год 

411 10
15

 

 

перенос атмосферных осадков с океана через тропосферу 

на сушу, л/год 

44 10
15

 

 

Основные физико-химические свойства воды (ПДК) 

 

Запах 2 балла 

рН 6,5 – 8,5 баллов 

Биохимическое потребление кислорода (БПК) 2 балла 

Химическое потребление кислорода (ХПК) 15 баллов 

 

В литре воды содержится Концентрация 

Сухой остаток при 180
0
 С 1000 мг/л 

Окисляемость 5 мг/л 

Нитриты NO2 3,3 мг/л 

Нитраты NO3 4,5 мг/л 

Хлориды CL 350 мг/л 

Сульфаты SO4 500 мг/л 

Железо Fe 0,3 мг/л 

Марганец Мn 0,1 мг/л 

Поверхностно-активные вещества 
(ПАВ) 

0,5 мг/л 

Нефтепродукты 0,1 мг/л 

Медь Cu 1 мкг/л 

Цинк Zn 0,01 мкг/л 

Свинец Рb 0,3 мг/л 

Кадмий Сd 0,0001 мг/л 
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Алюминий Аl 0,5 мг/л 

Молибден Мо 0,25 мг/л 

Мышьяк Аs 0,05 мг/л 

Никель Ni 0,1 мг/л 

Ртуть Аg 0,005 мг/л 

Селен Sе 0,01 мг/л 

Хром (+6) Сr 0,05 мг/л 

Кальций Ca 0,61 мг/л 

Магний Мg 50 мг/л 

Натрий Na 200 мг/л 

Калий К 50 мг/л 

Бериллий Be 0,002 мг/л 

Бор В 0,5 мг/л 

Цианиды 0,035 мг/л 
 

 

Содержание растворимых форм химических элементов 

в Мировом океане (по В.В.Добровольскому, 1998) 

 

Элементы и 

ионы 

Средняя 

в воде мкг/л 

концентрация 

в сумме солей, 

1 
.
 10 

-
 
4
 % 

Отношение 

концент- 

рации в сумме 

солей 

к кларку гран. 

слоя 
Cl 19353000,0 55,29 

.
 10 

4
 3252,0 

SO 
2
 - 

4 2701000,1 7,71 
.
 10 

4
 - 

S 890000,0 2,54 
.
10 

4
 0,63 

НСО3
-
 143000,0 0,41 

.
10 

4
 - 

Na 10764000,0 30,75 
.
10 

4
 14,0 

Мg 1297000,0 3,71
.
 10 

4
 3,1 

Сa 408000,0 1,16 
.
 10 

4
 0,5 

К 387000,0 1,11 
.
 10 

4
 0,4 

Вr 63700,0 1922,9 874,0 

Sr 8100,0 231,4 1,0 

В 4450,0 127,1 13,0 

SiO2 6200,0 176,0 - 

Si 3000,0 85,0 0,0028 

F 1300,0 37,1 0,05 

N 500,0 14,0 0,54 

Р 88,0 2,5 0,0031 

I 64,0 1,8 3,6 

Ba 21,0 0,57 0,00084 
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Mo 10,0 0,29 0,22 

Zn 5,0 0,14 0,0027 

Fe 3,4 0,097 0,0000027 

U 3,3 0,94 0,036 

As 2,6 0,074 0,039 

Al 1,0 0,029 0,00000036 

Ti 1,0 0,029 0,0000088 

Cu 0,90 0,025 0,0011 

Ni 0,50 0,014 0,00054 

Mn 0,40 0,011 0,000016 

Cr 0,90 0,025 0,0011 

Hg 0,15 0,0043 0,130 

Cd 0,11 0,0031 0,019 

Ag 0,10 0,0029 0,065 

Se 0,09 0,0026 0,019 

Co 0,03 0,00086 0,0012 

Ga 0,03 0,00086 0,0012 

Pb 0,03 0,00086 0,0012 

Zr 0,026 0,00070 0,0000041 

Sn 0,020 0,00057 0,00021 

Au 0,011 0,00031 0,26 
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Введение 

Воздушная оболочка, окружающая земной шар, называется атмосферой. 

Дисциплина «Учение об атмосфере» как раз и изучает структуру и свойства 

воздушной оболочки Земли. В ней постоянно происходят различные 

процессы физического, химического, биологического и другого характера, 

влияющие на изменение состояния атмосферы. Процессы, происходящие в 

атмосфере, закономерны и взаимосвязаны. Они испытывают воздействие 

космоса и земной поверхности, поскольку между атмосферой и земной 

поверхностью постоянно происходит обмен газами, твердыми и жидкими 

частицами, теплом, влагой и т.д. 

Для закрепления полученных теоретических знаний курсом 

предусматриваются и практические занятия, направленные на формирование 

умения применять полученные знания на практике, закрепление таких 

профессиональных качеств, как самостоятельность, 

ответственность, последовательность, творческая инициатива. 

 

Практическое занятие №1 – 2 часа. Семинар. 

Тема: Метеорология и климатология. 
Цель занятия: ознакомление студентов с понятиями и основами 

метеорологии и климатологии. 

Вопросы для теоретической подготовки: 

1. Основные этапы развития метеорологии и климатологии. 

2. Положение метеорологии и климатологии в системе наук. 

3. Всемирная метеорологическая организация. 

4. Методы исследований и анализа в метеорологии и климатологии. 

5. Народно-хозяйственное значение метеорологии и климатологии. 

Рекомендуемая литература: 

Хромов С.П., Петросянс М.А. Метеорология и климатологи. 4-е изд.М.: 

Изд.Моск.ун-та, 1994 – 455с. 

Будько М.И. Климат в прошлом и будущем. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. – 

352с. 

Практическое занятие №2- 2 часа. Семинар. 

Тема: Вода в атмосфере 
Цель занятия: ознакомление студентов с процессами влагооборота, 

конденсации и сублимации в атмосфере, облачности, видами и образованием 

осадков. 

Вопросы для теоретической подготовки: 

1. Понятие и механизмы влагооборота. 

2. Особенности конденсации и сублимации в городе. 

3. Классификации облаков. 

4. Географическое распределение облачности. 

5. Осадки в природных и городских условиях. 

6. Оптические явления в атмосфере. 
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7. Народные приметы предсказаний погоды. 

Материальное оснащение занятия: иллюстративный материал, тематические 

видеофильмы. 

Рекомендуемая литература: 

Дроздов О.А. Засухи и динамика увлажнения. Л.: Гидрометеоиздат, 1980 – 

96с. 

Хромов С.П., Петросянс М.А. Метеорология и климатологи. 4-е изд.М.: 

Изд.Моск.ун-та, 1994 – 455с. 

Будько М.И. Климат в прошлом и будущем. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. – 

352с. 

 

Практическое занятие №3 – 2 часа. Место проведения – Лагерный сад. 

Тема: Облака 
Цель занятия: ознакомить студентов с видами облаков, их 

классификациями. 

В атмосфере в результате конденсации возникают скопления продуктов 

конденсации (капель и кристаллов) видимых простым глазом, которые 

называются облаками. 

Капли и кристаллы настолько малы, что их вес уравновешивается силой 

трения. Скорость падения капель в неподвижном воздухе составляет доли см 

в секунду. Турбулентное движение воздуха приводит к тому, что малые 

капли и кристаллы не выпадают, а долгое время остаются взвешенными в 

воздухе, смещаясь то вверх, то вниз. 

Облака переносятся воздушными течениями. Если относительная 

влажность воздуха, содержащегося в облаках, уменьшается, то облака 

испаряются. 

При определенных условиях часть облачных элементов укрупняется и 

утяжеляется настолько, что выпадает из облака в виде осадков: так вода 

возвращается на земную поверхность в результате ее круговорота. 

По фазовому состоянию облачных элементов облака делятся на три класса: 

1. водяные (капельные) облака, состоящие только из капель; могут 

существовать при температуре до – 10 ° С. 

2. смешанные облака, состоящие из смеси переохлажденных капель и 

кристаллов с температурой от -10° до -40 ° С. 

3. ледяные облака (кристаллические), состоящие из ледяных кристаллов с 

температурой ниже – 35 ° С. 

Водяные облака образуются преимущественно в нижних слоях 

тропосферы, смешанные – в средних слоях, ледяные в верхних слоях. В 

холодное время года ледяные облака могут образовываться у самой земной 

поверхности. 

 
 

Водность облаков - это масса капель воды и кристаллов  льда  в  

единичном объеме облачного воздуха. В водяных облаках водность 
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составляет от 0,1 – 0,3 гр. воды на 1 м
3
 до 5 гр. В кристаллических облаках 

водность составляет сотые доли гр. 

Международная классификация облаков 

В данной классификации выделяется по внешнему виду десять основных 

форм. Каждая форма в свою очередь подразделяется на виды, разновидности 

и с дополнительными особенностями, немало и промежуточных форм: 

1 - перистые – выглядят как отдельные нити, гряды или полосы 

волокнистой структуры; 

2 -  перисто-кучевые гряды или пласты, состоящие из очень мелких 

хлопьев, шариков, завитков, барашков (как рябь на поверхности воды); 

3 - перисто-слоистые – в виде тонкой прозрачной белесоватой вуали, 

частично или полностью закрывающей небосвод; 

1 + 2 + 3 - облака верхнего яруса, самые высокие облака тропосферы, 

образующиеся при наиболее низких температурах, состоящие из ледяных 

кристалликов; имеют белый цвет, полупрозрачны, мало затеняют солнечный 

свет. 

4 - высококучевые облака – облачные пласты или гряды белого или серого 

цвета. Пласты или гряды состоят из плоских валов, дисков, пластин. Это 

достаточно тонкие облака, более или менее затеняющие солнце. 

5 - высокослоистые облака – светлые с молочно серым облачным 

покровом различной плотности, застилающим небосвод целиком или 

частично; 

4 и 5 облака среднего яруса, их высота в полярных широтах от 2 до 4 км, в 

умеренных – от 2 до 7 км. 

6 - Слоисто – дождевые облака – похожи на высокослоистые, однако с 

более мощным слоем. В верхней части состоят из мельчайших капель и 

снежинок, в нижней части – крупные капли и снежинки. Поэтому нижний 

слой имеет темно-серый цвет, солнце и луна сквозь них не просвечивают. Из 

них, как правило, выпадает обложной дождь или снег, достигающий земной 

поверхности. Под покровом таких облаков часто видны скопления низких 

разорванных облаков; 

7 - слоисто-кучевые облака – гряды или слои серых или белесоватых 

облаков, имеющих более темные участки. Состоят из дисков, плит, валов, но 

более крупных, чем у высококучевых облаков. Состоят в основном из мелких 

однородных капель и не дают осадков; 

8 - слоистые облака – самые близкие к земной поверхности облака 

однородного серого цвета ; слой капельного строения. Из этих облаков  

может выпадать морось, мелкий снег, снежные зерна. Солнечный диск, 

просвечивающий сквозь такие облака, имеет четкие очертания. Иногда 

облака имеют вид разорванных и называются разорвано-слоистыми; 

6,7 и 8 облака нижнего яруса на высоте до 2 км; 
9 - Кучевые облака – плотные. С резко очерченными контурами. 

Отдельные облака развиваются вверх в виде холмов, куполов, башен. Имеют 
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ослепительно белые клубящиеся вершины. При большом количестве 

обретают гряды. Состоят только из водяных капель, осадков не дают; 

10 - Кучево-дождевые облака – мощные кучевообразные массы, очень 

сильно развитые по вертикали в виде гор и башен. Вершины их  

приплюснуты и имеют волокнистую, перистообразную структуру. Закрывая 

солнце, сильно снижают освещенность. В верхней части состоят из ледяных 

кристаллов и капель разного размера. Дают осадки ливневого характера, 

часто с грозами. 

9 и 10 облака вертикального развития. 
Различия в структуре и во внешнем виде облаков объясняются различиями 

в условиях их образования. Выделяют несколько генетических типов: 

1. кучевообразные – в неустойчивых воздушных массах. Образование 

облаков связано с сильно развитой конвекцией при неустойчивой 

стратификации. В результате адиабатического охлаждения воздуха в 

восходящих токах и возникают облака конвекции. Процесс образования 

определяет характерный внешний вид – кучевообразность. По 

международной классификации – это кучевые облака, которые 

развиваются в кучево-дождевые. Появляются ледяные кристаллы в 

верхних частях облаков, что внешне выражается в нарушении 

клубообразности вершин и формируются в них волокнистые 

образования. Облака развиваются по вертикали и простираются до 

высоты 14 км. 

2. волнообразные – образуются в устойчивых воздушных массах. 

Происходит слабый турбулентный перенос водяного пара вместе с 

воздухом от земной поверхности вверх и его адиабатическое 

охлаждение. Слои инверсии ограничивают перенос водяного пара. Под 

инверсией происходит его накопление и его радиационное охлаждение, 

в результате чего и образуются слоистые облака. 

Другой процесс связан с переносом облаков нижнего яруса из областей 

пониженного давления в области повышенного давления, где облака также 

оказываются под инверсией с образованием слоисто-кучевых облаков. 

Волнообразная их структура объясняется участием в образовании облаков 

волнового процесса: в слое инверсии и по обе стороны от него возникают 

воздушные волны длиной 50-2000 метров, обусловленные разрывом скорости 

ветра, плотности и температуры воздуха; 

3. слоистообразные облака – связаны с возникновением и движением 

фронтов. Они представляют из себя огромные облачные системы, 

вытянутые в длину вдоль фронта на многие тысячи км. Имеют вид 

мощных облачных слоев, потому и называются слоистообразными. 

Медленный подъем теплого воздуха по холодному фронту приводит к 

адиабатическому охлаждению этих слоев и к конденсации в них 

водяного пара. Самая мощная часть системы вблизи линии фронта - это 

слоисто-дождевые облака толщиной в несколько км. Дальше от линии 



6 
 

фронта облачные слои переходят в менее мощные высокослоистые, еще 

дальше – в перисто-слоистые на сотни км от линии фронта. 

 

 
 

В ходе занятия студенты, наблюдая облака, зарисовывают их в 

конспектах. Определяют виды и типы облаков согласно классификациям. 

Во время обсуждения студенты приводят примеры народных примет по 

предсказаниям погоды по облакам. 

 

Практическое занятие № 4 – 2 часа. Расчетная работа. 

Тема: Радиация в атмосфере. 
Цель занятия: обучить методам расчета уровня радиации в атмосферном 

воздухе. 

Радиацию, приходящую к земной поверхности непосредственно от Солнца, 

называют прямой солнечной радиацией, в отличие от радиации, рассеянной в 

атмосфере. 

Солнечная радиация распространяется от Солнца по всем направлениям. 

Но расстояние от Земли до Солнца так велико, что прямая радиация падает 

на любую поверхность на Земле практически в виде параллельного пучка 

лучей. 

Проходя сквозь атмосферу, солнечная радиация частично рассеивается 

атмосферными газами и аэрозольными примесями и переходит в особую 

форму рассеянной радиации. Она частично поглощается молекулами газов и 

примесями и переходит в теплоту, то есть идет на нагревание атмосферы, а 

частично достигает земную поверхность и нагревает ее. Какая-то часть 

рассеянной радиации, отражаясь, уходит в межпланетное пространство. 

Вообще рассеяние – это частичное преобразование радиации, идущей в 

определенном направлении, в радиацию, идущую по всем направлениям. 

Солнечные лучи, встречаясь с молекулами газов, примесями и аэрозолями , 

теряют свое прямолинейное направление движения и распространяются от 

рассеивающих частиц таким образом, как если бы они сами были 

источниками радиации. Около 25% радиации превращается в атмосфере в 

рассеянную радиацию, две трети от нее доходят до земной поверхности, но 

это уже особый вид радиации, так как рассеянная радиация приходит к 

земной поверхности не от солнечного диска, а от всего небесного свода. Из- 

за этого ее приток измеряют на горизонтальной поверхности. Понятно, что 

единица площади, расположенной перпендикулярно к солнечным лучам, 

получит максимально возможное в данных условиях количество радиации. 

Электромагнитная радиация, которую просто называют солнечной 

радиацией, радиацией или излучением, есть форма материи, отличная от 

вещества. Частным случаем ее является видимый свет, но к ней относят 

также не воспринимаемые глазом гамма-лучи, рентгеновы лучи, 

ультрафиолетовые, инфракрасные лучи, радиоволны. 
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Радиация распространяется по всем направлениям от источника радиации, 

излучателя, в виде электромагнитных волн разной длины, со скоростью, 

очень близкой к 300 000 км/сек. Электромагнитными волнами называются 

распространяющиеся в пространстве колебания, то есть периодические 

изменения электрических и магнитных сил; они вызываются движением 

электрических зарядов в излучателе. 

Все тела, имеющие температуру выше абсолютного нуля, испускают 

радиацию при перестройке электронных оболочек их атомов и молекул, а 

также при изменениях в колебании атомных ядер в молекулах и во вращении 

молекул. В метеорологии приходится иметь дело преимущественно с этой 

температурной радиацией, определяемой температурой излучающего тела и 

его излучательной способностью. Наша планета получает такую радиацию от 

Солнца; земная поверхность и атмосфера в то же время сами излучают 

температурную радиацию, но в других диапазонах длин волн. 

Длины волн радиации измеряют с большой точностью, и поэтому удобно 

выражать их в единицах, значительно меньших, чем микрон. Это 

миллимикрон (ммк) – тысячная доля микрона и ангстрем (А) – 

десятитысячная доля микрона. 

Температурную радиацию с длинами волн от 0,002 до 0,4 мк называют 

ультрафиолетовой. Она невидима, то есть не воспринимается глазом. 

Радиация от 0,4 до 0,75 мк – это видимый свет, воспринимаемый глазом. 

Свет с длиной волны около 0,40 мк – фиолетовый, с длиной волны около 0,75 

мк – красный. На промежуточные длины волн приходится свет всех цветов 

спектра. Радиация с длинами волн более 0,75 мк и до нескольких сотен 

микронов называется инфракрасной; она, также как и ультрафиолетовая, 

невидима. 

Коротковолновая радиация располагается в диапазоне коротких волн 

длиной от 0,1 до 4 мк. Данная радиация включает в себя видимый 

человеческому глазу свет (0,4 – 0,75 мк), ближайшие к нему по длине волны 

ультрафиолетовую и инфракрасную радиацию. 

К длинноволновой относится радиация с длиной волны от 4 до 120 мк. 

Солнечная радиация на 99% является коротковолновой. 

Тело, испускающее температурную радиацию, охлаждается, его тепловая 

энергия переходит в энергию радиации. Когда радиация падает на другое 

тело и поглощается им, энергия радиации переходит в тепловую энергию, то 

есть температурная радиация нагревает тело, на которое она падает. 

Термином “радиация” называется также корпускулярная радиация, то есть 

потоки электрически заряженных элементарных частиц вещества, 

движущихся со скоростью сотни км/сек. Однако данная радиация не 

проникает в нижний 90-км слой атмосферы. 

Энергия корпускулярной радиации в 10
7
 степени раз меньше, чем энергия 

температурной солнечной радиации. 
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Радиационное заражение местности 

Загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами автомобилей 

плохо отражается на здоровье людей, окружающей среде. Но еще более 

опасным загрязнителем и атмосферы и местности является радиация, 

последствия которой чреваты: в буквальном смысле после радиационного 

заражения гибнет природа и все живое. События на Чернобыльской АЭС 

яркое тому подтверждение. Поэтому оценка радиационной обстановки при 

аварии на АЭС представляет собой актуальную задачу для эколога, 

посвятившего свою жизнь охране окружающей среды. 

При эксплуатации АЭС могут возникнуть аварийные ситуации.  На 

практике рассматривают проектную, гипотетическую, радиационную 

аварию. При этом под радиационной аварией понимается нарушение предела 

допустимой эксплуатации, при котором произошел выброс радиоактивных 

веществ и ионизирующего излучения в атмосферу за границы, 

предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации АЭС. 

При решении задач по оценке обстановки приведение измеренных уровней 

радиации на местности к различному времени после аварии производится по 

формуле: 

Рt = КперРизм, 

где: Ризм – уровень радиации, измеренный в момент времени tизм после 

аварийного выброса радиоактивных веществ; 

Рt – уровень радиации в момент времени, на который пересчитывается 

измеренный уровень радиации; 

Кпер = (t|to)-о,4 находится по таблице – t и tизм: 

 
Коэффициент для пересчета уровней радиации на 

различное время t после выброса РВ при аварии 
(разрушении) АЭС КПЕР=(TИЗМ/TПЕР) °'

4
; 

 

 

Контрольные вопросы по радиации в атмосфере: 

1. Какие потоки лучистой энергии наблюдаются в атмосфере? 

2. Что такое - прямая радиация? 

3. Спектральный состав солнечной радиации. 

4. Что описывает формула Буге? 

5. Фактор мутности. 

6. Закон ослабления. 

7. Что такое суммарная радиация? 

8. Радиационный баланс. 

9. Что такое альбедо? 

10.Солнечная постоянная. 

11. Как солнечная энергия преобразуется в тепловую? В электрическую? 

12. Рассеяние солнечной радиации. 

13. Встречные излучения. 

14. Солнечный ветер. 
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Время 
после 
ВЫбрОСа 
/пер 

Время измерения уровня радиации, происшедшее с момента выброса РВ, t изм, (ч, мин). 

0,30 1,00 1,30 2,00 2,30 3,00 3,30 4,00 4,30 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10 12 

0,30 1 1,32 1,55 1,74 1,88 2,051 2,16 2,30 2,42 2,51 2,69 2,84 3,04 3,16 3,3 3,57 
1,00 0,76 1 1,18 1,32 1,43 0,5 1,64 1,74 1,83 1,9 2,04 2,15 2,3 2,4 2,5 2,7 
1,30 0,64 0,85 1 1,12 1,21 1,32 1,39 1,48 1,56 1,62 1,73 1,83 1,96 2,04 2,12 2,3 
2,00 0,58 0,76 0,89 1 1,09 1,18 1,25 1,32 1,39 1,45 1,55 1,63 1,75 1,82 1,9 2,05 
2,30 0,53 0,7 0,82 0,92 1 1,08 1,15 1,22 1,28 1,33 1,43 1,51 1,61 1,68 1,75 1,89 
3,00 0,49 0,64 0,76 0,85 0,92 1 1,06 1,12 1,18 1,23 1,32 1,39 1,49 1,55 1,61 1,74 
3,30 0,46 0,61 0,72 0,8 0,27 0,95 1 1,06 1,12 1,16 1,24 1,31 1,41 1,46 1,52 1,65 
4,00 0,44 0,57 0,68 0,76 0,82 0,89 0,94 1 1,05 1,1 1,17 1,24 1,32 1,38 1,44 1,55 
4,30 0,41 0,54 0,64 0,72 0,78 0,84 0,89 0,95 1 1,04 1,11 1,17 1,26 1,31 1,36 1,47 
5,00 0,4 0,52 0,62 0,69 0,75 0,81 0,86 0,91 0,96 1 1,07 1,13 1,21 1,26 1,31 1,42 
6,00 0,37 0,49 0,58 0,64 0,7 0,76 0,8 0,85 0,9 0,93 1 1,05 1,13 1,18 1,23 1,32 
7,00 0,35 0,46 0,55 0,61 0,66 0,72 0,76 0,81 0,85 0,89 0,95 1 1,07 1,12 1,16 1,26 
8,00 0,33 0,43 0,51 0,57 0,62 0,67 0,71 0,75 0,8 0,83 0,88 0,93 1 1,04 1,09 1,17 
9,00 0,32 0,42 0,49 0,55 0,6 0,65 0,68 0,73 0,77 0,79 0,85 0,9 0,96 1 1,04 1,13 
10,00 0,3 0,4 0,47 0,53 0,57 0,62 0,66 0,7 0,73 0,76 0,82 0,86 0,92 0,96 1 1,08 
11,00 0,24 0,38 0,45 0,5 0,54 0,6 0,62 0,67 0,69 0,73 0,78 0,83 0,88 0,92 0,96 1,04 
12,00 0,23 0,37 0,44 0,49 0,53 0,57 0,61 0,64 0,68 0,7 0,75 0,8 0,85 0,89 0,92 1 
13,00 0,22 0,36 0,4 0,47 0,5 0,56 0,58 0,62 0,64 0,68 0,73 0,78 0,82 0,86 0,9 0,97 
14,00 0,21 0,35 0,39 0,46 0,49 0,54 0,56 0,61 0,62 0,66 0,71 0,76 0,8 0,84 0,87 0,94 
15,00 0,21 0,34 0,38 0,45 0,47 0,53 0,55 0,6 0,61 0,64 0,69 0,74 0,78 0,82 0,85 0,91 
16,00 0,2 0,34 0,37 0,44 0,46 0,51 0,53 0,6 0,6 0,63 0,68 0,72 0,76 0,79 0,83 0,89 
17,00 0,2 0,32 0,36 0,42 0,45 0,5 0,52 0,6 0,58 0,61 0,66 0,7 0,74 0,78 0,81 0,87 
18,00 0,2 0,31 0,35 0,42 0,44 0,49 0,51 0,55 0,56 0,6 0,64 0,69 0,72 0,76 0,8 0,85 
19,00 0,2 0,31 0,34 0,41 0,43 0,48 0,5 0,54 0,55 0,59 0,63 0,67 0,71 0,74 0,77 0,83 
20,00 0,2 0,3 0,34 0,4 0,42 0,47 0,49 0,53 0,54 0,57 0,62 0,66 0,69 0,73 0,76 0,82 
21,00 0,2 0,3 0,33 0,4 0,41 0,46 0,48 0,52 0,53 0,56 0,61 0,64 0,68 0,71 0,74 0,8 



 

Практическое занятие № 5 – 2 часа Расчетная работа 

Тема: Оценка уровня загрязнения отработанными газами 

автотранспорта на участке магистральной улицы 
Цель работы: ознакомить студентов с некоторыми методиками определения 

уровня загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом. 

Данная работа подразделяется на два этапа. 

Первый этап: студенты несколькими группами по 4-6 человек проводят 

наблюдения за автотранспортом на сложных перекрестках города, фиксируя 

количество проехавших машин разных типов и грузоподьемности (см. 

табл.№  1)  в  блокнотах.  График  наблюдений:  утро  -  с  8  до  9  часов,  

обед – с 13 до 14 часов, вечер – с 18 до 19 часов. 

Наблюдения ведутся попарно: один студент отмечает движение 

автомобилей к центру города, другой – в обратном направлении. 

Очередность наблюдений студенты определяют самостоятельно. 

Второй этап: расчетная работа. В соответствии с полученными данными 

наблюдений по соответствующим формулам определяется уровень 

загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода, который 

сравнивается с ПДК. Отчет представляется с титульным листом. 

Загрязнение атмосферного воздуха отработанными газами автомобильного 

транспорта удобно оценивать в концентрации окиси углерода в мг/м3. 

Исходными данными служат показатели, собранные заранее. Необходимые 

для расчетов показатели приведены в таблицах. 

Данную работу для примера можно обставить исходными данными. 

Скажем, магистральная улица города с многоэтажной застройкой с двух 

сторон, с определенным продольным уклоном Т, скоростью ветра 4 м/сек, 

относительной влажностью воздуха – 70%, при температуре воздуха +20° С.. 

Формула оценки концентрации углерода (СО2): 
 

К = (0,5 + 0,01N – Кт) КаКуКсКвКп 

где: 

0,5 – фоновое загрязнение атмосферного воздуха нетранспортного 

происхождения, мг/м3; 

N – суммарная интенсивность движения автомобилей на городской дороге, 

а/час; 

Кт – коэффициент токсичности автомобилей по выбросам в атмосферный 

воздух окиси углерода определен в контрольной работе № 1: - 1,41. 

Ка – коэффициент, учитывающий аэрацию местности; 

Ку – коэффициент, учитывающий изменение загрязнения атмосферного 

воздуха СО2 в зависимости от величины продольного уклона; 

Кс – коэффициент, учитывающий изменения концентрации окиси углерода 

в зависимости от скорости ветра; 

Кв – коэффициент, - в зависимости от относительной влажности воздуха; 

Кп – коэффициент увеличения загрязнения атмосферного воздуха СО2 у 

пересечений. 
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Подставив приведенные ранее значения, получаем: 

 

Кт = 0,1 
.
. 2,3 + 0,1

.
.2,9 + 0,05.

.
 0,2 + 0,05.

.
3,7 + 0,7 

.
.1 = 1,41 

 

Значение коэффициента, учитывающего аэрацию местности, определяется 

по таблице 2: 

 

Таблица № 2 
 

Тип местности по степени аэрации Коэффициент Ка 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Транспортные тоннели 2,7 

Транспортные галереи 1,5 

Магистральные улицы и дороги с мн.  

застройкой с двух сторон 1,0 

Жилые улицы одноэтажной застройкой,  

улицы и дороги в выемке 0,6 

Городские улицы и дороги с односторонней  

застройкой, набережные, эстакады, виадуки,  

высокие насыпи 0,4 

Пешеходные тоннели 0,3 
 

Для  магистральной улицы с  многоэтажной двусторонней застройкой Ка = 

1. 

Значение коэффициента Ку, учитывающего загрязнение воздуха окисью 

углерода в зависимости от величины продольного уклона, определяется по 

таблице 3. Коэффициент зависимости от скорости ветра определяется по 

таблице 4. 

Таблица № 3 
 

Продольный уклон Коэффициент Ку 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 градусов 1.00 

2 1,08 

4 1,07 

6 1,18 

8 1,55 

 

Таблица № 4 : 
Скорость ветра, м/сек Коэффициент Кс 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 2,7 

2 2,0 

3 1,5 
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4 1,2 

5 1,05 

6 1,00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Значение коэффициента Кв определяется по таблице 5: 

Таблица№5   
 

Относительная влажность Коэффициент Кв 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
100 1,45 

90 1,30 

80 1,15 

70 1,00 

60 0,85 
50 0,75 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Значение коэффициента увеличения загрязнения воздуха окисью углерода у 

пересечений приведено в таблице 6: 

 

Таблица № 6 

Тип пересечения Коэффициент Кп 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Регулируемое пересечение: 

- со светофором обычное 1,8 

- со светофором управляемое 2,1 

- саморегулируемое 2,0 

Нерегулируемое: 

- со снижением скорости 1,9 

- кольцевое 2,2 

- с обязательной остановкой 3,0 

Подставив значения коэффициентов, оценим уровень загрязнения 

атмосферного воздуха окисью углерода: 

КСО2 = (0,5 + 0,01
.
.500.

.
1,4).

.
1 

.
1,06.

.
1,2.

.
1 = 8,96 мг/м

3
. 

ПДК выбросов автотранспорта по окиси углерода равно 3мг/м3. 

Снижение уровня выбросов возможно: запрещением движения 

автомобилей, ограничением интенсивности движения до 300 автомобилей в 

час, заменой карбюраторных автомобилей дизельными, установкой 

фильтров. 

Характеристики транспортных потоков 

№ 

вари 

анта 

К-во автомобилей Аэрация 

местност 

и 

Скоро 

сть 

ветра 
м/с 

Уклон Влажност 

ь воздуха 

Перекре 

стки 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1 

Легк.грузов 

ые 

5  

 

тоннели 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

100 

 

 

светофо 

р 

Ср. грузовые 5 

Тяж.грузовы 
е 

5 

Автобусы 10 

Легковые 25 

Итого 50 

 

 
 

2 

Легк.грузов 
ые 

10  
 

Галереи 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

90 

Светофо 

р 

неуправ 

-ляемый 

Ср. грузовые 10 

Тяж.грузовы 

е 

10 

Автобусы 20 

Легковые 50 

Итого 100 

 

 
 

3 

Легк.грузов 

ые 

7  

 
 

Магист- 

раль 

 

 
 

4 

 

 
 

3 

 

 
 

80 

Светофо 

р 

саморег 

у- 

лируем 

ый 

Ср. грузовые 8 

Тяж.грузовы 
е 

0 

Автобусы 10 

Легковые 25 

Итого 50 

 

 
 

4 

Легк.грузов 
ые 

2  

2-х 

сторон- 

ние заст- 

ройки 

 

 
 

6 

 

 
 

8 

 

 
 

60 

Светофо 

р 

неуправ 

-ляемый 

Ср. грузовые 10 

Тяж.грузовы 

е 

8 

Автобусы 15 

Легковые 25 

Итого 50 

 

 

5 

Легк.грузов 

ые 

4  

Одно 

сторон- 

ние заст- 

ройки 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

70 

 

 

светофо 

р 

Ср. грузовые 5 

Тяж.грузовы 
е 

6 

Автобусы 10 

Легковые 25 

Итого 40 

 Легк.грузов 
ые 

9     Светофо 
р 
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6 

Ср. грузовые 1 Галереи  

1 

 

4 

 

50 

саморег 

у- 

лируем 

ый 

Тяж.грузовы 

е 

12 

Автобусы 20 

Легковые 38 

Итого 80 

 

 
 

7 

Легк.грузов 
ые 

10  

 
 

тоннели 

 

 
 

4 

 

 
 

5 

 

 
 

30 

Светофо 

р 

неуправ 

-ляемый 

Ср. грузовые 5 

Тяж.грузовы 

е 

21 

Автобусы 9 

Легковые 55 

Итого 100 

8 ЛегкгГрузов 
ые 

5      

 Ср. грузовые 10  
 

Тоннели 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

60 

 

Нерегул 

ируемы 

й 

Тяж.грузовы 
е 

20 

Автобусы 25 

Легковые 60 

Итого 100 

 

 

9 

Легк.грузов 

ые 

15  

Односто- 

ронняя 

застрой- 

ка 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

70 

 

Светофо 

р 

саморег. 

Ср. грузовые 15 

Тяж.грузовы 
е 

10 

Автобусы 60 

Легковые 100 

Итого 200 

 

 
 

10 

Легк.грузов 

ые 

20  

Двусторо 

-нняя 

застрой- 

ка 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

80 

 

Кольце- 

вое Ср. грузовые 25 

Тяж.грузовы 

е 

25 

Автобусы 80 

Легковые 150 

Итого 300 

 

 
 

11 

Легк.грузов 
ые 

30  

Виадук 
 
 

2 

 
 

3 

 
 

60 

 

С 

остано- 

вкой 

Ср. грузовые 35 

Тяж.грузовы 
е 

35 
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 Автобусы 100      

Легковые 100 

Итого 300 

 

 
 

12 

Легк.грузов 
ые 

55  
 

Пешеход. 

тоннель 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

70 

 

Сниже- 

ние 

скорост 

и 

Ср. грузовые 45 

Тяж.грузовы 
е 

50 

Автобусы 115 

Легковые 185 

Итого 350 

 

 

13 

Легк.грузов 

ые 

25  
 

Насыпь 

 
 

6 

 
 

4 

 
 

60 

 

Светофо 

р Ср. грузовые 35 

Тяж.грузовы 
е 

40 

Автобусы 100 

Легковые 200 

Итого 400 

 

 

14 

Легк.грузов 

ые 

35  
 

Виадук 

 
 

3 

 
 

6 

 
 

80 

 

Светофо 

р 

саморег. 

Ср. грузовые 45 

Тяж.грузовы 

е 

20 

Автобусы 150 

Легковые 200 

Итого 450 

 

 
 

15 

Легк.грузов 
ые 

25  
 

Набереж- 

ная 

 
 

5 

 
 

8 

 
 

70 

 

Светофо 

р Ср. грузовые 0 

Тяж.грузовы 
е 

75 

Автобусы 150 

Легковые 350 

Итого 500 

 
 

16 

Легк.грузов 

ые 

30      

Ср. грузовые 40 

Тяж.грузовы 
е 

30 

 Автобусы 100  
 

Эстакада 

 
 

5 

 

4 

 

90 
Светофо 

р 

саморег. 

Легковые 200 

Итого 400 
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17 

Легк.грузов 
ые 

100  
 

Насыпь 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

80 

 

Сниже- 

ние 

скорост 

и 

Ср. грузовые 100 

Тяж.грузовы 

е 

50 

Автобусы 200 

Легковые 300 

Итого 750 

 

 

18 

Легк.грузов 

ые 

50  
 

Тоннель 

 
 

6 

 
 

8 

 
 

90 

 

С 

останов- 

кой 

Ср. грузовые 50 

Тяж.грузовы 

е 

150 

Автобусы 100 

Легковые 150 

Итого 500 

 

 
 

19 

Легк.грузов 

ые 

15  
 

Пешеход. 

тоннель 

 

 
 

1 

 

 
 

4 

 

 
 

90 

 

Светофо 

р Ср. грузовые 25 

Тяж.грузовы 
е 

30 

Автобусы 130 

Легковые 250 

Итого 450 

 

 
 

20 

Легк.грузов 
ые 

35  
 

Виадук 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

70 

 

Сниже- 

ние 

скорост 

и 

Ср. грузовые 45 

Тяж.грузовы 

е 

55 

Автобусы 75 

Легковые 150 

Итого 350 

 

 
 

21 

Легк.грузов 
ые 

25  
 

Насыпь 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

90 

 

Кольце- 

вое Ср. грузовые 35 

Тяж.грузовы 
е 

75 

Автобусы 65 

Легковые 150 

Итого 350 
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Практическая работа № 6 – 2 часа (продолжение работы №5) 

Тема:Анализ исследований загрязнений автотранспортом города 

Томска (защита отчетов по практической работе № 5) 

Отчет должен содержать следующее: 

Цель работы; 

Дата и время наблюдений; 

Створ наблюдений; 

Направление движения автотранспорта; 

Расчет уровня загрязнения автотранспортом и соответствие его ПДК; 

Графики зависимости загрязнения атмосферы от типа автотранспорта и 

времени суток; 

Выводы и предложения по снижению загрязнения атмосферы города. 

 

Практическая работа № 7 – 2 часа. Семинар. 

Тема: Климаты Земли 
Цель занятия: ознакомление студентов с климатообразованием, 

классификациями и изменениями климата. 

Вопросы для теоретической подготовки: 

1. Климатическая система, глобальный и локальный климат 

2. Широтная и высотная географическая зональность климата. 

3. Океанические течения и климат. 

4. Климат большого города. 

5. Глобальное антропогенное воздействие на климат. 

6. Изменения климата за последнее тысячелетие. 

7. Перспективы изменения климата в результате антропогенных 

воздействий. 

 

Рекомендуемая литература: 

Кароль И.Л. Введение в динамику климата земли. Л.: Гидрометеоиздат, 1988 

– 215с. 

Полтараус Б.В., Кислов А.В. Климатология. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986- 

144с. 

Монин А.С., Шишков Ю.А. История климата. Л.: Гидрометеоиздат, 1979.- 

408с. 

 

Практическая работа № 8– 2 часа Семинар 

Тема: Загрязнение атмосферы 
Цель занятия: ознакомление студентов с видами и источниками 

загрязнения атмосферы, а также последствиями глобального загрязнения 

Земли. 

Вопросы для теоретической подготовки: 

1. Природа и свойства загрязняющих атмосферу веществ. 

2. Основные закономерности распространения загрязняющих веществ в 

атмосфере. 
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3. Природные и техногенные источники загрязнения атмосферы. 

4. Последствия глобального загрязнения атмосферы Земли. 

5. Здоровье человека и загрязнение атмосферы. 

6. Предложения по снижению уровня загрязнения атмосферы. 

Рекомендуемая литература: 

Экология: учеб. / Л.В.Передельский, В.И.Коробкин, О.Е.Приходченко. – М.: 

изд-во Проспект, 2006.-512с. 

Бродский А.К. Общая экология. – М.: Изд. центр «Академия». 2008.-256с. 

Охрана окружающей среды: учеб. для вузов.- М.: ЮНИТИ- ДАНА. 2000.- 

559с. 

Богалюбов С.А., Кичигин Н.В., Сиваков Д.О. Экологияеское право: Конспект 

лекций. – М.: ТК – ВЭЛБИ, изд-во Проспект, 2008 .- 224с. 

 

Практическое занятие № 9 – 2 часа 

Тема: Терминологический кроссворд 
Важнейшую роль при изучении дисциплины «Учение об атмосфере» 

играет запоминание основ понятийного аппарата – специальных терминов, 

которыми изобилует любая наука. При этом запоминание терминов должно 

быть творческим, чтобы определение выскакивало из памяти пусть 

различным по словесной форме, но точным по сути. 

Чтобы достаточно быстро запомнить термины изучаемого предмета, 

нужно в качестве методического приема несколько раз самостоятельно 

составить терминологический кроссворд, обмениваясь ими с товарищами по 

учебе: вы разгадываете их кроссворды, удивляясь их терминологической 

безграмотности, они – ваши. В процессе обмена информацией и мнениями  

вы быстро постигнете эту важнейшую ступеньку на пути к знаниям. 

Для кроссворда достаточно двадцати терминов. При таком их числе 

довольно просто придумать графическую сетку с одним-двумя 
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пересечениями. 
 
 

По горизонтали: 

3. Испарение воды растениями, биологический процесс. 

7. Особое природное образование, биокосная система. 

9. Ядра нестабильных химических элементов. 

11. Превращение воды в пар, физический процесс. 

14. Единица измерения дозы воздействия излучения на организм. 

15. Слежение за состоянием окружающей среды. 

17. Активный метод уменьшения количества загрязнений в воде. 

По вертикали: 

1. Корпускулярно-волновой поток, испускание волн и частиц. 

2. Газ, выделяемый растениями, необходимый для дыхания. 

4. Крупнейшая экосистема Земли, общий дом всех организмов. 

5. Газ, образующий защитный экран в стратосфере. 

6. Одна из форм рационального природопользования. 

8. Газовая оболочка планеты. 

10. Отмершие органические остатки животных и растений. 

12. Газ, входящий в состав атмосферы. 

13. Один из основных загрязнителей среды. 

16. Органическое вещество, определяющее плодородие почвы. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Самостоятельная работа студентов заключается в следующем: 

1. В подготовке к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент самостоятельно 

отвечает на контрольные вопросы, предлагаемые в каждой 

практической работе, используя материалы лекций, специальную 

литературу и Интернет. 

Для выполнения практических заданий необходимо изучить теорию 

вопроса и решить ряд задач, предлагаемых преподавателем. Практические 

работы выполняются на отдельных листах или в тетради для практических 

работ. По каждой практической работе студент отчитывается перед 

преподавателем. Студент должен знать все специальные термины, 

встречающиеся в работе, уметь объяснить какие законы использованы при 

решении задач, проанализировать физический смысл полученных 

результатов. 

2. В самостоятельном изучении ряда тем: 

– Проявления глобального потепления. 

– Парниковый эффект. 

– Истощение озонового слоя в тропосфере. 

– Закисление окружающей среды. Кислотные дожди. 

– Атмосферный воздух: перенос загрязнений на большие расстояния. 

– Загрязнение околоземного космического пространства т.д.. 

3. В подготовке к экзамену или зачету и промежуточной аттестации.
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Введение 

 

 Цель – овладение приемами и методами ландшафтных исследований для 

решения практических вопросов в области проектирования, строительства, ре- 

конструкции объектов ландшафтной архитектуры. 

Задачи: 

1. Получение навыков необходимых для проведения детальных исследований 

ландшафтных элементов; 

2. Знакомство с антропогенными и культурными ландшафтами; 

3. Составление и анализ ландшафтных карт и профилей; 

4. Анализ ландшафтно-экологической характеристики территории по 

результатам выполненных практических работ; 

5. Принципы работы в области географических информационных систем 

(ГИС) и ГИС-технологий; 

Выполнение практических занятий основывается на имеющихся знаниях 

по геодезии, аэрофотосъемке, почвоведению, метеорологии, ботанике, 

дендрологии, лесоведению и подготавливает студента к углубленному 

предпроектному ландшафтно-экологическому анализу объекта, более точному 

и детальному пониманию его структуры и природных особенностей. 

Анализ основных компонентов природной геосистемы и ландшафтное 

картирование отрабатывается на примере территории Воронежского 

государственного природного биосферного заповедника. Во вводной части 

дается краткая характеристика Воронежской области (геология, 

геоморфология, гидрология и гидрография, почвы, растительный покров, 

животный мир), характеризуются основные ландшафтные особенности 

объекта, его ландшафтная структура. 

Для практических занятий необходимо иметь следующие вспомогательные 

материалы: калька, простой и цветные карандаши, ластик, линейка, 

стандартные листы формата А4, файлы формата А4, скоросшиватель. В 

заключение работ составляется отчет.
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1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса 

 

Самостоятельная     работа - планируемая учебная, учебно- 

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа 

студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 

Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из 

общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов 

(далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной 

и целенаправленной работой студента. 

Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи профессионального образования - «подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы. 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных способностей и умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, 

выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и 

выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 

студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в 

себя: 

 изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и 
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справочных материалов с использованием информационно-поисковых 

систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»; 

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации; 

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 

поиску и решению актуальных современных проблем. 

2. Цели и основные задачи СРС 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим 

образованием. При организации СРС важным и необходимым условием 

становятся формирование умения самостоятельной работы для приобретения 

знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, 

для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

3. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов 
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на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной (реализация программы, использование  приемов 

поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, ТСО, ИВТ, издательство и др. 

 

Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен: 

освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО) по данной дисциплине. 

планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами  

и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: 
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 

согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, определяемого 

ГОС ВПО по данной дисциплине: 

самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала; 

предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 
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 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 

работы; 

использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние 

на формирование личности будущего специалиста, она планируется 

студентом самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет 

режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу 

по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, 

времени и других условий. 

 

4. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение 

конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное 

участие на практических и семинарских занятиях. Но для успешной учебной 

деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать следующие 

субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной 

системы зияний, необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это 

особенно важно для математических дисциплин. Необходимо отличать 

пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, от малых 

способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, студент 

обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 
б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, определение понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, 

память, речь, наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие 

каждого из них становится серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным 

физическим состоянием. Ведь серьезное учение - это большой 

многосторонний и разнообразный труд. Результат обучения оценивается не 

количеством сообщаемой информации, а качеством ее усвоения, умением ее 

использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 
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5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным 

способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое 

эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой 

настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в 

деятельности. Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, 

индивидуально обоснованная норма продолжительности сна, предпочтение 

вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на экзаменах и 

особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся 

самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная 

составляющая самоорганизации человека, без нее невозможна успешная 

работа по управлению своим поведением, деятельностью. 

 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе 

заключается в том, что постоянный внешний контроль заменяется 

самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит уже не столько 

преподавателю, сколько студенту. 

Зная основные методы научной организации умственного труда, 

можно при наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий 

достичь наилучших результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от 

работоспособности человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой 

степенью напряженности в течение определенного времени. Различают 

внутренние и внешние факторы работоспособности. 

К внутренним факторам работоспособности относятся 

интеллектуальные особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним: 

- организация рабочего места, режим труда и отдыха; 
- уровень организации труда - умение получить справку и 

пользоваться информацией; 

- величина умственной нагрузки. 
Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил 

следующие условия продуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 
- мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее 

разный темп работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 
- правильное чередование труда и отдыха. 

 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со 

стороны человека, он может быть достигнут простой переменой дела. В 

течение дня работоспособность изменяется. Наиболее плодотворнымявляется 
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утреннее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная работоспособность 

приходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 

часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал 

лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) 

после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, 

через 3 - 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является 

овладение техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей 

подготовкой и нормальными способностями, должен, будучи студентом, 

отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). 

Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. Если 

студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, 

восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не 

будет даже общего представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня 

семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, 

складывается из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в 

вузе по расписанию занятий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа. 

Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во время 

учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает 

помощь студентам по правильной организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо 

заниматься по 3 - 5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные 

внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, пропущенные 

дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее усиленными 

занятиями без снижения качества работы и ее производительности 

невозможно. Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться 

в работу, установить определенный порядок, равномерный ритм на весь 

семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни 

и те же часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для 

отдыха. Вначале для того, чтобы организовать ритмичную работу, требуется 

сознательное напряжение воли. Как только человек втянулся в работу, 

принуждение снижается, возникает привычка, работа становится 

потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо 

дня в день может работать, не снижая своей производительности и не 

перегружая себя. Правильная смена одного вида работы другим позволяет 

отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной 

самостоятельной работы – это составление расписания, которое должно 

отражать время занятий, их характер (теоретический курс, практические 
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занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, 

проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее 

содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же 

следует закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы 

поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в планировании, 

которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки 

своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе 

разного характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими 

учебными дисциплинами в один и тот же день, так как при каждом переходе 

нужно вновь сосредоточить внимание, что может привести к потере времени. 

Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя 

дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее 

часть, надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более 

трудной работе. И напоследок оставить легкую часть, требующую не столько 

больших интеллектуальных усилий, сколько определенных моторных 

действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, 

который необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. 

При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к 

изучаемому материалу. Выработка внимания требует значительных волевых 

усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто отвлекается во 

время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. 

Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это 

является тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, 

когда человек относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - 

работа, 5-10 минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. 

Иначе нарастающее утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень 

существенным фактором, влияющим на повышение умственной 

работоспособности, являются систематические занятия физической 

культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование 

умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает 

работоспособность человека. 

 

5. Самостоятельная работа студента - необходимое звено становления 

исследователя и специалиста 

Прогресс науки и техники, информационных технологий приводит к 

значительному увеличению научной информации, что предъявляет более 

высокие требования не только к моральным, нравственным свойствам 

человека, но и в особенности, постоянно возрастающие требования в области 

образования – обновление, модернизация общих и профессиональных 

знаний, умений специалиста. 
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Всякое образование должно выступать как динамический процесс, 

присущий человеку и продолжающийся всю его жизнь. Овладение научной 

мыслью и языком науки является необходимой составляющей в 

самоорганизации будущего специалиста исследователя. Под  этим 

понимается не столько накопление знаний, сколько овладение научно 

обоснованными способами их приобретения. В этом, вообще говоря, состоит 

основная задача вуза. 

Специфика вузовского учебного процесса, в организации которого 

самостоятельной работе студента отводятся все больше места, состоит в том, 

что он является как будто бы последним и самым адекватным звеном для 

реализации этой задачи. Ибо во время учебы в вузе происходит выработка 

стиля, навыков учебной (познавательной) деятельности, рациональный 

характер которых будет способствовать постоянному обновлению знаний 

высококвалифицированного выпускника вуза. 

Однако до этом пути существуют определенные трудности, в 

частности, переход студента от синтетического процесса обучения в средней 

школе, к аналитическому в высшей. Это связано как с новым содержанием 

обучения (расширение общего образования и углубление профессиональной 

подготовки), так и с новыми, неизвестными до сих пор формами: обучения 

(лекции, семинары, лабораторные занятия и т.д.). Студент получает не только 

знания, предусмотренные программой и учебными пособиями, но он также 

должен познакомиться со способами приобретения знаний так, чтобы суметь 

оценить, что мы знаем, откуда мы это знаем и как этого знания мы достигли. 

Ко всему этому приходят через собственную самостоятельную работу. 

Это и потому, что самостоятельно приобретенные знания являются 

более оперативными, они становятся личной собственностью, а также 

мотивом поведения, развивают интеллектуальные черты, внимание, 

наблюдательность, критичность, умение оценивать. Роль преподавателя в 

основном заключается в руководстве накопления знаний (по отношению к 

первокурсникам), а в последующие годы учебы, на старших курсах, в 

совместном установлении проблем и заботе о самостоятельных поисках 

студента, а также контролирования за их деятельностью. Отметим,  что 

нельзя ограничиваться только приобретением знаний предусмотренных 

программой изучаемой дисциплины, надо постоянно углублять полученные 

знания, сосредотачивая их на какой-нибудь узкой определенной области, 

соответствующей интересам студента. Углубленное изучение всех 

предметов, предусмотренных программой, на практике является возможным, 

и хорошая организация работы позволяет экономить время, что создает 

условия для глубокого, систематического, заинтересованного изучения само- 

стоятельно выбранной студентом темы. 

Конечно, все советы, примеры, рекомендации в этой области, даваемые 

преподавателем, или определенными публикациями, или другими 

источниками, не гарантируют никакого успеха без проявления собственной 

активности в этом деле, т.е. они не дают готовых рецептов, а должны 

способствовать анализу собственной работы, ее целей, организации в 
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соответствии с индивидуальными особенностями. Учитывая личные 

возможности, существующие условия жизни и работы, навыки, на основе 

этих рекомендаций, возможно, выработать индивидуально обоснованную 

совокупность методов, способов, найти свой стиль или усовершенствовать 

его, чтобы изучив определенный материал, иметь время оценить его 

значимость, пригодность и возможности его применения, чтобы, в конечном 

счете, обеспечить успешность своей учебе с будущей профессиональной 

деятельности 

 

6. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам 

самостоятельной работы. 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит 

пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, 

что никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени. 

Работа с книгой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют 

такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 
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Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект 

лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 

олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету 

это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила       самостоятельной       работы       с        литературой. 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 
«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 

культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить 

время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 
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•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить 

наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 
• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять 

немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт 

показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально 

заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 

или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в 

том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на  

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого 

действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений) 
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3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к 

нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание 

просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, 

характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, 

раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 
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3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных 

утверждений автора без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие 

виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. 

Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную 

пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться 

на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа 

лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, 

задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и 
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научится применять его на практике, а также получит дополнительный 

стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и 

выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или 

примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом 

порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

 

 
 

Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих задач 

на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, 

выводы формул, формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное 

решение задачи может получиться в результате применения механически 

заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. 

В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 
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обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на 

вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, 

что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во- 

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное 

время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В 

перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 
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времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и 

оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это 

очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем 

простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, 

что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 

 
 

Правила написания научных текстов (рефератов, курсовых и 

дипломных работ): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 
• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, 

а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам 

несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться 

увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке 

(идея – как оптимистическая позиция и направленность на дальнейшее 

совершенствование уже известного). Во-вторых, важно уметь отвлекаться от 

окружающей суеты (многие талантливые люди просто «пропадают» в этой 

суете), для чего важно уметь выделять важнейшие приоритеты в своей 

учебно-исследовательской деятельности. В-третьих, научиться 

организовывать свое время, ведь, как известно, свободное (от всяких 

глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, для него 

наконец-то появляется время. Иногда именно на организацию  такого 

времени уходит немалая часть сил и талантов. 
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• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее 

важным мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость 

и даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, 

когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов 

было гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и 

соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых в конкретном учебном заведении порядков. 

Содержание основных этапов подготовки курсовой работы 

Курсовая работа - это самостоятельное исследование студентом 

определенной проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся 

конкретной финансовой ситуации. 

Курсовая работа не должна составляться из фрагментов статей, 

монографий, пособий. Кроме простого изложения фактов и цитат, в курсовой 

работе должно проявляться авторское видение проблемы и ее решения. 

Рассмотрим основные этапы подготовки курсовой работы студентом. 

Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы. 

Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, 

которая предусматривает: 

- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной 

темы;  

- консультирование по вопросам подбора литературы; 

- составление предварительного плана; 

- составление графика выполнения курсовой работы. 
Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая 

литература подбирается студентом самостоятельно. 

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант 

плана работы. В нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, 

раскрывающие их содержание. 

Составленный список литературы и предварительный вариант плана 

уточняются, согласуются на очередной консультации с руководителем. 

Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. 

Только внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в 

основных вопросах темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) 

изложению содержания курсовой работы. Конспектируя первоисточники, 

необходимо отразить основную идею автора и его позицию по исследуемому 

вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего изучения 

данных проблем. 
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Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме 

исследования позволяют студенту написать первую (теоретическую) главу. 

Выполнение курсовой работы предполагает проведение определенного 

исследования. На основе разработанного плана студент осуществляет сбор 

фактического материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные 

результаты подвергаются анализу, статистической, математической 

обработке и представляются в виде текстового описания, таблиц, графиков, 

диаграмм. Программа исследования и анализ полученных результатов 

составляют содержание второй (аналитической) главы. 

В третьей (рекомендательной) части должны быть отражены 

мероприятия, рекомендации по рассматриваемым проблемам. 

Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется 

руководителю на проверку. На основе рабочего варианта текста 

руководитель вместе со студентом обсуждает возможности доработки текста, 

его оформление. После доработки курсовая работа сдается на кафедру для ее 

оценивания руководителем. 

Защита курсовой работы студентов проходит в сроки, установленные 

графиком учебного процесса. 

 

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать 

основные положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их 

устранению, перспективы развития рассматриваемой экономической 

ситуации. 

Защита курсовой работы проводится в университете при наличии у 

студента курсовой работы, рецензии и зачетной книжки. Оценка - 

дифференцирована. Преподаватель оценивает защиту курсовой работы и 

заполняет графу «оценка» в ведомости и в зачетной книжке. 

Не допускаются к защите варианты курсовых работ, найденные в 

Интернет, сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также 

копии ранее написанных студенческих работ. 

 
 

7. Самостоятельная работа студентов в условиях балльно- 

рейтинговой системы обучения. 

 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное 

оценивание студентов, но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а 

возможность объективно отразить в баллах расширение диапазона 

оценивания индивидуальных способностей студентов, их усилий, 

потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. 

Существует большой простор для создания блока дифференцированных 

индивидуальных заданий, каждое из которых имеет свою «цену». Правильно 

организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого 

начала уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при 
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подведении итогов, когда заработанные студентами баллы переводятся в 

привычные оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Кроме того, в систему рейтинговой оценки 

включаются дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, 

новизну подходов к выполнению заданий для самостоятельной работы или 

разрешению научных проблем. У студента имеется возможность повысить 

учебный рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в 

олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных творческих 

заданий, рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). При этом 

студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, могут получить и 

отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более быстрое прохождение 

программы отдельными студентами. Например, если учащийся готов сдавать 

зачет или писать самостоятельную работу раньше группы, можно добавить 

ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система  это регулярное отслеживание качества усвоения 

знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема 

самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, 

с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные 

особенности студентов, а с другой  объективно оценить в баллах усилия 

студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый 

вид   учебной   деятельности   приобретает   свою   «цену».   Получается,  что 

«стоимость» работы, выполненной студентом безупречно, является 

количественной мерой качества его обученности по той совокупности 

изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного 

выполнения задания. Разработанная шкала перевода рейтинга по дисциплине 

в итоговую пятибалльную оценку доступна, легко подсчитывается как 

преподавателем, так и студентом: 85%-100% максимальной суммы баллов  

оценка       «отлично»,       70%-85%              оценка       «хорошо»,   50%-70% 

«удовлетворительно», 50% и менее от максимальной суммы 

«неудовлетворительно». 

При использовании рейтинговой системы: 

 основной акцент делается на организацию активных видов 

учебной деятельности, активность студентов выходит на 

творческое осмысление предложенных задач; 

 во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть 

сотрудничество и сотворчество, существует психологическая и 

практическая готовность преподавателя к факту 

индивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого студента; 

 предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально- 

регулирующих, направляющих и организующих приемов 

вмешательства (при необходимости) преподавателя в 

самостоятельную работу студентов; 

 преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера 

обучения, готового предложить студентам минимально 
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необходимый комплект средств обучения, а не только передает 

учебную информацию; обучаемый выступает в качестве субъекта 

деятельности наряду с преподавателем, а развитие его 

индивидуальности выступает как одна из главных 

образовательных целей; 

 учебная информация используется как средство организации 

учебной деятельности, а не как цель обучения. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую 

информационную, процессуальную и творческую продуктивность 

самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее 

реализации через технологии личностно-ориентированного обучения 

(проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие 

образовательные технологии). 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе 

отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система 

обучения способствует равномерному распределению их сил в течение 

семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает 

систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество 

разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и 

разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими 

успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой 

рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной 

работы), не дожидаясь экзамена. Организация процесса обучения в рамках 

рейтинговой системы обучения с использованием разнообразных видов 

самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты в 

обучении студентов по сравнению с традиционной вузовской системой 

обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более 

ритмичной работы студента в течение семестра, а так же активизирует 

познавательную деятельность студентов путем стимулирования их 

творческой активности. Весьма эффективно использование тестов 

непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе 

студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив 

сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую 

логику задания и выполняет его второй раз. 

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, 

которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную 

дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала. 
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Введение 

 
При изучении дисциплины «Охрана окружающей среды» 

предусматривается самостоятельная работа студентов. В процессе 

самостоятельной работы студенты: осваивают материал, предложенный им на 

лекциях с привлечением указанной преподавателем литературы, 

подготавливаются к семинарским занятиям, пишут рефераты, детально 

прорабатывают отдельные темы по некоторым разделам дисциплины, 

отводимых на самостоятельную работу, а также ведут подготовку к зачету по 

данному курсу. 

Такая работа дает возможность студентам получить навыки работы с 

конспектом лекций, рекомендуемой литературой, а также анализировать 

полученные данные, связать имеющиеся знания с новыми положениями, 

овладевать методами и структурой изложения (как в письменной, так и в 

устной форме). Самостоятельная работа по дисциплине «Охрана окружающей 

среды» составляет 36 часов. 
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1 Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

 
1. Цели и задачи дисциплины: Целью преподавания дисциплины 

является формирование у студентов представлений о способах защиты 

окружающей среды от загрязнений, основных технологиях утилизации 

промышленных отходов. В задачи освоения дисциплины входят: изучение 

характеристик основных загрязнителей и особенностей их распространения и 

трансформации в различных средах, вопросов охраны окружающей среды. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, 

предшествующими  дисциплинами  являются  «Основы  природопользования», 

«Источники загрязнения среды обитания». Дисциплина готовит студентов к 

изучению таких предметов, как  «Техногенные системы и экологический риск», 

«Экологический  мониторинг»,  «Оценка  воздействия  на окружающую среду», 

«Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды», «Промышленная 

экология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

представления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые общеэкологические представления о теоретических 

основах охраны окружающей среды. 

Уметь: систематизировать информацию в области охраны окружающей 

среды, применять экологические методы исследований при решении типовых 

профессиональных задач. 

Владеть: представлениями об основных загрязнителях и особенностях их 

распространения и трансформации в различных средах, вопросах охраны 

окружающей среды. 



4 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3    

Аудиторные занятия (всего) 54     

В том числе: - - - - - 

Лекции 12 12    

Лабораторные работы      

Практические занятия (семинары) 24 24    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе: - - - - - 

Проработка лекционного материала 3 3    

Подготовка к практическим занятиям, 
семинарам 

12 12 
   

Подготовка к контрольным работам, тестам 6 6    

Изучение тем отводимых на самостоятельную 

работу 
5 5 

   

Написание реферата 10 10    

Общая трудоемкость час 72 72    

Зачетные Единицы Трудоемкости 2 2    

 
Виды самостоятельной работы студентов, трудоемкость в часах и форма 

отчетности и контроля при изучении данной дисциплины представлена в 

таблице. 

 
Таблица – Самостоятельная работа в шестом семестре (сводные данные) 

№ 

п/п 

Тематика 

самостоятельной работы 

Трудо- 

емкость 

(час.) 

Компе- 

тенции 

ОК, ПК 

Контроль выполнения 

работы 

1 Проработка 
лекционного материала 

3 ПК-4 Устный опрос. 

2 Подготовка к 

практическим занятиям, 

семинарам 

12 ПК-4 Устный опрос, тестирование, 

коллоквиумы. 

3 Подготовка к 

контрольным работам, 

тестам 

6 ПК-4 Контрольные работы, 

тестирование. 

4 Изучение тем 

отводимых на 

самостоятельную 

работу 

5 ПК-4 Проверка конспектов 

самостоятельного изучения 

тем, опрос на занятиях. 

5 Написание реферата 10 ПК-4 Защита реферата. 

Итого: 36 часов   
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2 Методические указания по самостоятельной работе студентов при 

проработки лекционного материала (3 ч.) 

 

Тема 1. Характеристика загрязнений и их классификация. (2 ч., 

самостоятельная работа – 0,5 ч.). 

Методические указания. Усвоить предмет, методы и задачи курса. 

Разобраться в литературных источниках по дисциплине. Знать функции 

окружающей среды, типы воздействия человека на окружающую природную 

среду. Рекомендуемая литература [1, 2]. 

Тема 2. Проблемы загрязнения атмосферы. (2 ч., самостоятельная работа – 

0,5 ч.). 

Методические указания. Необходимо запомнить На какие группы делятся 

основные загрязнители воздуха. Хорошо знать схему круговорота 

загрязняющих веществ в атмосфере, классификацию загрязняющих веществ по 

источникам. Знать как образуется фотохимический смог, суть проблемы 

"парникового эффекта", последствия "парникового эффекта", кислотных 

отсадков. Рекомендуемая литература [1, 2, 3]. 

Тема 3. Загрязнение гидросферы. Загрязнение почв и земельных ресурсов. 

(2 ч., самостоятельная работа – 0,5 ч.). 

Методические указания. Знать в чем проявляется загрязнение вод, виды 

загрязнения вод, источники загрязнения поверхностных и подземных вод, 

последствия поступления загрязняющих веществ в пресноводные и морские 

экосистемы. Усвоить причины деградация почв (земель), проявление 

химического загрязнения почв, последствия засоления и заболачивания почв. 

Рекомендуемая литература [1-4]. 

Тема 4. Основные направления защиты атмосферы. Защита гидросферы от 

промышленных загрязнений. (2 ч., самостоятельная работа – 0,5 ч.). 

Методические указания. Усвоить меры для защиты воздушного бассейна 

от загрязнения, принцип работы пылеулавливающих аппаратов, как происходит 

очистка воздуха с помощью фильтров и электрофильтров. Хорошо знать 

способы очистки выбросов от токсических газо- и парообразных примесей, 

экозащитные мероприятия применяют для защиты поверхностных вод, методы 

для обеззараживания вод для питьевого водоснабжения. Рекомендуемая 

литература [1 - 4]. 

Тема 5. Защита литосферы. (2 ч., самостоятельная работа – 0,5 ч.). 

Методические указания. Знать комплекс мер для борьбы с эрозией почв, 

противоэрозионные меры для почв, подверженных сильной эрозии, меры для 

борьбы с заболачиванием почв, определение рекультивация. Усвоить 
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мероприятия технической и биологической рекультивации. Рекомендуемая 

литература [1, -5]. 

Тема 6. Защита окружающей природной среды от особых видов 

воздействия. Защита от отходов производства и потребления. Защита от 

шумового воздействия. (2 ч., самостоятельная работа – 0,5 ч.). 

Методические указания. Знать классификацию промышленных отходов, 

состав бытовых отходов, методы переработки твердых бытовых отходов. 

Освоить как происходит утилизация и захоронение радиоактивных отходов, 

меры для борьбы с диоксиносодержащими отходами. Знать законодательные 

меры для защиты населения от вредного влияния шума Рекомендуемая 

литература по данной теме [1-5]. 

 
3 Методические указания по самостоятельной работе студентов при 

подготовки к практическим занятиям и семинарам (12 ч.) 

 
Темы практических и семинарских занятий и трудоемкость в часах: 

Тема 1. Классификация источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу и предприятий (2 ч, самостоятельная работа 1 ч.). 

Тема 2. Качество природной среды (2 ч, самостоятельная работа 1 ч.). 

Тема 3. Антропогенное воздействие на атмосферу (2 ч, самостоятельная 

работа 1 ч.). 

Тема 4. Оценка качества атмосферного воздуха (2 ч, самостоятельная 

работа 1 ч.). 

Тема 5. Классификация состояния загрязнения атмосферного воздуха (2 ч, 

самостоятельная работа 1 ч.). 

Тема 6. Антропогенное воздействие на гидросферу и литосферу (2 ч, 

самостоятельная работа 1 ч.). 

Тема 7. Оценка качества воды в природных водных объектах (2 ч, 

самостоятельная работа 1 ч.). 

Тема 8. Защита атмосферы и гидросферы (2 ч, самостоятельная работа 1 

ч.).  
Тема 9. Защита литосферы (2 ч, самостоятельная работа 1 ч.). 

Тема 10. Гигиеническая оценка почв населенных пунктов (2 ч, 

самостоятельная работа 1 ч.). 

Тема 11. Защита от отходов производства и потребления, шумового 

воздействия (2 ч, самостоятельная работа 1 ч.). 

Тема 12. Определение класса опасности отходов (2 ч, самостоятельная 

работа 1 ч.). 
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При подготовки к семинарам, студенты готовят ответы на вопросы по 

каждой теме, используя методическое пособие " Охрана окружающей среды: 

Методические указания по практическим и семинарским занятиям для 

студентов направления подготовки 022000.62 – Экология и 

природопользование. " [6]. При подготовки к практическим работам изучают 

теоретическую часть, отвечают на контрольные вопросы. 

На семинарах также студенты делают доклады. Самостоятельная работа 

включает написание студентом реферата в соответствии с темой, выбранной на 

первом занятии, подготовку доклада. 

 
Список тем рефератов: 

 
1. Влияние выхлопных газов автомобилей на здоровье человека. 

2. Токсичность загрязнителей воздуха для растений. 

3. Закисление озер мира. 

4. Последствия воздействия тяжелых металлов на здоровье человека. 

5. Экологические последствия воздействия человека на растительный мир. 

6. Воздействие человека на животных и причины их вымирания. 

7. Загрязнение среды отходами производства и потребления. 

8. Шумовое воздействие. 

9. Биологическое загрязнение. 

10. Воздействие электромагнитных полей и излучений. 

11. Воздействие оружия массового уничтожения. 

12. Воздействие техногенных экологических катастроф. 

13. Принципы и правила охраны окружающей среды. 

14. Пути выхода России из экологического кризиса. 

15. Малоотходная и безотходная технологии и их роль в защите среды 

обитания. 

16. Биотехнология в охране окружающей природной среды. 

17. Охрана и рациональное использование недр. 

18. Борьба с лесными пожарами. 

19. Защита растений от вредителей и болезней. 

20. Полезащитное лесоразведение. 

21. Повышение эффективности использования лесных ресурсов. 

22. Охрана отдельных видов растений и растительных сообществ. 

23. Охрана и эксплуатация охотничьих животных. 

24. Охрана и эксплуатация морских зверей. 

25. Охрана и эксплуатация промысловых рыб. 

26. Международная Красная книга. 
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27. Особо охраняемые природные территории. 

 
На доклад и обсуждение реферата отводится примерно 10 минут. Каждый 

студент в течение семестра выступает один раз с докладом. На самостоятельную 

работу отводится 11 часов. 

 
4 Методические указания по темам, отводимым для самостоятельного 

изучения студентами (5 ч.) 

 
Контроль выполнения работы – опрос, проверка конспекта на 

практическом, семинарском занятие. Студенту необходимо подготовить 

конспект по каждой теме. 

1. Основные источники загрязнения атмосферы. 

Объем текста должен составлять около 2 страниц. Студенты дают 

характеристику основным источникам загрязнения атмосферы на территории 

России. 

2. Антропогенные воздействия на леса. 

Объем текста должен составлять около 2-3 страниц. Студенты описывают 

основной способ защиты населения от возможного вредного воздействия 

электромагнитных полей и излучений, средства защиты населения. Записывают 

положения концепции нормирования электромагнитных полей и излучений. 

3. Защита от электромагнитных полей и излучений. 

Объем текста должен составлять около 2-3 страниц. Студенты дают 

определяют преимущества и недостатки этих природных стратегий выживания 

организмов в условиях колеблющихся температур. 

4. Защита от биологического воздействия. 

Объем текста должен составлять около 2-3 страниц. Студенты дают 

характеристику способам защиты населения и биотического сообщества от 

биологического загрязнения. 

При подготовки конспекта рекомендуется пользоваться следующей 

литературой [1-4]. 

 
5 Подготовка к зачету 

 
По дисциплине предусмотрен зачет в третьем семестре, при этом все 100 

баллов входят в семестровую составляющую. После окончания семестра 

студент, набравший менее 60 баллов, считается неуспевающим, не получившим 

зачет. Студент, выполнивший все элементы контроля и набравший сумму 60 и 
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более баллов, получает зачет «автоматом». 

При подготовке к зачету вначале следует просмотреть весь материал по 

сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них 

разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные 

положения. 

 
Вопросы к зачету: 

 
1. Типы воздействия человека на окружающую природную среду. 

2. Классификация загрязнения по масштабам распространения 

3. Классификация загрязнений по средам загрязнения, по степени участия 

человека. 

4. Формы воздействия человека на биосферу. 

5. Загрязнители вод, их виды. 

6. Источники загрязнения поверхностных и подземных вод. 

7. Последствия поступления загрязняющих веществ в пресноводные и 

морские экосистемы 

8. Экологический ущерб от ветровой и водной эрозии 

9. Последствия засоления и заболачивания почв. 

10. Меры для защиты воздушного бассейна от загрязнения. 

11. Экологизация технологических процессов. 

12. Принцип работы пылеулавливающих аппаратов, фильтров и 

электрофильтров. 

13. Способы очистки выбросов от токсических газо- и парообразных 

примесей. 

14. Требования к санитарно-защитной зоне. 

15. Экозащитные мероприятия для защиты поверхностных вод. 

16. Оборотное водоснабжение. 

17. Химические и физико-химические способы очистки производственных 

сточных вод. 

18. Меры борьбы с загрязнением подземных вод. 

19. Противоэрозионные меры для почв, подверженных сильной эрозии. 

20. Меры  для  предотвращения  экологического и экономического вреда 

недрам. 

21. Классификация промышленных отходов 

22. Состав бытовых отходов. 

23. Методы переработки твердых бытовых отходов. 

24. Принцип работы мусоросжигательных и мусороперерабатывающих 

заводов. 
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25. Обезвреживание и захоронение токсичных твердых промышленных 

отходов 

26. Утилизация и захоронение радиоактивных отходов 

27. Меры для борьбы с диоксиносодержащими отходами. 

28. Законодательные меры для защиты населения от вредного влияния 

шума. 

29. Технико-технологические, архитектурно-планировочные и 

организационные меры защиты от шума. 

30. Защита от электромагнитных полей и излучений. 

31. Защита от биологического воздействия. 

 
6 Учебно-методические материалы по дисциплине 

 
6.1. Основная литература: 

1. Передельский Л. В. Экология : Учебник для вузов / Л. В. Передельский, 

В. И. Коробкин, О. Е. Приходченко. - М. : Проспект, 2006. - 507 с. 

Экземпляры всего: 100, анл (8), аул (90), счз1 (1), счз5 (1) 

2. Степановских А. С. Прикладная экология. Охрана окружающей среды: 

Учебник для вузов / А. С. Степановских. - М.: ЮНИТИ, 2005. - 750 с. 

Экземпляры всего: 11, анл (2), счз1 (1), счз5 (1), аул (7) 

 
6.2. Дополнительная литература: 

3. Охрана окружающей среды : Учебник для вузов / С. В. Белов [и др.] ; 

ред. С. В. Белов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 1991. - 318 с. 

Экземпляры всего: 4, анл (2), счз1 (1), счз5 (1) 

4. Прикладная экология : Учебное пособие для вузов / Т. А. Трифонова, 

Н. В. Селиванова, Н. В. Мищенко. - М. : Академический Проект, 2005 ; М. : 

Традиция, 2005. - 381 с. 

Экземпляры всего: 20, анл (3), счз1 (1), счз5 (1), аул (15) 

5. Константинов В. М. Охрана природы : Учебное пособие / В. М. 

Константинов. - М. : Academia, 2000. - 240с. 

Экземпляры всего: 16, анл (1), счз1 (1), счз5 (1), аул (12), кон (1) 

6.3 Перечень методических указаний (УМП) по проведению конкретных 

видов учебных занятий, наглядных и других пособий, а также методических 

материалов к используемым в учебном процессе техническим средствам 

 
6. Минина М.В. Охрана окружающей среды: Методические указания по 

практическим и семинарским занятиям для студентов направления подготовки 

022000.62 – Экология и природопользование. 2012. - 43 c. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие для лабораторно – практических занятий по курсу "Гео- 

химия окружающей среды" предназначено для студентов экологических фа- 

культетов университетов и соответствует программе этого курса в Вологод- 

ском государственном университете. Основная цель лабораторно-практи- 

ческих занятий - углубленная проработка отдельных разделов курса, знаком- 

ство и освоение понятийного аппарата этой дисциплины, овладение практиче- 

скими приемами обработки аналитических данных, расчета геохимических 

коэффициентов и графического изображения геохимической информации. 

Лекционный курс "Геохимия окружающей  среды  "  автор  читает  с  

1998 года. По курсу проводятся лабораторно - практические занятия, которые 

не были обеспечены учебным пособием. Вышедшее в 2000 году учебное по- 

собие [33] содержит, главным образом, теоретический материал, дополняю- 

щий лекционный курс. Но не дает методических рекомендаций для практиче- 

ской и самостоятельной работы студентов и не содержит необходимых для 

этого задач. Цель данного пособия - восполнить этот пробел. 

В первой главе рассматривается распространенность химических элемен- 

тов в различных геосферах Земли, приводится понятие о кларках и необходи- 

мый справочный материал для решения практических задач, студенты знако- 

мятся с графическими способами изображения геохимических данных. 

Во второй главе излагается концепция миграции веществ. Кратко рас- 

сматриваются некоторые теоретические вопросы водной миграции эле- 

ментов, даются основные показатели и коэффициенты, практические задачи 

по их расчету и интерпретации. 

Третья глава посвящена геохимическим барьерам и миграции элементов 

в почвах. Здесь представлены простейшие приемы ее анализа и коэффициен- 

ты, используемые при характеристике радиальной и латеральной миграции 

элементов в ландшафтах. 

Четвѐртая глава посвящена техногенной миграции элементов в ланд- 

шафтах, расчету геохимических показателей загрязнения природной среды. 

В пятой главе приводится общая схема геохимического анализа приме- 

нительно к решению экологических задач. Тематика занятий строится по 

принципу синхронности с основным лекционным курсом, чем достигается за- 

крепление и активное усвоение теоретического материала. Методика прове- 

дения занятий достаточно традиционна. Занятие начинается с краткой беседы 
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преподавателя, в которой раскрывается основное содержание данной темы 
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курса. Даются представления о применяемых в данном разделе геохимии по- 

казателях, методических приемах обработки аналитического материала и их 

графического изображения. 

Работа студентов в аудитории складывается из следующих операций: 

— определения статистических параметров распределения элементов в 

изучаемой геохимической системе; 

— расчета соответствующих геохимических показателей и коэффициентов; 

— построения графиков и геохимических диаграмм. 

В качестве исходных данных используются литературные источники и 

аналитические данные сотрудников кафедры геоэкологии и инженерной гео- 

логии ВоГУ, полученные ими в результате выполнения хоз. договорных науч- 

но-исследовательских работ. 

Основным принципом проведения занятий является индивидуальный ха- 

рактер их выполнения. Каждый студент получает самостоятельное задание в 

виде определенного набора аналитических данных. Решение задач требует 

вычислений. Преподаватель следит за правильным выполнением работ, давая 

необходимые пояснения. Законченные работы сдаются на проверку. 

Каждая работа студента завершается самостоятельным анализом полу- 

ченных результатов в виде кратких выводов или заключения. Эта часть рабо- 

ты является одной из основных в системе познания геохимических законо- 

мерностей. Она побуждает студента осмыслить полученные результаты, со- 

поставить изучаемые объекты, познакомиться с дополнительной литературой. 

Для заключительных выводов необходимо знание не только разделов общей 

геохимии и геохимии окружающей среды, но и ряда специальных вопросов 

прикладной и исторической геохимии, опираясь на которые они могут оце- 

нить причины и механизмы миграции и концентрации химических элементов 

в различных типах объектов. 

Для самостоятельного изучения выбираются обычно контрастные геохи- 

мические объекты и элементы различных парагенетических ассоциаций, на 

примере которых более четко можно изучить свойства этих объектов. 
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1. ГЕОХИМИЯ ЛИТОСФЕРЫ 
 

Тема 1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Одной из фундаментальных концепций геохимии является анализ рас- 

пространенности химических элементов в различных сферах и оболочках 

Земли и их компонентах. Этой проблемой занимались практически все круп- 

ные геохимики. Особенно большой вклад в изучение среднего химического 

состава геосфер Земли внесли Ф.У.Кларк, И.Фохт, В.И.Вернадский, 

А.Е.Ферсман, В.М.Гольдшмидт, А.П.Виноградов, А.А.Беус, А.Б.Ронов, 

К.Турекьян, К.Ведеполь, С.Тейлор и др. 

В честь Ф.У.Кларка, посвятившего всю свою жизнь исследованию соста- 

ва земной коры, А.Е.Ферсман в 1923 г. предложил среднее содержание хими- 

ческого элемента в земной коре или какой-либо ее части называть термином 

кларк. 

Для понимания закономерностей распространенности химических эле- 

ментов в изучаемых системах важное значение имеют основные геохимиче- 

ские законы. 

Закон Гольдшмидта  абсолютное количество элементов, т.е. кларки, за- 

висят главным образом от строения атомного ядра; распространение элемен- 

тов, связанное с их миграцией, определяется строением наружных электрон- 

ных оболочек и в меньшей степени ядерными свойствами. 

Закон Вернадского — указывает на всеобщность рассеяния химических 

элементов в природе. Его важным следствием является обнаружение любого 

из всех известных в природе химических элементов практически во всех сис- 

темах Земли, т.е. наличие или отсутствие элемента в изучаемом объекте или 

системе зависит не от их собственных свойств, а от чувствительности исполь- 

зуемых аналитических методов. 

Различают глобальные, региональные и локальные (местные) кларки 

элементов. 

В настоящее время установлен ряд глобальных кларков литосферы и ос- 

новных типов горных пород (табл. 1,2), которые можно использовать в даль- 

нейших расчетах. 
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Таблица 1 

Среднее содержание элементов в литосфере в целом 

и в осадочных породах, % 

 

 

Элементы 

Литосфера Осадочные породы 
(глины) 

по 
А.П.Виноградову[5] 

 

по А.А.Беусу [2] 
по К.К.Турекьяну 

К.Х.Ведеполю [19] 

Si 29.5 26.7 27,3 

Al 8.0 8.1 8.0 

Fe 4.6 6.0 4.7 

Ca 2.9 5.0 2.2 

Na 2.5 2.3 1.0 

K 2.5 1.6 2.7 

Mg 1.87 3.0 1.5 

Ni 0.45 0.6 0.46 

P 0.09 0/08 0.07 

S 0.05 - 0.24 

 

Таблица 2 

Кларки микроэлементов и литосфере и осадочных породах, n·10
-3

% 
 

Элементы Литосфера [5] Осадочные породы 
 глины [19] карбонатные [2] 

Mn 100.0 85.0  

Ba 65.0 58.0 40.0 

Sr 34.0 30.0 1.0 

V 9.0 13.0 61.0 

Zn 8.3 9.5 2.0 

Cr 8.3 9.0 2.0 

Ni 5.8 6.8 1.1 

Cu 4.7 4.5 0.2 

Co 1.8 1.9 0.4 

Pb 1.6 2.0 0.01 

B 1.2 1.0 0.9 

U 0.25 0.37 2.0 

As 0.17 0.13 0.22 

Mo 0.11 0.26 0.1 

Hg 0.08 0.04 0.0040.04 

Sb 0.05 0.14 0.02 

Cd 0.013 0.03 0.004 

Ag 0.006 0.007 - 

Au 0.0004 - - 
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1.1. Кларки литосферы 

 
Для литосферы в отечественной литературе применяются в основном 

кларки А. П. Виноградова [5], А. А. Беуса [2], А. Б. Ронова и А. А. Ярошев- 

ского [28]. 

Содержание химических элементов в различных типах горных пород, как 

правило, отличается от кларка литосферы. Количественно это отличие 

В.М.Вернадский предложил выражать кларком концентрации КК, представ- 

ляющим собой отношение весового содержания данного элемента в природ- 

ном объекте Ci к кларку литосферы К: 

КК = Ci / К >1. 

Эта величина всегда больше 0. Если КК=1, то содержание элемента в 

объекте равно его содержанию в литосфере. В том случае, когда Ci значитель- 

но меньше К, для получения целых чисел и большей контрастности показате- 

ля целесообразно рассчитывать обратные величины  кларки рассеяния КР, 

показывающие во сколько раз кларк больше содержания элемента в данном 

объекте: 

KP=K / Ci>1. 

Таким образом, кларки концентрации и кларки рассеяния  показатели, 

характеризующие относительную распространенность химических элементов 

в природе. 

Среднее содержание химических элементов в главнейших типах горных 

пород иногда именуют кларками этих пород. Одни типы пород близки по хи- 

мическому составу к литосфере, другие могут очень сильно отличаться от нее 

и между собой. Графически элементные химические составы пород и других 

систем можно сопоставить путем построения геохимических спектров эле- 

ментов, представляющих собой в данном случае ряды кларков концентрации 

и кларков рассеяния в разных объектах. Один из спектров обычно ранжирует- 

ся по значениям КК и КР, а другие представляют собой ломанные линии. Та- 

ким способом можно на одном рисунке одновременно сравнивать до 4-5 объ- 

ектов по большому числу химических элементов. 

На рис. 1 приведены геохимические спектры трех типов горных пород, 

отражающие их отличия от среднего состава литосферы. Глобальные пород- 

ные кларки наиболее распространенных силикатных горных пород слабо от- 

личаются от состава литосферы. Так, гранитная и базальтовая оболочка Земли 

обогащены или обеднены отдельными элементами по сравнению с литосфе- 

рой в целом не более чем в 1,6-7-1,7 раза. В гранитной оболочке преобладают 
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кремний и алюминий, но меньше магния, титана, марганца, железа, кальция.  

В базальтовой, наоборот, больше кальция, железа, титана и меньше калия. 

Некоторые экзотические типы горных пород, например, ультра- 

основные, могут сильно отличаться по своему макроэлементному составу от 

литосферы. Так, в перидотитах высока концентрация магния (КК =10), железа 

(КК=2) и в то же время они обеднены элементами, свойственными кислым 

магмам, - кремнием, калием, натрием, алюминием (см. рис.1). 
 
 

Рис. 1. Геохимические спектры пород: 

1 - кислые; 2 - основные; 3 - ультраосновные 

 
Наиболее контрастно распределение в природных объектах микроэле- 

ментов. Сравнение средних содержаний микроэлементов в различных горных 

породах [19] указывает на их сильную литогеохимическую дифференциацию. 

Особенно большие различия характерны для редких и рассеянных элементов 
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(торий, кобальт, никель, хром, ниобий, лантан и др.), а также некоторых эле- 

ментов  биофилов (углерода, азота), содержание которых в породах различа- 

ется в десятки и даже сотни раз. 

Среди осадочных пород резко преобладают глины и сланцы (около 80% 

общей массы), их кларки дают представление о составе осадочной оболочки 

Земли, который по своему химизму ближе всего к составу гранитного слоя. 

Карбонатные породы, как правило, обеднены большинством химических эле- 

ментов, за исключением кальция, магния, углерода, стронция. В органогенных 

породах (углях, глинистых сланцах) концентрация некоторых элементов - бо- 

ра, германия, молибдена, напротив, составляет десятки, и даже сотни кларков 

концентраций. 

 
1.2. Пространственно-временная изменчивость кларков 

 
Химический состав горных пород зависит от возрастных, региональных и 

других особенностей, дифференцирующих геохимическое поле земной коры. 

Наиболее полно изучена пространственно-временная изменчивость клар- 

ков литосферы в результате проведения в своѐ время геохимического карти- 

рования и районирования территории СССР [8] и определения вещественного 

состава пород главнейших структурно-фациальных комплексов и составляю- 

щих их геологических формаций. 

Возрастные группы этих комплексов (кайнозойская, мезозойско- 

кайнозойская, мезозойская и др.) отличаются существенной геохимической 

специализацией, зависящей от эндогенных и экзогенных факторов. Особенно 

четко возрастной тренд в распределении средних содержаний многих элемен- 

тов выражен в осадочных породах платформ, на формирование которых влия- 

ла эволюция тектонических, вулканических, климатических и биологических 

факторов в истории Земли [28]. 

Региональная специализация горных пород связана с геохимическими 

особенностями разрывной тектоники, влиянием магнетизма, вулканизма, про- 

цессами седиментогенеза и литогенеза. Выделяются несколько типов геохи- 

мических областей (платформенные чехлы, щиты и кристаллические массивы, 

геосинклинальные складчатые области) с различной вертикальной и латераль- 

ной геохимической зональностью земной коры. Эти области, а в их пределах 

крупные блоки, отличаются геохимической специализацией (литофильной, 

сидерофильной, халькофильной, смешанной) горных пород, т.е. концентраци- 

ей определенных парагенетических ассоциаций химических элементов. 
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Литофильная геохимическая дифференциация с присущей ей концентра- 

цией редких земель, бария, стронция, тантала характерна для магматических и 

метаморфических пород кислого состава  гранитов, липаритов, гранито- 

гнейсов и др. Халькофильные элементы (медь, цинк, свинец и др.) в наи- 

больших количествах встречаются в изверженных породах среднего состава  

андезитах, диоритах, диабазах. Сидерофильные элементы (никель, кобальт, 

хром и др.) тяготеют к изверженным породам основного и ультраосновного 

состава, приуроченным, как правило, к зонам глубинных разломов. Всего на 

территории страны выделено шесть крупных мегаблоков с различной геохи- 

мической специализацией петрогенных и редких элементов. Примерами таких 

блоков являются: Дальневосточный с халькофильно-сидерофильной специа- 

лизацией; Казахстанско-Западносибирский с литофильной и халькофильно- 

литофильной специализацией; Центральноевропейский (западная часть Рус- 

ской платформы) с литофильной и сидерофильно-литофильной специализаци- 

ей [8]. Химический состав горных пород влияет на химический состав фор- 

мирующихся на них почвах и дренирующих природных вод. 

 
1.3. Эпигенетическая трансформация кларков 

 
Химический состав горных пород может существенно изменяться под 

воздействием наложенных (эпигенетических) процессов, обусловленных эво- 

люцией тектонических, климатических, ландшафтно-геохимических условий 

в течение геологического времени. Наиболее широко распространены гидро- 

термальные изменения горных пород, связанные с геохимическим влиянием 

термальных вод в зонах тектонических разломов, особенно в вулканических 

областях, а также гипергенные геохимические изменения пород в результате 

их выветривания, влияния почвообразования, гидрогенных процессов и др. 

Изменения химического состава пород ведут либо к накоплению макро- и 

микроэлементов (пиритизация, ожелезнение, омарганцевание и др.), либо к их 

выносу. Типичным примером гипергенно измененных пород являются древ- 

ние коры выветривания  продукты глубокого химического преобразования 

коренных пород, связанного с воздействием кислого и кислого глеевого вы- 

щелачивания химических элементов в условиях влажного тропического и суб- 

тропического климата. В результате этого исходные, обычно околокларковые, 

содержания элементов в коренных породах уменьшаются в 5 и более раз. 

Наиболее активно при корообразовании из пород выносятся катионогенные 

элементы, подвижные в кислой среде (натрий, кальций, магний, марганец, 

стронций, кобальт, цинк и др.). 
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1.4. Лабороторно-практические занятия 

 
Практическое занятие по первой теме предусматривает: 

 расчет кларков концентрации и рассеяния для нескольких типов горных 

пород; 

 ранжирование величин КК и КР для эталонного объекта исследования; 

 построение геохимических спектров этих пород; 

 краткое заключение об особенностях химического состава пород каждо- 

го типа в сопоставлении кларков литосферы с кларками пород. 

Исходные материалы. Для расчета кларков концентрации и рассеяния 

каждому студенту предоставляются таблицы с аналитическими данными по 

содержанию редких и рассеянных элементов в нескольких типах пород раз- 

ных металлогенических провинций территории страны и кларками этих же 

элементов в литосфере. Для примера берѐм данные таблицы 3. Для получения 

выразительных геохимических спектров набор элементов должен быть не ме- 

нее 10 и включать в себя определенные парагенетические ассоциации химиче- 

ских элементов с литогенной или региональной специализацией. Для практи- 

ческих занятий обычно выбираются аналитические данные, характеризующие 

контрастные по своему лито- и петрохимическому составу породы, которые 

дают резко различные геохимические спектры. В качестве примера в таблицах 

приводятся данные по содержанию элементов либо в кислых, основных и 

ультраосновных изверженных породах, либо сопоставляется химизм осадоч- 

ных и метаморфических пород и др. 

 
Содержание элементов в породах, n·10

-3
% 

Таблица 3 

 

Элементы Породы Кларк литосферы 
поА.П.Виноградову 

[5] 
порфировидные 

граниты 
андезитобазальты 

Mn 50 100 90 
Ni 10 3 9.5 
Co 3 3.4 3.4 
Ni 500 600 600 
V 30 19 19 
Cr 10 12 12 
Mo 0.2 0.13 0.13 
Pb 10 0.9 0.9 
Zn 5 6 6 
Sr 100 38 38 
Ba 60 45 45 
Be 0.3 0.15 0.15 
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В вводной беседе дается краткая характеристика этих пород, в общем ви- 

де раскрываются закономерности концентрации элементов в породах с раз- 

личной геохимической специализацией  этот материал студенты могут при- 

влечь для объяснения полученных ими геохимических спектров. 

Задание I. Подсчет кларков концентрации и рассеяния (КК и КР) с ис- 

пользованием табличных данных и сведений о кларках элементов (см. табл. 1, 

2) по формулам: 

КК =  Сi /К ; KP = К /Сi. 

где Ci - содержание в породах, К - кларк литосферы. 

Задание 2. Ранжирование значений КК и КР для эталонного объекта. При 

построении геохимических спектров один из изучаемых объектов выборочно 

принимается за эталонный (например, породы кислого состава), с которыми 

сравниваются основные метаморфические или осадочные породы. Величины 

КК и КР для эталонного объекта располагаются в порядке их убывания (для 

КК) и возрастания (для КР). Для приведенных в таблице 3 пород Закавказья 

эталонный ранжированный ряд для андезито-базальтов выглядит следующим 

образом: 

KK Со/3> Ве/2=Zn/2>Ti/1.5=Cr/1.5>Mn/1.1=V/1.1>1.0 

KP Sr/1.2<Ba/1.5<Ni/3,1<Mo/6.0 

Задание 3. Построение графика геохимического спектра. Оно начинается 

с отображения на нем величин КК и КР эталонной системы. По оси ординат 

располагаются значения КК и КР вверх и вниз от величины КК = 1 в арифме- 

тическом или логарифмическом масштабе. Вверх от этой величины по оси ор- 

динат откладываются значения КК, вниз - КР. По оси абсцисс через равные 

интервалы проставляются символы анализируемых химических элементов в 

порядке ранжирования эталонного объекта. В результате выполненных по- 

строений спектр эталонного объекта получает вид монотонной кривой, на- 

глядно отражающей меру обогащенности или обедненности пород элемента- 

ми по сравнению с их содержанием в литосфере. Линии спектров других по- 

род имеют ломанный вид, что позволяет выявить ассоциации элементов нако- 

пления и (или) рассеяния относительно эталонного объекта (рис. 2). 

Задание 4. Заключение. Оно содержит краткую характеристику особен- 

ностей распределения элементов в горных породах и ответы на следующие 

вопросы: а) каковы особенности геохимического спектра  основных  пород?  

б) то же кислых, в) в чем сходство и различия в химическом составе этих двух 

типов пород? 
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Рис.2. Геохимические спектры: 

1 - андезито-базальты; 2 - порфировидные граниты 

 
Анализ геохимической специализации пород нужно начинать с выявле- 

ния общих закономерностей  близости геохимического спектра к среднему 

составу литосферы, преобладания в данной породе концентрации или рассеи- 

вания элементов, установления степени, контрастности распределения коэф- 

фициентов. Анализ геохимических различий в составе пород целесообразно 

вести не по отдельности для каждого элемента, а выделять определенные 

группы накопления  рассеивания, т.е. проводить эмпирическое ранжирова- 

ние величин КК—КР в каждом конкретном случае. В приведенном примере 

геохимического спектра андезито-базальтов по характеру концентрации в них 

элементов можно выделить 3 группы: 

1) с высокой концентрацией элементов ( КК >10) куда входит Со; 

2) со cредней концентрацией (КК =3—4) - Be, Zn; 

3) со слабой концентрацией, в целом близкой к кларку литосферы 

(КК=1,2-1,5) - Сu, V, Cr, Mn, Рb. 

Подобным образом ранжируются и величины КР. 

В тех случаях, когда породы отдельных регионов имеют четкую металло- 

геническую специализацию (обогащенность изверженных пород Закавказья 

молибденом, Среднего и Южного Урала - медью и др.), она должна быть под- 

черкнута студентом при индивидуальном- разборе особенностей графических 

построений. Желательно при этом выявить и общие черты региональной гео- 

химической специализации пород, т.е. принадлежность их к литофильному, 

халькофилыюму, сидерофилыюму или смешанному типу. 
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2. ГЕОХИМИЯ ГИДРОСФЕРЫ 
 

Тема 1. ВОДНАЯ МИГРАЦИЯ 

Распространенность химических элементов в гидросфере существенно 

отличается от литосферы. 

 
1.1. Кларки гидросферы 

 
Гидросфера Земли состоит из трех неравных по массе составных частей  

вод Мирового океана (96,5%), поверхностных (озерных и речных) и подзем- 

ных вод. Воды каждой из этих составляющих имеют свой средний химиче- 

ский состав. Сводки по геохимии Мирового океана содержатся в работах 

В.В.Гордеева, А.П.Лисицына [10] и В.В.Добровольского [14], по геохимии 

поверхностных, преимущественно речных вод  в работе В.В.Гордеева [11], а 

подземных  С.Л.Шварцева [35], С.Р.Крайнова и В.М.Швеца [18]. Средние 

содержания некоторых наиболее токсичных тяжелых металлов приводятся 

также Дж. Муром и С.Рамамурти [22]. 

Особенно сильно по степени минерализации, ионному составу и формам 

нахождения элементов отличаются воды континентального блока и воды Ми- 

рового океана (табл. 4, 5). Так как морские океанические воды относительно 

грунтовых и речных вод наиболее сильно минерализованы, то естественно, 

что в них концентрируются наиболее подвижные элементы, в основном гало- 

гены. В морских водах, по сравнению с подземными водами континентов 

(кроме рассолов), содержится в 200-400 раз больше хлора, брома и натрия, в 

30-100 раз бора, калия, магния, рубидия, стронция и сульфатной серы, в 10 раз 

 лития. Относительно речных вод в океанической воде концентрации брома, 

лития, бора и стронция увеличиваются еще в 5-10 раз. В то же время в речных 

водах в десятки раз больше малоподвижных элементов, поступающих в воды 

при выветривании пород, почвообразовании,  марганца, иттрия, хрома, 

кремния, титана, цинка и меди. 

Трансформация химического состава вод континентов, где преобладают 

взвешенные формы нахождения элементов, происходит в прибрежных зонах 

океана, дельтах и эстуариях рек. В океане доминируют растворенные формы 

элементов. Концентрации всех элементов в океанской взвеси в десятки, сотни 

и даже тысячи раз ниже, чем в речной взвеси, за счет резкого сокращения до- 

ли силикатных форм, в том числе и таких слабых мигрантов, как алюминий 

[11]. 
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Таблица 4 

Среднее содержание элементов в гидросфере, мг/л 

Элементы Мировой океан [38] Гидросфера суши (подземные воды) [35] 

Si 6.2 17.4 

Al 1.0 0.279 

Fe 0.0034 0.547 

Ca 411 43.9 

Na 10800 45.5 

K 392 4.6 

Mg 1290 18.6 

Ti 0.001 0.0107 

P 0.088 - 

F 1.3 0.45 
(SO 

2-
 ) 

4 2712 75.1 

C (Сорг) 0.5 5.9 

 

Таблица 5 

Среднее содержание микроэлементов в гидросфере 

Элементы Мировой океан 

мкг/л [38] 

Гидросфера суши 

подземные воды 
мкг/г [35] 

речные воды 
(взвесь) мкг/г [11] 

Mn 0.4 49.4 500.0 

Ba 21.0 19.6 280.0 

Sr 8100.0 185.0 69.0 

V 1.9 1.6 59.0 

Zn 5.0 34.0 - 

Cr 0.2 2.9 60.0 

Ni 6.6 3.3 38.0 

Cu 0.9 5.6 37.0 

Pb 0.03 2.2 46.0 

Co 0.4 0.7 8.3 

B 4450.0 41.8 32.0 

U 3.3 3.4 1.4 

As 2.6 2.1 2.3 

Mo 10.0 2.1 1.4 

Sb 0.33 1.5 0.9 

Cd 0.11 0.3 0.32 

Se 0.09 0.9 - 

Hg 0.15 0.9 - 

Ag 0.28 0.3 0.6 

Au 0.011 0.02 0.02 
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1.2. Гидрогеохимическая систематика элементов 

 
Для объяснения особенностей водной миграции химических элементов в 

ландшафтах особое значение имеют классификации химических элементов, 

основанные на анализе щелочно-кислотных и окислительно- 

воостановительных свойств элементов, определяемых их ионным потенциа- 

лом, потенциалом ионизации, электроотрицательностью, строением элек- 

тронных оболочек, которые развивают геохимические классификации 

В,М.Гольдшмидта и А.Е.Ферсмана. Наиболее детальную классификацию та- 

кого рода разработал А.И. Перельман [23]. В ее основу положено разделение 

элементов по интенсивности их водной миграции в различных геохимических 

обстановках. 

Большое значение для ландшафтно-геохимических исследований имеют 

достижения современной гидрогеохимии. Для объяснения ландшафтной ми- 

грации и состояний элементов в биокосных системах можно использовать 

геохимическую классификацию элементов, разработанную А.И.Перельманом 

[23] и С.Р. Крайневым, В.М.Швецом[18]. 

В этих классификациях выделяются три основные группы элементов: 

1 -катионогенные элементы (литий, натрий, калий, кальций, стронций, 

барий), мигрирующие в основном в форме катионов; 

2 - элементы-комплексообразователи с тремя подгруппами: 

а) 8-электринные элементы, обычно называемые элементами- 

гидролизатами (магний, алюминий, скандий, иттрий, редкие зем- 

ли, титан, цирконий), миграция этих элементов в природных водах 

происходит как в катионной, так и в анионной формах в виде раз- 

нообразных комплексных соединений; 

б) 18-электронные элементы, которые часто называют тяжелыми ме- 

таллами (медь, серебро, цинк, кадмий, ртуть, свинец, хром); 

в) переходные элементы (марганец, железо, кобальт, никель и др.); 

3 - анионогенные элементы (сера, ванадий, селен, молибден, фтор, мышь- 

як, сурьма и др.), образующие простые анионы и анионы с кислородом. 

В разных ландшафтно-геохимических условиях (кислых, щелочных, 

глеевых и т.д.) вероятность образования элементами тех или иных форм ми- 

грации не одинакова. Особенно это характерно для некоторых элементов- 

комплексообразователей и анионогенных элементов, имеющих, в отличие от 

катионогенных элементов, два максимума растворимости  не только в ки- 

слой, но и в щелочной среде. Элементы другой группы в зависимости от сте- 

пени окисления и рН могут находиться в катионной и анионной формах 
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(цинк, алюминий, уран, молибден и др.). В аридных ландшафтах при отсутст- 

вии или малом количестве в водах органического вещества большинство 10- 

электринных элементов в щелочной среде не образуют растворимых ком- 

плексных соединений, слабо подвижны и ведут себя как типичные катионо- 

генные элементы, для миграции которых благоприятны кислые среды. Поэто- 

му в этих ландшафтах, они далее рассматриваются и объединяются с катионо- 

генными элементами, а в группу элементов-комплексообразователей включе- 

ны только 8-электронные эломенты-гидролизаторы. При этом основным ад- 

дентом для комплексообразования в аридных ландшафтах являются карбонат 

и бикарбонат-ионы. Из 18-электронных элементов лишь медь, серебро, воз- 

можно, цинк могут образовывать сложные комплексные соединения с карбо- 

натами и бикарбонатами щелочей. 

Свойства комплексных соединений элементов-гидролизатов определяют- 

ся главным образом постоянной валентностью этих элементов и щелочно- 

кислотными условиями среды. В то же время миграция анионогенных элемен- 

тов, часто имеющих переменную валентность, зависит не только от щелочно- 

кислотных, но и окислительно-восстановительных условий. Более подробно 

вопросы геохимии комплексных соединений элементов отражены в работах 

С.Р.Крайнова [17], Г.А.Голевой [12], С.Р.Крайнова и В.М.Швеца [18], 

А.И.Перельмана [23] и др. 

Учитывая распространенность химических элементов в земной коре и их 

вероятные состояния в природных растворах, приводим в данной работе гео- 

химическую систематику элементов (табл.6), которую в дальнейшем можно 

использовать при выполнении заданий и ответах на вопросы о закономерно- 

стях миграции химических элементов. 

 
1.3. Интенсивность водной миграции 

 
На поверхности Земли происходит непрерывная миграция веществ в сис- 

теме континенты  океан, в водосборных бассейнах разного порядка из авто- 

номных ландшафтов в подчиненные. Одним из основных факторов, влияю- 

щих на дифференциацию вещества в этих системах, является водная миграция 

химических, элементов и соединений, осуществляющаяся в виде разнообраз- 

ных растворимых, коллоидных, взвешенных и других форм нахождения. Ин- 

тенсивность этой миграции зависит от внешних биоклиматических, геолого- 

геоморфологических, геохимических условий и внутренних — свойств эле- 

ментов, факторов миграции. 
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Таблица 6 

Геохимическая система элементов 

Кларковые 

ряды, % 

Группы элементов 

катионо- 

генные 

комплексообразователи пере- 

ходные 

анионогенные 

8- 

электрон- 
ные 

18- 

электрон- 
ные 

8- 

электрон- 
ные 

18- 

электрон- 
ные 

I.1.0-47.0 Na,K,Ca Mg, Al - Fe Si - 

II.1·10
-2

-1.0 Rb, Sr, 
Ba 

Ti, Sr, Nb - Mn B, C, P, S, 
F, Cl 

- 

III.1·10
-4

- 

1.0
-3

 

Li, Cs Be, Se, Y, 

La (TR), 
Hf, Ga 

Cu, Zn, Pb, 

Co, Ni 

- N, V, W, 

Cr, Mo, 

Br, U 

Ge, As 

IV1·10
-4

 - - Ag, Au, Cd, 
Hg, Bi 

- Se, I Sb 

 

Примечание: группы элементов – по Крайнову, Швецу [18]; кларки – по 

Виноградову [5]. 

 
Одним из наиболее распространенных способов оценки интенсивности 

водной миграции и концентрации элементов является расчет коэффициента 

водной миграции [23,26] - Кх, отражающего соотношение содержаний элемен- 

тов между горными породами и дренирующими их водами 

Кх   
Сх 100 

,
 

М nx 

где Сх  содержание  элемента  в  воде,  г/л;  М    минерализация  воды,  г/л; 

nх  процентное содержание элемента в водовмещающих породах. Для оценки 

интенсивности глобальной дифференциации элементов между литосферой и 

гидросферой в качестве расчетных параметров можно использовать кларки 

элементов в этих оболочках. 

Так как интенсивность перехода элементов из твердой фазы в раствор в 

значительной мере определяется характером и составом вторичных продуктов 

выветривания горных пород, то целесообразно рассчитывать Кх не только к 

составу коренных пород, но и учитывать состав коры выветривания и почв. 

Коэффициенты водной миграции различных элементов изменяются от 

сотых долей единицы до десятков и сотен, что позволило В.Б.Полынову и 

А.И.Перельману все химические элементы по интенсивности водной мигра- 

ции в растворенном состоянии обоснованно разделить на четыре основные 

группы  очень сильной, сильной, средней, слабой и очень слабой миграции 
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(табл. 7). Интенсивность водной миграции элементов может изменяться в за- 

висимости от ландшафтно-геохимической обстановки. Одни элементы, осо- 

бенно переменной валентности (молибден, уран, сера и др.), характеризуются 

контрастной миграцией в разных условиях, другие (алюминий, титан, цирко- 

ний и др.) ведут себя более однообразно. 

Таблица 7 

Ряды интенсивности водной миграции элементов в окислительной 

обстановке [23]. 

Интенсивность 

миграции 

Коэффициент водной миграции Кх 

100 10 1 0.1 0.01 

Очень сильная S, Cl, B, 
Br, I 

    

Сильная  Ca, Na, Mg, F, Sr,Zn, U, 
Mo, Se 

  

Средняя   Si, K, Mn, P, Ba, Rb, Ni, 
Cu, Li, Co, As, Cs, Ra 

 

Слабая и очень 
слабая 

   Al, Fe, Ti, Zr, Y, Nb, Tr, 
Be, Ta, Sn, Hf, Pt 

 
Несмотря на то, что основная масса (более 70-80%) микроэлементов в 

речных водах переносится с взвесями, роль растворимых форм элементов 

также весьма значительна, так как именно они участвуют в образовании вто- 

ричных аккумуляций элементов и их соединений на геохимических барьерах. 

Кроме того, следует учитывать и суммарный эффект переноса и концентрации 

растворимых форм элементов в масштабе геологического времени. 

Кроме коэффициентов водной миграции, существует целый ряд других 

показателей, характеризующих как общие гидрохимические особенности вод- 

ных сред (показатель и модуль ионного стока, формула химического состава 

вод и др.), так и показатели трансформации вещества и гидрогеохимической 

активности ландшафтов, отражающие влияние геохимических процессов на 

формирование химического состава водных потоков (коэффициенты – гидро- 

геохимической активности, бассейновой трансформации веществ и др.). Более 

подробно эти показатели описаны И.А.Авессаломовой [ цитир. по 6]. 
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1.4. Лабораторно-практические занятия 

 
В процессе выполнения этого задания студенты должны проделать сле- 

дующие виды самостоятельной работы: рассчитать коэффициент водной ми- 

грации (Кх) для макро- и микрокомпонентного состава вод; построить ряды и 

спектры водной миграции элементов изучаемых объектов; сопоставить полу- 

ченные спектры миграции с рядами водной миграции А.И. Перельмана, оце- 

нить сходство и различие в интенсивности водной миграции элементов в дан- 

ном регионе с общими закономерностями. 

Исходные материалы: Для выполнения подсчетов Кх студенту предос- 

тавляются: таблицы рядов водной миграции по A.M.Перельману (табл.7); таб- 

лицы содержаний макро- и микроэлементов в поверхностных водах двух кон- 

трастных объектов (региональный водоток и локальный) (табл.8). 

Таблица 8 

Данные для расчета коэффициентов водной миграции (Кх) 

Объекты Содержание, мг/л (Сx) Концентрация в сухом остатке, % 
(Сx) 

Ca Mg Na Cl SO4 Zn Cu Ni Mo 

Воды 
р. Сухоны 

46.2 12.3 3.1 18.2 91.2 0.005 0.0002 0.0003 0.00005 

р. Рунас 26.0 21.6 4.0 3.5 34.0 0.0006 0.0006 0.003 0.25 

Осадочные 
породы 

2.53 1.34 0.66 0.016 0.05 0.008 0.0057 0.045 0.0002 

 
Для практических занятий выбраны аналитические характеристики мак- 

ро- и микрокомпонентного состава вод локальных водотоков и крупных реч- 

ных систем. Крупные речные системы, главным образом с большими бассей- 

нами водосбора, т.е. с водными объектами относительно слабого геохимиче- 

ского подчинения местным геохимическим ландшафтам, химический состав 

которых является интегральным следствием совокупного влияния сложных 

взаимодействующих процессов выветривания горных пород, растворения 

природных соединений и того подвижного равновесия разных форм водной 

миграции элементов, которое присуще поверхностным водам отдельных 

ландшафтных провинций. 

Задание 1. Подсчет коэффициентов водной миграции ведется двумя спо- 

собами: 1) по отношению к кларкам литосферы (Кх1), что имеет универсаль- 

ное значение, так как позволяет проводить ориентировочное определение ми- 

грационной способности элементов и помогает сравнивать интенсивность ми- 

грации элементов в любых типах пород; 2) для выявления региональных осо- 
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бенностей водной миграции можно сравнивать химический состав вод с со- 

ставом почв и пород (Кх2). 

Овладев методикой расчета общего коэффициента, каждый студент при 

выполнении своих исследовательских работ сможет уже на конкретных мате- 

риалах переходить к расчету коэффициента КХ, который позволяет более глу- 

боко проникнуть в сущность происходящих процессов обмена элементов в 

системе «порода  вода» в каждом из районов исследования. Рассчитываемый 

при региональных работах коэффициент КХ2 косвенно отражает такие процес- 

сы, как степень разложения водовмещающих пород, степень растворимости 

отдельных соединений, их концентрацию в процессе миграции в водной сре- 

де, а следовательно, и химический состав мигрирующих в ландшафте вод. 

Следует иметь в виду, что подсчитываемый таким образом коэффициент име- 

ет самое общее значение, так как для более точного отражения процессов, 

происходящих в вертикальном профиле ландшафтов, необходим учет многих 

других факторов, таких, как уклон зеркала подземных вод, скорость их 

фильтрации и др. 

Формула для расчѐта Кх: 

Кх   
Сх 100 

,
 

М nx 

где М  общая минерализация, мг/л; nx  кларк пород, %. 

При выполнении данного задания студенты должны произвести подсчет 

Кх по общей формуле для микрокомпонентного состава вод. Содержание мик- 

роэлементов определяется в сухом остатке вод и вычисляется в %. Для макро- 

компонентного состава необходим пересчет на величину общей минерализа- 

ции вод, так как эти данные приводятся в других показателях, мг/л. Необхо- 

димые для пересчета формулы приводятся в каждой карточке, даваемой сту- 

денту (см. табл. 8). Поскольку все выполняемые на занятиях задания носят 

учебно-методический характер и знакомят студентов с общими особен- 

ностями обработки химических данных, набор приводимых в таблицах мик- 

рокомпонентов невелик. Это помогает сосредоточить внимание студентов на 

анализе материалов, не загружая обработкой большого массива данных. 

Поскольку Кх является ориентировочным показателем интенсивности 

водной миграции, рекомендуется подсчет коэффициента в интервале целых 

величин вести с точностью до 1%, а для дробных — с точностью до 10%. 

Задание 2. Ранжировать полученные величины Кх для каждого объекта, 

что позволяет выявить интенсивность водной миграции в изучаемом регионе. 

Хотя величины Кх индивидуальны каждого студента, тем не менее, порядок 
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величин схож, поэтому можно рекомендовать определенные градации для их 

ранжирования: 200-100, 100-50, 50-10, 10-1, 1-0,1, 0,1-0,01 и менее 0,01. Полу- 

ченные величины следует занести в таблицу следующей формы (табл. 9). 

Таблица 9 

Сопоставление рядов водной миграции элементов 

Kx 
Ряды водной миграции 

по А.И.Перельману [23] для р. Сухоны 

200-100  Cl(200) 

100-10 Cl Ca(50), Mg(23) 

10-1 Ca, Mg Cu(2) 

1-0.1 Cu, Mo, Ni Ni(0.7) 

0.1  Mo(0.06) 

 
Такая форма отображения местных рядов миграции очень наглядна и по- 

могает выявить региональные особенности водной миграции элементов. Она 

служит основой для выполнения заключительного этапа этой работы. 

Задание 3. Написать краткие выводы по региональной специфике водной 

миграции. Выводы базируются на анализе полученных величин Кх изучаемых 

объектов и сопоставлении их с рядами миграции А.И.Перельмана. Все эле- 

менты по полученным величинам Кх следует подразделить на 3 группы: в 1 

группу входят те элементы, интенсивность миграции которых совпадает с ря- 

дами А.И.Перельмана, т.е. является фоновой. Во 2 и 3 группы объединяются 

элементы, интенсивность миграции которых выше (2) или ниже (3), чем в ря- 

дах Перельмана. Такой анализ помогает вскрыть зональные и региональные 

особенности водной миграции элементов в ландшафтах. 

В пределах одной зоны, например гумидной, можно выявить изменения в 

интенсивности водной миграции в зависимости от принадлежности водных 

артерий к различным крупным геосистемам. Так, воды кислых заболоченных 

ландшафтов Присухонской низины (р.Лежа) будут характеризоваться высокой 

подвижностью элементов переходной группы (железа, никеля) и ряда тяже- 

лых металлов (меди и цинка), тогда как в водах р.Суды, дренирующей карбо- 

натные породы, интенсивность миграции этих элементов падает, поскольку, 

как указывалось выше, они связываются карбонат- и бикарбонат-ионами. 

Такие общие закономерности выявляют студенты, прослушавшие курсы 

физической географии, ландшафтоведения и почвоведения, анализируя собст- 

венные материалы и используя карту геохимических ландшафтов СССР 

А.И.Перельмана [23]. 
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Тема 2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ГИДРОСФЕРЕ 

Гидросфера  прерывистая водная оболочка Земли

. В настоящее время 

под понятием гидросферы объединяют все виды природных растворов, всю 

воду, находящуюся в трех различных агрегатных состояниях (твердом, жид- 

ком и газообразном), и воду, которая входит в состав химических соединений. 

В большинстве своем природные воды представляют собой не- 

равновесные, открытые (с точки зрения термодинамики) системы. Исключе- 

ние составляют лишь отдельные ограниченные объемы подземных вод. Одна- 

ко для описания процессов, протекающих в природных водах, часто исполь- 

зуют законы равновесной термодинамики. Этот прием, позволяющий полу- 

чить правильное представление о направлении, и, в некоторых случаях, о ско- 

рости процесса, используется и в данном учебном пособии. 

 
2.1. Свойства воды и состав природных вод 

 
Общие запасы воды на Земле составляют 1385984610 км

3
. Но не в связи с 

огромным количеством, а исключительно благодаря ряду аномальных харак- 

теристик соединение водорода с кислородом Н20 выделено в самостоятельную 

земную оболочку. Среди аномальных свойств воды, играющих важную роль в 

поддержании жизни на Земле, нужно отметить следующие. 

Аномальный вид температурной зависимости плотности воды. Мак- 

симум плотности воды наблюдается при температуре около 4°С. Так, при 0°С 

дистиллированная вода имеет плотность 0,999841 кг/м
3
, при 25°С    

0,9977047 кг/м
3
, а при 4°С плотность дистиллированной воды составляет 

0,999973 кг/м
3
. Благодаря этому с наступлением морозов поверхностный слой 

воды, охлажденный до 4°С, как более тяжелый опускается на дно водоѐма, 

вытесняя более теплые лѐгкие слои на поверхность. В дальнейшем, когда весь 

водоѐм охладится до 4°С, будет охлаждаться только поверхностный слой, ко- 

торый как более лѐгкий будет оставаться на поверхности водоѐма. Лед и по- 

крывающий его снег являются хорошей защитой водоема от промерзания, так 

как обладают малой теплопроводностью. Так, например, свежевыпавший снег 

при температуре 273К имеет теплопроводность λ =90·10
-3

 Вт/(м)·К, а тепло- 

проводность уплотненного снега близка к теплопроводности строительного 
 

 
 

 
В.И. Вернадский в [4] писал, что все горные породы пропитаны волосными 

водами, поэтому правильнее считать гидросферу непрерывной оболочкой 

Земли. 
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войлока λ=44·10
-3

 Вт/(м·К). Это способствует сохранению жизни в  водоѐмах 

в средних и высоких широт в зимнее время. 

Теплоѐмкость воды. Удельная теплоѐмкость воды выше, чем у всех 

твѐрдых и жидких веществ, за исключением жидкого аммиака  и водорода; 

при 273К Ср = 75,3 Дж/(моль·К). Благодаря огромной теплоѐмкости воды 

океаны сглаживают колебания температуры, и перепад температур от эква- 

тора до полюса в Мировом океане составляет всего 30К. 

Удельная энтальпия плавления. Значение удельной энтальпии плавле- 

ния воды, равное ΔНпл = 6, 012 кДж/моль при 273К, является наиболее высо- 

ким среди твѐрдых и жидких тел, за исключением аммиака и водорода. Бла- 

годаря высокой теплоѐмкости плавления на Земле сглаживаются сезонные 

переходы; весну и осень в средних и высоких широтах можно рассматривать 

как сезон фазовых переходов воды. Сравнительно легко нагреваясь или ох- 

лаждаясь до 0°С, вода, снег и лѐд для перехода в другое агрегатное состояние 

требуют значительных расходов энергии, поэтому эти переходы обычно растя- 

гиваются во времени. Следует отметить, например, что при замерзании 1м
3
 воды 

выделяется столько тепла, сколько при сжигании примерно 10 кг угля. 

Удельная энтальпия испарения. Высокое значение удельной энтальпии 

испарения (ΔНкип = 40,683кДж/ моль при 273К) приводит к тому, что  боль- 

шая часть солнечной энергии, достигающей Земли, идет на испарение воды, 

препятствуя перегреву еѐ поверхности. При конденсации паров воды в атмо- 

сфере происходит выделение этой энергии, которая может переходить в ки- 

нетическую энергию компонентов атмосферы, вызывая ветры, в том числе и 

ураганные. 

Поверхностное натяжение. Аномально высокое поверхностное натя- 

жение воды (α = 71,9 · 10
-3

 Дж/м
2
 при 298 К) приводит к появлению ряби и 

волн на водной поверхности уже при слабом ветре. В результате этого резко 

возрастает площадь водной поверхности и интенсифицируются процессы теп- 

лообмена между атмосферой и гидросферой. 

С высоким поверхностным натяжением воды связаны и капиллярные си- 

лы, благодаря действию которых вода способна подниматься на высоту до 10- 

12 м от уровня грунтовых вод. 

Диэлектрическая проницаемость. Диэлектрическая проницаемость во- 

ды имеет аномально высокое значение, равное 78,3 при 298 К. Это определяет 

самую большую растворяющую способность воды по отношению к веществам 

с полярной и ионной структурой. Поэтому в природе нет химически чистой 

воды, человек всегда имеет дело с растворами. Даже самые чистые атмосфер- 

ные осадки над Антарктидой содержат до 5 мг/л растворенных солей. А со- 
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держание солей в дождевой воде в районах с интенсивной вулканической дея- 

тельностью достигает 1000 мг/л. 

Главнейшими природными соединениями, определяющими в основном 

состав природных вод, являются: галит  NaCl, гипс  CaSО4 -2Н2О, кальцит  

СаСО3 и доломит  CaMg(CО3)2. 

При контакте природной воды с галитом в раствор переходят катионы 

натрия и анионы хлора. При этом резко увеличивается общее содержание рас- 

творенных веществ в природных водах. В некоторых случаях в подземных во- 

дах обнаруживается до 400 г/л NaCl. 

При контакте с гипсом в природных водах появляются катионы кальция и 

сульфат-ионы. Общее содержание солей в таких водах обычно составляет 2-3 г/л. 

Однако в случае совместного присутствия солей гипса и галита, которое наблюда- 

ется достаточно часто, общее солесодержание может достичь 6-7 г/л. 

При растворении имеющих широкое распространение в природе карбо- 

ната кальция и доломита в водном растворе образуются ионы кальция, магния 

и гидрокарбоната. При контакте с диоксидом углерода общее солесодержание 

в таких водах достигает 1 г/л. 

Таблица 10 

Мировые запасы воды [32] 

 

 
Вид природных 

вод 

 

 
Объем, 

км³ 

Доля, % 

 

от общих мировых 

запасов воды 

 

от мировых запасов 

пресных вод 

Мировой океан 1338000000 96,5 — 

Подземные воды 23400000 1,7 — 

Преимущественно пресные 10 530 000  30,1 
подземные воды  0,76  

Почвенная влага 165 000 0,001 0,05 

Ледники и постоянный 24 064 100 1,74 68,7 

снежный покров    

Воды в озерах:    

пресных 91000 0,007 0,26 

соленых 85 400 0,006  

Воды в руслах рек 2120 0,0002 0,006 

Биологическая вода 1120 0,0001 0,003 

Вода в атмосфере 12 900 0,001 0,04 

Общие запасы воды 1385 984 610 100 — 

Запасы пресной воды 35 029 210 2,53 100 
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Поскольку основное количество воды на Земле содержится в Мировом 

океане (табл. 10), средний состав природных вод  растворов близок к составу 

океанической воды. 

В океанической воде обнаружены практически все элементы, но содер- 

жание их весьма различно. На восемь элементов  кислород (85,7%), водород 

(10,8%), хлор (1,93%), натрий (1,03%), магний (0,13%), сера (0,09%), кальций 

(0,04%), калий (0,039%)  приходится 99,78% массы воды Мирового океана. 

Все остальные элементы в сумме составляют менее 1% от массы гидросферы. 

Среди катионов, присутствующих в воде Мирового океана (табл. 11), 

преобладающими являются (в порядке убывания концентрации): 

Na
+
 > Mg 

2+
 > Са 

2+
 > К

+
 > другие катионы. 

Из анионов в воде Мирового океана преобладают: 

Сl
ˉ
 > SO

2–
4 > НСО

–
3 > Вr

–
 > другие анионы. 

Таблица 11 

Средний состав природных вод [32] 

Ионы Содержание, млн 
-
¹*) 

в водах Мирового океана в речной воде в дождевой воде 

Катионы:    

Na+ 10560 5,8 1,1 

Mg2+ 1270 3,4 0,36 
Са2+ 400 20 0,97 

К+ 380 2,1 0,26 

Анионы:    

С1- 18980 5,7 1,1 
SO4 2650 12 4,2 

НСО 140 35 1,2 

Вr 65 - - 

F 1 - - 

*) Для выражения концентрации примеси в растворах, как и для газов, используется 

понятие миллионной доли (млн-1, или — в англоязычной транскрипции —  

ррm), однако в случае растворов речь идет о массовой доле. Так, 1 млн-1 (мас.) 

означает содержание 1 г примеси в 1 т раствора. Уточнение: «(мас.)» часто 

опускается. 

 
В воде открытого океана независимо от абсолютной концентрации количест- 

венные соотношения между главными компонентами основного солевого состава 

всегда постоянны. Эта зависимость впервые была доказана экспериментально по 

результатам многочисленных анализов проб воды, взятых в различных частях 

Мирового океана, У. Дитмаром и получила название закон Дитмара. 
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3 4 

Благодаря закону Дитмара можно, определив экспериментально концен- 

трацию лишь одного «реперного» компонента, рассчитать содержание ос- 

тальных ионов. В качестве такого «реперного» компонента выбрана достаточ- 

но легко определяемая величина  хлорность. Под хлорностью воды подра- 

зумевают число граммов ионов хлора, эквивалентное сумме ионов галогенов, 

осаждаемых нитратом серебра, содержащееся в 1 кг воды. В качестве единиц 

измерения хлорности принято использовать промилле (тысячная доля,%0) (ко- 

личество граммов на килограмм раствора). 

В речной воде среди катионов наиболее распространены: 

Са 
2+

 > Na 
+
 + > Mg²

+
 > К

+
 > другие катионы, 

а среди анионов  
НСО

ˉ
 > SO²

–
 > Cl

–
 > другие анионы. 

Для среднего состава дождевой воды преобладающим катионом является 

Na 
+
, а анионом — SO

2–
4. Однако необходимо отметить, что для речной и дож- 

девой воды не только количество растворенных солей, но и соотношение ме- 

жду наиболее часто встречающимися катионами и анионами меняется в ши- 

роких пределах в зависимости от территориальных особенностей местности. 

Легко заметить, что для всех рассмотренных выше природных вод более 

90% растворенных солей представлено одними и теми же анионами и катио- 

нами. Поэтому катионы Na
+
, Са

2+
, Mg

2+
 и К

+
 называют главными катионами, а 

анионы HCO
–

3, SO
2–

4 и Cl
–
  главными анионами природных вод. 

Для измерения содержания главных компонентов и примесей в природ- 

ных водах, помимо отмеченных выше массовых концентраций (млн-1, %о, г/л 

и мг/л), часто используются такие единицы измерения, как моль/л, мкг/л, мг-

экв./л, %-экв. 

Для удобства представления химического состава природных вод приня- 

то использовать запись не в виде таблиц, а в виде формулы. При этом состав 

воды записывают в виде дроби. В числителе дроби в порядке уменьшения 

концентрации записывают химические формулы всех анионов, в знаменателе 

 всех катионов. В формулу вносятся лишь те катионы и анионы, содержание 

которых превышает 1 %-экв. Вслед за химической формулой иона цифрами 

записывают его концентрацию, выраженную в процент - эквивалентах. Слева 

перед дробью в виде химической формулы и числа, характеризующего кон- 

центрацию в мг/л, записывают содержание в воде растворимых примесей, а 

затем микроэлементов, если они представляют геохимический интерес. Далее 

указывают округленную величину общей минерализации воды (М), выражен- 

ную в г/л и деленную на сумму ммоль-экв. анионов в растворе. Справа от 

формулы принято записывать показатели, характеризующие рН и окисли- 

тельно-восстановительный потенциал воды Eh (мВ), если они известны. 
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2.2. Лабораторно- практические занятия 

 
При выполнении заданий по теме студенты должны проделать следую- 

щие виды самостоятельной работы: усвоить теоретическую часть по теме, из- 

ложенную выше, в том числе систематику форм выражения концентрации 

природных вод, и выполнить предложенные преподавателем задания. Вариан- 

ты индивидуальных заданий, аналогичные приведенным ниже, выдаются пре- 

подавателем каждому студенту. Ниже приведены примеры выполнения зада- 

ний по теме « Физико-химические прцессы в гидросфере». 

Задание.1. Выразите содержание главных катионов и главных анионов 

морской воды в промилле и миллимолях на литр. 

Решение. Приведенные в таблице 11 значения концентраций главных 

компонентов морской воды, выраженные в млн 
–1

, показывают количество мг 

соответствующего иона на 1 кг раствора. 

Концентрация, выраженная в промилле, характеризует количество граммов 

вещества в 1 кг раствора. Для перевода концентрации, выраженной в млн-1, в 

промилле необходимо лишь уменьшить исходную концентрацию в тысячу раз: 

С(%0) = С' (млн
–1

) • 10
–3

. 

Для выражения концентрации главных компонентов морской воды в 

миллимолях на литр следует значение концентрации соответствующего ком- 

понента, выраженное в промилле, разделить на его молярную массу и умно- 

жить на плотность воды, выраженную в кг на литр раствора, и на 1000 (для 

перевода молей в миллимоли): 

С" (ммоль/л) = С(%о) • ρ (кг/л) • 1000/М (г/моль). 

Полученные значения концентраций удобно представить в виде таблицы 12. 

Таблица 12 

Компонент Содержание в морской воде 

млн ˉ¹ %0 ммоль/л* 
Катионы:    

Na + 10560 10,56 459,1 
Mg2+ 1270 1,27 52,3 
Са2+ 400 0,40 10,0 
К+ 380 0,38 9,7 

Анионы:    

Сlˉ 18980 18,98 534,6 
SO²ˉ4 2650 2,65 27,6 
НСОˉ3 140 0,14 2,3 

* Плотность (ρ) морской воды принята равной 1 кг/л. 

 
Ответ: представлен в таблице 12. 
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Задание.2. Представьте в виде формулы средний состав морской воды, в 

которой содержание растворенного диоксида углерода составляет 1000 мг/л. 

Решение. Для решения задачи следует определить концентрации в %-экв. 

соответствующих примесей в воде и записать состав в соответствии с приня- 

тыми правилами в виде дроби. 

Поскольку % -экв. определяет долю (в %) концентрации соот- 

ветствующей примеси, выраженной в моль-экв./л или в ммоль- экв./л, от об- 

щей концентрации в моль-экв./л или ммоль-экв./л суммы анионов или катио- 

нов, присутствующих в данном растворе, то прежде всего необходимо выра- 

зить концентрации анионов и катионов в ммоль-экв./л и найти их суммы. 

Для перевода концентрации в ммоль-экв./л необходимо разделить значе- 

ние концентрации компонента, выраженное в ммоль/л (см. Задание1), на соот- 

ветствующий фактор эквивалентности: 

Ci (ммоль-экв./л) = Ci (моль/л)ƒ, 

где ƒ  фактор эквивалентности, который равен 1/2 для двухзарядных анионов 

и катионов и 1  для однозарядных ионов. 

На следующем этапе определим суммарные концентрации анионов и ка- 

тионов в ммоль-экв./л и процентное содержание концентрации каждого иона 

от соответствующей суммы. Полученные значения представляют собой кон- 

центрацию, выраженную в % -экв. 

Результаты вычислений для анионов и катионов морской воды представ- 

лены в таблице 13. 

Таблица 13 

Компонент Содержание в морской воде 

ммоль/л ммоль-экв./л %-экв. г/л 

Катионы:     

Na+ 459,1 459,1 77,4 10,60 

Mg²+ 52,3 104,6 17,6 2,50 

Са²+ 10,0 20,0 3,6 0,40 
К+ 9,7 9,7 1,7 0,39 

Сумма катионов — 593,4 100 13,80 

Анионы:     

Сlˉ 534,6 534,6 90,3 18,98 

SO²ˉ4 27,6 55,2 9,3 2,65 

НСОˉ3 2,3 2,3 0,4 0,14 

Сумма анионов — 592,1 100 21,77 

 
Значение минерализации воды можно принять равным сумме концентра- 

ций примесей, выраженных в г/л. Для определения концентрации примесей в 
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г/л следует умножить соответствующее значение, выраженное в ммоль/л, на 

молярную массу иона и разделить на 1000. 

Ci (г/л) = Ci (ммоль/л) · М i /1000. 

Величина минерализации воды в рассматриваемом случае при округле- 

нии до целого грамма равна 35. 

Состав морской воды в виде формулы можно представить как дробь, в 

числителе которой в порядке уменьшения концентрации записаны химиче- 

ские символы всех анионов, кроме НСОˉ3, а в знаменателе  всех катионов, 

представленных в таблице, поскольку их содержание превышает 1 %-экв. 

Рядом с химическим символом иона в скобках указана его концентрация, вы- 

раженная в %-экв. Слева перед дробью в виде химической формулы и числа, 

характеризующего концентрацию в мг/л, записано содержание в воде диокси- 

да углерода (см. условие задачи). Далее — округленная величина общей ми- 

нерализации воды (М), выраженная в г/л, деленная на сумму ммоль-экв. анио- 

нов в растворе. Таким образом, состав данной воды можно представить в виде 

следующей формулы: 

СО2 (100)  М  (35/592) 
С1(90,3)SO4 (9,3) 

Na(77,4)Mg(17,6)Ca(3,6)K(1,7) 
 

Ответ: см. формулу. 

 
Задание 3. Оцените, сколько граммов поваренной соли (NaCl) содержится 

в 1 кг морской воды, отобранной в одном из заливов Баренцева моря, если ее 

хлорность равна 15%о? 

Решение. Соотношение основных компонентов морской воды под дейст- 

вием материкового стока может незначительно меняться. Однако для прове- 

дения оценки этими изменениями можно пренебречь и для решения задачи 

воспользоваться законом Дитмара. 

Как было показано в задании 2, содержание ионов натрия в морской во- 

де составляет 459,1 ммоль/л, а содержание ионов хлора — 534,6 ммоль/л, сле- 

довательно, часть ионов хлора в морской воде связана с другими катионами. 

Поэтому для определения содержания NaCl в воде залива необходимо опреде- 

лить концентрацию катионов натрия в этой воде. 

В соответствии с законом Дитмара соблюдается равенство отношения 

концентраций ионов натрия и хлора для среднего состава морской воды и во- 

ды из залива Баренцева моря: 

CNa/Ccl = С'Na/С'cl, 
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где CNa, С'Na и Ccl, С'cl  концентрация (%0) ионов натрия и хлора для среднего 

состава морской воды и воды залива соответственно. 

Отсюда легко определить содержание ионов натрия в воде залива (С'Na), 

принимая концентрацию ионов хлора в воде залива (С'cl) равной значению 

хлорности этой воды и концентрации ионов натрия и хлора в %о равными 

значениям для среднего состава морской воды (см. задание.1): 

С'Na = CNa С'cl / Ccl = 10,56  15,00/18,98 = 8,34(%0). 

Следовательно, в 1 кг воды из залива Баренцева моря содержится 8,34 г 

катионов натрия. Зная молярную массу NaCl, найдем массу поваренной соли, 

содержащейся в 1 кг воды из залива: 

mNaCi =MNaClC'Na/MNa = 58,5  8,34/23,0 = 21 (г/кг). 

Ответ: в 1 кг воды из Баренцева моря содержится 21 г NaCl. 

 
2.3. Kлассификации природных вод 

 
Один из самых распространенных способов классификации основан на 

различиях в общем количестве растворенных неорганических и частично рас- 

творимых органических веществ, содержащихся в природных водах. Общее 

количество растворенных веществ  минерализацию воды  принято опреде- 

лять по массе сухого остатка предварительно отфильтрованной и выпаренной 

пробы после высушивания до постоянной массы при температуре 105°С. По 

величине минерализации А.М.Овчинников предложил делить природные во- 

ды на восемь видов, или классов (табл. 14). 

Хорошая пищевая вода содержит не более 0,5 г/л солей. Но в некоторых 

районах для питья используют и воды, содержащие 1- 3 г/л растворенных солей. 

Соленые воды с общей минерализацией 3-10 г/л пригодны только для некоторых 

видов домашних животных (овец, верблюдов). Ультрапресные воды обладают 

способностью выводить соединения кальция из организма человека, поэтому к 

их использованию для питья следует подходить с осторожностью. 

На различии преобладающих анионов и катионов основана клас- 

сификация природных вод, предложенная О. А. Алекиным и названная его 

именем. В соответствии с этой классификацией все воды делятся по преобла- 

дающему аниону на три больших класса: гидрокарбонатные; сульфатные; 

хлоридные (рис.3) 
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Таблица 14 

Классификация природных вод по значению минерализации [32] 
 
 

Минерализация, г/л Наименование вод 

Менее 0,1 Ультрапресные 

0,1-0,5 Пресные 

0,5-1,0 С относительно повышенной минерализацией 

1-3 Солоноватые 

3-10 Соленые 

10-35 С повышенной соленостью 

35-50 Переходные к рассолам 

50-400 Рассолы 

 
 

 

Рис. 3. Классификация природных вод по О.А.Алекину 

 
Класс гидрокарбонатных вод объединяет пресные и ультрапресные воды 

рек, озер и включает значительное количество подземных вод. Класс хлорид- 

ных вод объединяет воды морей, лиманов и подземные воды солончаковых 

районов. Сульфатные воды по распространению и минерализации занимают 

промежуточное положение между хлоридными и карбонатными водами. 

Каждый класс подразделяют на три группы по преобладающему катиону 

(кальциевая, магниевая и натриевая группы). 

Группы, в свою очередь, делятся на типы в соответствии с коли- 

чественными характеристиками ионов и катионов. Так, к первому типу отно- 
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сятся воды, в которых концентрация ионов НСО3, выраженная в ммоль-экв./л, 

больше, чем суммарная концентрация катионов кальция и магния: 

[НСО'ˉ3 ] > [Са 
2+

] + [Mg 
2+

]. 

Воды этого типа слабо минерализованы, для них характерен избыток 

гидрокарбонат-ионов. 

Воды второго типа характеризуются более высокой суммарной концен- 

трацией гидрокарбонат  и сульфат-ионов, превышающей суммарную кон- 

центрацию катионов кальция и магния, которая в то же время является более 

высокой, чем концентрация одного гидрокарбонат-иона: 

[НСOˉ3] + [SO²ˉ4] > [Са 
2+

] + [Mg 
2+

] > [НСОˉ3]. 

К этому типу вод относятся подземные воды, а также воды рек и озер ма- 

лой и средней минерализации. 

Для воды третьего типа характерна более высокая концентрация ионов 

хлора, по сравнению с ионами натрия, и, следовательно, суммарная концен- 

трация катионов кальция и магния, превышающая суммарную концентрацию 

гидрокарбонат - и сульфат-ионов: 

[Сlˉ] > [Na 
+
] или [Са 

2+
] + [Mg 

2+
] > [НСOˉ3] + [SO

2–
4]. 

Воды этого типа обычно сильно минерализованы. 

Четвертый тип вод характеризуется отсутствием гидрокарбонат - ионов. 

Воды этого типа являются кислыми и имеются только в классах хлоридных и 

сульфатных вод. 

Классификация О.А. Алекина, хотя и получила распространение, являет- 

ся далеко не единственной системой, учитывающей химический состав при- 

родных растворов, и не лишена существенных недостатков. Так, например, в 

ней не учитывается присутствие в природных водах растворимых органиче- 

ских соединений, общая концентрация которых в воде рек и озер иногда дос- 

тигает 100 мг/л. В основном это гумусовые кислоты и их соли (продукты мик- 

робиологического разложения растительных и животных остатков), углеводо- 

роды, фенолы, белки, углеводы. Всего из осадочных пород, почв и вод вы- 

делено свыше 500 органических соединений. Во многом именно присутствием 

органических веществ обусловлен своеобразный цвет природных вод водо- 

емов и рек. Однако основная роль, которую играют растворенные органиче- 

ские соединения в природных водах, связана не с окраской вод, а с процесса- 

ми комплексообразования, оказывающими влияние на миграцию элементов. 

Рассмотренная выше классификация не учитывает также присутствия 

растворенных газов. Количество и природа растворенного газа оказывают су- 
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щественное влияние на физико-химические процессы, протекающие в при- 

родных водах. 

Среди известных классификаций природных вод, отчасти лишенных этих 

недостатков, следует назвать системы, разработанные В. И. Вернадским, 

А.М.Овчинниковым, А. И. Перельманом. Так,  классификация  приходных 

вод, разработанная В. И. Вернадским, является, пожалуй, одной из самых 

подробных. Все природные воды, по В. И. Вернадскому, следует разделить на 

три группы: воды в твердом состоянии, воды в газообразном состоянии, жид- 

кая природная вода. В пределах групп он наметил деление на классы, «царст- 

ва», «подцарства», семейства и виды. В. И. Вернадский выделял 480 видов 

вод, но писал, что их может быть и значительно больше (до 1500 видов). 

А.М.Овчинников классифицировал природные воды с учѐтом их газового 

состава. При этом полагал, что большинство вод являются производными вод 

морского (Cl - Na) и континентального (HCO3 - Ca) типов. Всего им выделено 

24 вида, охватывающих все основные природные воды. 

А. И. Перельман предложил обобщенную систему геохимической клас- 

сификации природных вод, которая состоит из шести главных таксонов, каж- 

дый из которых определяется на основании особого критерия: 

- группа  температура; 

- тип  окислительно-восстановительные условия, основные растворен- 

ные газы; 

- класс  щелочно-кислотные условия; 

- семейство — общая минерализация; 

- род  растворенное органическое вещество; 

- вид  основные катионы и анионы (кроме Н+ и ОН-). 

 
2.4. Лабораторно-практические занятия 

 
Задание 4. К какому классу вод по минерализации следует отнести при- 

родные воды, состав которых соответствует среднему составу речной воды 

(см. табл. 11)? При оценке принять: 

а) другие примеси в воде отсутствуют; 

б) плотность речной воды равна 1000 г/л; 

в) при экспериментальном определении минерализации все гидрокарбо- 

нат-ионы перейдут в карбонат-ионы, а все остальные ионы образуют безвод- 

ные соли, устойчивые при 105°С. 
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3 3 
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Решение. По условию задачи состав природной воды соответствует 

среднему составу воды в реках. Содержание примесей в этой воде, как видно 

из табл.11, составляет (млн 
–1

): 

Са 
2+

 - 20; Na 
+
 5,8; Mg 

2+
- 3,4; К 

+
 - 2,1; 

H СО

 - 35; SO

2
 - 12; Сlˉ - 5,7. 

 

Значение минерализации природных вод определяется в г/л, поэтому не- 

обходимо выразить концентрации анионов и катионов в этих единицах. По- 

скольку плотность воды по условию задачи равна 1000 г/л, концентрации 

примесей, выраженные в млн
-1

, численно равны концентрациям, выраженным 

в мг/л. Поэтому чтобы получить содержание примесей в г/л, достаточно ум- 

ножить значение их содержания в млн
-1

 на 10
-3

: 

Сi (г/л) = 10
-3

Сi (млн
-1

). 

Содержание примесей в природной воде, выраженное в г /л, составит: 

Са
2+

 – 2,0 · 10
–2

; 

Na
+
 –  5,8 ·10

–3
; 

Mg
2+

  –  3,4 · 10
–3

; 

К
+
 – 2,1 ·10

–3
; 

НСО з 
- 
–    3,5 ·10

–2
; 

4 – 1,2 ·10  ; 

Сl 
-
      –    5,7 ·10

–3
. 

 
По условию задачи при определении минерализации ионы НСОˉ3 полно- 

стью перейдут в ионы СО
2 

. Процесс разложения может быть представлен 

следующим уравнением реакции, известным из курса общей и неорганиче- 

ской химии: 

2Н СО
 

–> СО
2 

+ Н2О + СО2. 
 

Образующиеся в этом процессе молекулы воды и диоксида углерода не 

вносят вклада в минерализацию, поскольку при 105°С переходят в газовую 

фазу. 

Концентрацию образующихся ионов 

нению: 

СО
2 

 можно определить по урав- 

[ СО
2 

] = [Н СО
 

] · M 2 / (2 M  ), 
3 3 CO3

 CO3 
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3 

3 

3 

3 

3 

3 

где [ СО
2 

] и [Н СО
 

]  концентрации карбонат- и гидрокарбонат-ионов (г/л) 
3 3 

соответственно; Мсо
2ˉ

  и Мнсоˉ  молярные массы карбонат- и гидрокарбо- 

нат-ионов (г/моль). 

Концентрация ионов СО
2 

, образующихся при определении г минерализа- 

ции воды, может составить: 

[ СО
2 

]= 3,5 ·10
–2

 · 60/(2 · 61) = 1,7 · 10 
–2

 (г/л). 

Поскольку по условию задачи все ионы, кроме НСО3, образуют безвод- 

ные соли, устойчивые при 105° С, а гидрокарбонат  ионы переходят в ионы 

СО2 и также образуют соли, значение минерализации можно определить по 

сумме концентраций ионов 

ходной воде: 

СО
2 

и остальных ионов, присутствующих в ис- 

М = [ СО
2 

] + [Са
2+

 ] + [Na 
+
] + [Mg 

2+
] + [K

+
] + [SO

2–
4]+ [Cl

–
]; 

М = 1,7 ·10
–2

 + 2,0 · 10
–2

 + 5,8 · 10
–3

 + 3,4 · 10
–3

 + 2,1 · 10
–3

 + 1,2  10
–2

 + 

+ 5,7  10
–3

 = 6,6·10
–2

 (г/л) = 66мг/л. 

Поскольку полученное значение минерализации меньше 0,1 г/л, природ- 

ные воды, отвечающие среднему составу речной воды, следует отнести к 

ультрапресным водам (см. табл. 14). 

Ответ: природные воды, отвечающие среднему составу речной воды, 

следует отнести к ультрапресным водам. 

 
Задание 5. Охарактеризуйте морскую воду в соответствии с классифика- 

цией, разработанной О. А. Алекиным. 

Решение. Преобладающим анионом в морской воде является анион хло- 

ра, поскольку его концентрация, выраженная в ммоль- экв./л, намного превос- 

ходит концентрации других анионов (см. Задание 2). Поэтому морские воды 

следует отнести к классу хлоридных вод. 

Преобладающим катионом в морской воде является катион натрия (см. 

Задание 2), поэтому эти воды следует отнести к группе натриевых вод. 

Для определения типа воды просуммируем концентрации катионов каль- 

ция и магния в морской воде, выраженные в ммоль- экв./л, и сравним сумму с 

концентрацией гидрокарбонат-иона: 

Сса 
2+

 + Cмg 
2+

 = 10,0 + 45,3 = 55,З ммоль-экв./л > С
НСО 



= 2,3 ммоль-экв./л. 

 

Следовательно, морская вода не относится к первому типу вод. 
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Сравним суммарную концентрацию анионов  НСО3  и SO4 с суммарной 

концентрацией катионов кальция и магния в морской воде: 
С

НСО
 + С

 2 = 2,3+27,6 = 29,9ммоль-экв./л < C
Ca 

2 + C 2 = 
3 SO 4 Mg 

= 55,3 ммоль-экв./л. 

Следовательно, морская вода не относится и ко второму типу вод. 

Сравним концентрации ионов хлора и натрия, выраженные в ммоль-экв./л: 

Ссl
– 

= 534,6 ммоль-экв./л > CNa + = 459,1 ммоль-экв./л. 

Следовательно, морскую воду следует отнести к третьему типу вод. 

Ответ: по классификации О. А. Алекина морскую воду следует отнести 

к классу хлоридных вод натриевой группы третьего типа. 

 
2.5. Основные процессы формирования химического 

состава природных вод 

 
При формировании химического состава природных вод принято выде- 

лять прямые и косвенные, а также главные и второстепенные факторы, 

влияющие на содержание в них растворенных компонентов. 

Прямыми называют факторы, которые оказывают непосредственное 

влияние на химический состав воды и связаны с химическим составом кон- 

тактирующих с данной природной водой веществ (минералов, горных пород, 

почв и др.). 

Косвенные факторы оказывают влияние на состав природных вод через 

посредство прямых факторов; к ним относятся температура, давление и др. 

Главные факторы определяют содержание главных анионов и катионов 

(т. е. класс и тип воды по классификации О. А. Алекина). 

Второстепенные факторы вызывают появление некоторых осо- 

бенностей данной воды (цвет, запах и др.), но не влияют на еѐ класс и тип. 

По характеру воздействия на формирование состава природных вод все 

факторы делят на 5 групп: 

1) физико-географические (рельеф, климат и т. п.); 

2) геологические (тип горных пород, гидрогеологические условия и т. п.); 

3) биологические (деятельность живых организмов); 

4) антропогенные (состав сточных вод, состав твердых отходов и т. п.); 

5) физико-химические (химические свойства соединений, кислотно- 

основные и окислительно-восстановительные условия и др.). 
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В пособии будут рассмотрены лишь физико-химические факторы форми- 

рования состава природных вод, среди которых основное внимание будет 

уделено процессам растворения газов и твердых веществ. 

Процессы растворения газов в природных водах 

Когда идеальный газ находится в равновесии с растворителем, то количе- 

ство газа, которое растворено, пропорционально парциальному давлению 

данного газа. Это утверждение, которое известно как закон Генри, может быть 

записано математически следующим образом: 

Сiр-р = KгiPi, (1) 

где Сiр-р  концентрация i-й примеси в растворе, моль/л; Кг-константа Генри 

для данной температуры раствора, моль/(л · Па) или моль/(л · атм); Pi  пар- 

циальное давление i-й примеси в газовой фазе, находящейся в равновесии с 

раствором, Па или атм. Простой иллюстрацией закона Генри, с которой мож- 

но столкнуться в повседневной жизни, является поведение газированного на- 

питка. Газированный напиток приготовлен растворением СО2 при давлении 

около 2 атм. Незаполненное жидкостью пространство в бутылке содержит 

СО2 под этим давлением. Когда газированный напиток открыт и находится в 

контакте с воздухом, где парциальное давление диоксида углерода значитель- 

но ниже, равновесие нарушается, и СO2 выходит из раствора (этот процесс 

сопровождается шипением напитка). 

При нагревании растворов растворимость в них газов понижaется. Из из- 

менения Kгi с температурой можно вывести основной термодинамический 

принцип, управляющий растворением газов, а именно: переход из газообраз- 

ного состояния в растворенное  процесс, для которого ΔН° и ΔS° являются 

отрицательными величинами. Растворенное состояние более упорядоченено, 

чем газ. Повышение температуры, таким образом, способствует переходу рас- 

творенных газов в газообразное состояние (-Т ΔS° для растворения становится 

более положительным). Практическое следствие, например,  это выделение 

растворенных летучих соединений из горячей воды и их накопление в закры- 

тых душевых кабинках (например, радона или летучих органических соеди- 

нений  таких, как трихлорэтилен). С этим явлением связано и уменьшение 

содержания кислорода в верхнем слое воды рек и озер в жаркие летние дни. 

Поэтому крупные рыбы в летние дни чаще находятся на глубине, где темпера- 

тура ниже и равновесное содержание кислорода выше. Некоторое понижение 

температуры рек и увеличение интенсивности обмена между воздухом атмо- 

сферы и речной водой происходит, как известно, на перекатах и речных поро- 
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гах. Поэтому эти места более привлекательны для рыб и известны опытным 

рыболовам. 

Процессы растворения твердых веществ в природных водах 

Для описания процессов взаимодействия между твердыми веществами и 

природными водами в настоящее время широко используются методы равно- 

весной термодинамики. В общем виде такое взаимодействие можно предста- 

вить уравнением: 

аА + bВ = сС + dD. (2) 

Константа равновесия этого процесса может быть определена из уравнения: 

Креакц = (αC
с
αD

d
)/(αA

a
α

b
B) , (3) 

где -Креакц  константа равновесия процесса растворения; αi  активность про- 

дуктов и реагентов при установлении равновесия в степени, соответствующей 

их стехиометрическому коэффициенту. Численное значение константы равно- 

весия в стандартных условиях (температура 298 К, давление 101,3 кПа) может 

быть определено через величину энергии Гиббса реакции, которая, в свою 

очередь, может быть легко рассчитана по разности между суммой энергий 

Гиббса образования из простых веществ продуктов реакции и суммой энергий 

Гиббса образования реагентов для стандартных условий: 

lg К°реакц =   - ΔG°реакц /(2,З RT°), (4) 

где Δ G°реакц  энергия Гиббса реакции, взятая с обратным знаком, Дж/моль; 

R  универсальная газовая постоянная, Дж/(моль  К); Т° температура при 

стандартных условиях (Т° = 298К); 2,3  коэффициент перехода от значения в 

натуральных логарифмах к значению в десятичных логарифмах. 

Значения  энергии Гиббса образования ионов и молекул широко пред- 

ставлены в справочной литературе. 

Основными факторами, оказывающими влияние на значение константы 

равновесия процесса растворения, являются температура и давление. 

Значение константы равновесия при температуре, отличающейся от стан- 

дартных условий, может быть определено по уравнению: 

lgК1/ К°=ΔН реакц / 2,3 R (1/ Т°- 1/ Т1) , ( 5) 

где К°, Т° и К1, Т1  константы равновесия и температуры реакций в стандарт- 

ных и рассматриваемых условиях соответственно; ΔН реакц  значение энталь- 

пии реакции, равное разности между суммой энтальпий продуктов и суммой 

энтальпий реагентов; R  универсальная газовая постоянная. 
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Для большинства реакций растворения, протекающих в приходных усло- 

виях, ΔН реакц меняется в пределах от —20 до +20 кДж/моль. При таких изме- 

нениях энтальпии реакции для температуры 338 К, которая представляется 

максимальной для большинства поверхностных вод, логарифм отношения 

констант равновесия будет изменяться примерно от -4 до +4: 

-4 ≤ lg (K338/ K °) ≤ +4. 

Таким образом, для большинства реакций растворения, протекающих в 

поверхностных водах, максимальное изменение константы равновесия может 

составлять от 0,4 до 2,5 от соответствующего значения К°: 

0,4К° ≤ К338 ≤ 2,5К°. 

Такие изменения константы равновесия представляются значительными, 

поэтому при оценке растворимости твердых веществ в природных условиях 

необходимо учитывать влияние температуры на процесс растворения. 

Влияние давления на значение константы равновесия можно оценить по 

уравнению: 

lgК1  / К°=ΔV (P-1/2.3RT°), (6) 

где К1 и К°  константы равновесия при общем давлении Р и 1 атм соответст- 

венно; ΔV   изменение  молярного  объема  в  процессе  реакции,  см
3
/моль;  

R  универсальная газовая постоянная, см
3
 · атм / (град · моль); Т°  значение 

температуры при стандартных условиях (298 К). 

Для большинства процессов растворения твердых соединений в природ- 

ных условиях изменение молярного объема не превышает 40 см
3
/моль. По- 

этому при увеличении давления до 100 атм логарифм отношения констант 

равновесия будет равен примерно: 

Lg (K1/K°) ≈ 0,07. (7) 

В этом случае значение константы равновесия будет отличаться от значе- 

ния константы равновесия при стандартных условиях примерно на 17%. Сле- 

довательно, влияние давления на процесс растворения твердых веществ в 

природных водах целесообразно учитывать для подземных вод и глубинных 

вод океанов и морей лишь тогда, когда давление в системе вода  порода зна- 

чительно превышает атмосферное. 

Важными характеристиками природных вод и твердых веществ при рас- 

смотрении процессов растворения являются часто используемые в зарубеж- 

ной литературе показатели агрессивности и неустойчивости. 
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Показатель агрессивности природных вод характеризует способность 

данной воды перевести твердое вещество в раствор. Численное значение пока- 

зателя агрессивности по отношению к данному веществу определяется вели- 

чиной логарифма отношения константы равновесия к частному от деления 

произведения активности ионов (продуктов), образующихся в процессе рас- 

творения и содержащихся в данной воде, на произведение активности реаген- 

тов, содержащихся в растворяемом веществе: 

А= lg (К/(ПА)прод/(ПА)реаг), (8) 

где А  показатель агрессивности воды; К  константа равновесия процесса 

растворения данного вещества; ПА  произведение активностей продуктов 

реакции, содержащихся в данной воде, и реагентов, содержащихся в раство- 

ряемом веществе, соответственно. 

Показатель агрессивности воды часто используют для сравнения раство- 

ряющей способности природных вод. Чем больше А, тем в большей степени 

система неравновесна и тем более интенсивно протекает процесс растворе- 

ния данного вещества. 

Показатель неустойчивости характеризует степень удаленности сис- 

темы от состояния равновесия. Этот показатель удобно использовать при 

сравнении устойчивости различных твердых веществ по отношению к одной и 

той же природной воде. Чем больше значение показателя неустойчивости, тем 

данное вещество менее устойчиво. Показатель неустойчивости по численно- 

му значению равен показателю агрессивности, взятому с обратным знаком: 

I = -А. (9) 

Эта величина может быть рассчитана по уравнению: 

I = 1g ((ПА)прод  / (ПА) peaг) / К. (10) 

В случае, который достаточно часто встречается в природных условиях, 

когда растворяется чистое твердое вещество, активность которого может быть 

принята равной единице, а в водном растворе содержатся только ионы и мо- 

лекулы Н2О, описание процесса упрощается. Уравнение процесса растворения 

в этом случае можно представить уравнением 

АαВb  = αA
+b

  + bB
–α

 . (11) 

Константа равновесия в этом случае равна произведению активностей 

образующихся ионов в степенях, соответствующих их стехиометрическим ко- 

эффициентам: 

Кравн = αA
α
 αB

b
 (12) 
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A B 

Для определения направления процессов растворения или осаждения в 

этом случае удобно использовать показатель степени неравновесности: 

Θ= (ПА)прод/Кравн, (13) 

где Θ  степень неравновесности; (ПА)прод  произведение актииностей ионов 

в растворе; Кравн  константа равновесия процесса растворения. 

Степень неравновесности характеризует ненасыщенность (Θ < 1, идет 

процесс растворения) или пересыщенность (Θ > 1, идет процесс осаждения) 

раствора. В случае, если степень неравновесности равна единице, в системе 

наблюдается равновесие между твердой и жидкой фазами. 

Константы равновесия процессов растворения, как уже отмечалось выше 

(4), являются величинами, определяемыми термодинамическими параметрами 

системы. Они связаны соответствующими зависимостями с активностью про- 

дуктов процесса растворения (3) и (12), поэтому могут быть использованы для 

определения концентрации соответствующих примесей лишь в случае беско- 

нечно разбавленных растворов, когда коэффициенты активности всех компо- 

нентов равны единице. Для оценки концентрации примесей в растворе часто 

используют понятие произведения растворимости (ПР), которое для процесса, 

представленного уравнением (11), будет иметь вид: 

ПР = [А
+b

 ]
α
[В

–α
 ] 

b
, (14) 

где [А
+b

 ]
α
 и [В

–α
 ] 

b
  концентрации ионов в растворе (моль/л) в степени, соот- 

ветствующей стехиометрическому коэффициенту реакции (11). 

Произведение растворимости и константа равновесия процесса растворе- 

ния связаны между собой. Так, для реакции (11) эту связь можно представить 

уравнением: 

ПР = Кравн  / (γ  
α
 γ  

b
), (15) 

где γ 
α
 и γ 

b
  коэффициенты активности соответствующих ионов в степени, 

соответствующей стехиометрическому коэффициенту реакции (11). 

Значения коэффициентов активности ионов можно рассчитать по уравне- 

ниям Дебая-Хюккеля: 

lg γ i = – A z²i I¹/², если I < 0,01, (16) 

или по уравнению: 

lg γ i = – A z²i I¹/² /(1 + Bα I¹/²), если 0,01 < I < 0,1, (17) 

где A и В  константы, зависящие от температуры и давления; α  константа, 

характеризующая радиус гидратированного иона (зависит от  природы иона);  

I  ионная сила раствора, которая равна: 
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I  1/2 C z
2  , (18) n 

 i i 
i1 

где Ci  концентрации ионов, присутствующих в растворе; Zi  заряды соот- 

ветствующих ионов. Значения коэффициентов А, В и α приводятся в спра- 

вочной литературе. 

Жесткость природных вод 

Одной из важных характеристик природных вод, во многом опреде- 

ляющих возможности их использования человеком, является жесткость воды. 

Жесткостью воды называется свойство воды, обусловленное содержа- 

нием в ней ионов кальция и магния. Единицей жесткости воды в нашей стране 

является моль (жесткости) на кубический метр  моль/м
3
 (обычно дополнение 

«жесткости» после слова «моль» опускается). Числовое значение жесткости, 

выраженное в моль/м
3
, равно числовому значению жесткости, выраженному в 

миллиграмм-эквивалентах на литр (мг-экв./л); 1 мг  экв./л соответствует со- 

держанию в воде 20,04 мг/л ионов Са 
2+

 или 12,16 мг/л ионов Mg 
2+

. Величину 

жесткости можно определить по уравнению: 

Ж° = [ Са
2+

] / (М Са2+ ƒСа 2
+
) + [Mg

2+
] / (M Mg

2+
ƒMg2+

); 

Ж°  = [ Са
2+

]/20,04 + [Mg
2+

] /12,16, (19) 

где Ж°  жесткость воды, моль/л; [Са 
2+

]/и [Mg 
2+

]  концентрации ионов 

кальция и магния, мг/л; ƒ Са2+ и ƒ Mg
2+ 
 факторы эквивалентности ионов каль- 

ция и магния (ƒ Са2+ =ƒ Mg
2+ 

= 1/2); М Са 2+ 
и M Mg 

2+ 
 молярные массы ионов 

кальция и магния (М Са2+ = 10,08 г/моль и M Mg 
2+

= 24,32 г/моль). 

Определяемую по уравнению (19) жесткость принято называть общей 

жесткостью воды, поскольку в воде различают карбонатную, некарбонатную, 

устраняемую и неустраняемую жесткость воды 

Под карбонатной жесткостью понимается количество ионов кальция и 

магния, связанных с карбонат  и гидрокарбонат-ионами. Поэтому численное 

значение карбонатной жесткости равно сумме концентраций карбонат- и гид- 

рокарбонат-ионов, выраженных в мг-экв./л. Если эта величина оказывается 

больше значения общей жесткости, т. е. карбонат- и гидрокарбонат-ионы свя- 

заны с другими катионами, то значение карбонатной жесткости принимается 

равным значению общей жесткости воды. 

Некарбонатная жесткость воды определяется как разность значений об- 

щей и карбонатной жесткости. 
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Устраняемая жесткость воды представляет собой часть карбонатной же- 

сткости, которая удаляется при кипячении воды. Устраняемую жесткость оп- 

ределяют экспериментально. 

Неустраняемая жесткость воды определяется как разность значений об- 

щей и устраняемой жесткости. 

По величине общей жесткости природные воды принято делить на ряд 

групп (табл. 15). 

Таблица 15 

Классификация природных вод по величине жесткости 

Жесткость, моль/м³ Группа воды 

< 1,5 Очень мягкая 

1,5-3,0 Мягкая 

3,0-6,0 Средней жесткости 

6,0-9,0 Жесткая 

> 9,0 Очень жесткая 

 
Среди природных вод наиболее мягкими являются дождевые воды, жест- 

кость которых составляет примерно 70-100 ммоль/м
3
. Жесткость подземных 

вод меняется в широких пределах  от 0,7 моль/м
3
 (грунтовые воды Карелии) 

до 18-20 моль/м
3
 (грунтовые воды Донбасса) и зависит от состава контакти- 

рующих с ними горных пород. В речных водах жесткость помимо состава 

горных пород, контактирующих с питающими данную реку водами, зависит 

от климатических факторов и испытывает сезонные колебания. Наименьшее 

значение жесткости речной воды наблюдается в период паводка. 

За рубежом для выражения значений жесткости воды используются раз- 

личные единицы измерения. Так, например, немецкий градус жесткости соот- 

ветствует содержанию в воде 10 мг СаО/л. Один французский градус жестко- 

сти соответствует содержанию в воде 10 мг СаСО3/л. Один американский гра- 

дус жесткости соответствует содержанию в воде 1 мг СаСО3/л. Между этими 

единицами измерения жесткости можно записать соотношения: 

1 моль/м
3
 = 2,804 немецких градусов жесткости; 

1 моль/м
3
 = 5,005 французских градусов жесткости; 

1 моль/м
3
 = 50,050 американских градусов жесткости. 
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2.6. Лабораторно-практические занятия 

 
Задание 6. На сколько миллиграммов в каждом литре воды уменьшится 

равновесное содержание кислорода в верхнем слое воды природного водоема 

при увеличении температуры приземного воздуха с 5 до 25°С, если его парци- 

альное давление не изменилось, концентрация кислорода соответствует сред- 

ним для приземного слоя значениям, давление воздуха соответствует стан- 

дартным значениям? Парциальным давлением паров воды можно пренебречь. 

Решение. Равновесное содержание растворенного кислорода в верхнем 

слое природного водоема Со2(р-р), в соответствии с законом Генри (1), зависит 

от парциального давления кислорода Ро2 и значения константы Генри, изме- 

няющейся в зависимости от температуры: 

Со2(р-р)= Кг (о2) РО2 . 

Поскольку по условию задачи парциальное давление кислорода не изменя- 

лось, различие равновесных значений концентраций кислорода при температуре 5 

и 25°С связано лишь с изменением константы Генри. Поэтому можно записать: 

Δ Со2(р-р) = С'о2(р-р) - С"о2(р-р) = (К'Г(о2) - Кг(о2))Ро2, 

где С'о2(р-р), С"о2(р-р), (К'Г(о2), Кг(о2) равновесные значения концентрации ки- 

слорода в воде и значения константы Генри процесса растворения кислорода в 

воде при 5 и 25°С соответственно. 

Значения константы Генри при различных температурах приводятся в 

справочной литературе. 

К'Г(о2)= 0,00191моль/(л  атм) при5 °С , 

Кг(о2) = 0,00130 моль/(л  атм) при 25°С. 

Парциальное давление кислорода можно определить, зная общее давле- 

ние воздуха Робщ  и объемную долю кислорода в приземном слое воздуха αо2 

(поскольку по условию задачи парциальным давлением паров воды в воздухе 

можно пренебречь, объемную долю кислорода можно принять равной объем- 

ной доле кислорода для сухого воздуха в приземном слое атмосферы): 

Ро2 = Робщαо2 = 1атм  0,2095 = 0,2095 (атм). 

Равновесное содержание кислорода в растворе равно: 

ΔС'о2(р-р) = (0,00191 - 0,00130) · 0,2095 = 1,28 · 10
–4

 (моль/л). 

Для перевода концентрации в мг/л необходимо умножить полученное 

значение на величину молярной массы кислорода (32 · 10³ мг/моль): 
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4 

ΔСо2 = ΔC'о2Mo2 = 1,28 · 10
–4

 · 32 ·10³ = 4,1 (мг/л). 

Ответ: содержание кислорода в каждом литре воды уменьшится на 4,1 мг. 

 
Задание 7. Какая природная вода (из двух) более агрессивна по отноше- 

нию к гипсу (CaS04  2Н2О), если активность катионов кальция и анионов 

SO2  для первой и второй воды составляет: 

α1(Са 
2+

) = 10
-
³ моль/л; α2( Са 

2+
) = 10

-2,8
 моль/л; 

α1(SO
2 

) = 10
-1,5

 моль/л; α2(SO
2 

)=10
-2

 моль/л? 
4 4 

Активность гипса в твердой фазе принять равной единице. Температура и 

давление соответствуют стандартным значениям. 

Решение. Агрессивность природных вод по отношению к одному и тому 

же веществу тем выше, чем больше численное значение показателя агрессив- 

ности, который в соответствии с (8) может быть определен по уравнению: 

А= lg (К/(ПА)прод/(ПА)реаг). 

Процесс растворения гипса протекает по уравнению: 

Ca SO
2 
 2Н20 ↔ Са

2+
+ SO

2 
+ 2Н20. 

4 4 

По условию задачи необходимо сравнить агрессивность двух различных 

по составу вод по отношению к одному и тому же соединению, активность 

которого равна единице, (ПА)реаг = 1. Поэтому можно упростить выражение 

для показателя агрессивности: 

Ai = lg [K / (ПА) i прод]. 

Поскольку значение константы равновесия процесса растворения гипса 

при заданных условиях — величина постоянная, показатель агрессивности 

будет тем больше, чем меньше произведение активностей реагентов в воде. 

Поэтому для решения задачи необходимо сравнить произведения активностей 

в различных природных водах: 

для первой воды: 

(ПА)1 = α1(Са2+) α1(SO2–4) =10
-3

·10
-1,5

 = 10
-4,5

 (моль/л)
2
; 

для второй воды: 

(ПА)2 = α2(Са2+) α2(SO2–4) = l0
-2,8

 · 10
-2

 = 10
-4,8

 (моль/л)
2
. 

Поскольку (ПА)2 < (ПА)1, т. е. (10
-4,8

< 10
-4,5

), вторая природная вода более 

агрессивна по отношению к гипсу. 

Ответ: вторая вода более агрессивна по отношению к гипсу 
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3. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ 
 

Представления о геохимических барьерах являются одним из осно- 

вополагающих принципов изучения миграции и концентрации химических 

элементов в ландшафтах, раскрывающим особенности их геохимической 

структуры. 

Геохимические барьеры  это такие участки зоны гипергенеза, где на ко- 

ротком расстоянии происходит резкое уменьшение интенсивности миграции 

химических элементов и, как следствие, их концентрация [23]. Геохимические 

барьеры широко распространены в природе, на них нередко образуются ано- 

мальные концентрации элементов, что важно учитывать при поисках руд и 

проведении мероприятий по охране окружающей среды от загрязнения. 

А.И. Перельман выделяет три основных типа природных барьеров: меха- 

нические, физико-химические и биогеохимические. Концентрация элементов 

на физико-химических барьерах зависит от класса барьера, т.е. причины, при- 

водящей к концентрации, и от состава вод, поступающих к барьеру. На соче- 

тании этих двух факторов построена систематика типов концентраций эле- 

ментов (табл. 16). Каждый тип концентрации обозначается индексом, вклю- 

чающим символ барьера и класс вод, к нему поступающих (А5, Е4, и т.д.). 

Наиболее полно особенности концентрации химических элементов основных 

классов и видов геохимических барьеров описаны в работах [18, 23], а их 

значение при изучении загрязнения природных ландшафтов раскрыто М. А. 

Глазовской [31]. 

Морфологически геохимические барьеры делятся на две группы (ра- 

диальные; и латеральные), характеризующие различные направления миг- 

рационных потоков и типов взаимодействия в ландшафтах. Особый случай 

представляют собой двусторонние барьеры, формирующиеся при движении 

вод различного химического состава к барьеру с разных сторон. В результате 

на этих барьерах осаждаются разнородные ассоциации химических элементов. 

Ниже в качестве примера рассмотрим радиальные геохимические барьеры в 

почвенных горизонтах. 
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Тема 1. РАДИАЛЬНАЯ ГЕОХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

Самым первым этапом эколого-геохимического анализа территории яв- 

ляется изучение геохимической дифференциации вертикального профиля раз- 

личных элементарных ландшафтов (ЭЛГС). По Б.Б.Полынову, элементарные 

ландшафты представляют собой результат взаимодействия отдельных блоков 

или компонентов  атмосферы, коры выветривания, почв, поверхностных и 

подземных вод, растений. Это территории, в пределах которых химический 

состав и напряженность миграционных потоков вещества между компонента- 

ми ландшафтов обладает сходством в той степени, в какой это обеспечивает 

единообразие структуры и функционирования системы в целом [31]. 

Таблица 16 

Типы концентрации на геохимических барьерах [23] 

Геохимический 

барьер 

Окислительно-востановительные и щелочно-кислотные условия 
вод, поступающих к барьеру 

кислородные глеевые сероводородные 

pH<3. 
5 

3.5 
- 

6.5 

6.5 
- 

8.5 

>8. 
5 

<3. 
5 

3.5 
- 

6.5 

6.5 
- 

8.5 

>8. 
5 

<3. 
5 

3.5- 
6.5 

6.5- 
8.5 

>8. 
5 

Кислородные 
(А) 

A1 A2 A3 - A5 A6 A7 A8 A9 A1 
0 

A1 
1 

Q1 
2 

Сероводород- 
ные (В) 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 - - - - 

Глеевые (С) C1 C2 C3 C4 - - - - C9 C1 
0 

C1 
1 

C12 

Щелочной (D) D1 D2 D3 - D5 D6 D7 - D9 D1 
0 

D1 
1 

- 

Кислый (Е) - - E3 E4 - - E7 E8 - - E1 
1 

E12 

Испаритель- 
ный (F) 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 

Сорбционный 
(G) 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G1 
0 

G1 
1 

G1 
2 

 
Обычно элементарные ландшафты рассматриваются как достаточно 

сложные системы, состоящие из радиально взаимодействующих подсистем 

типа порода-почва, почва-растения, почва-воды, атмосфера-растения-почва и 

др. При этом радиальная структура ЭЛГС характеризуется рядом ландшафт- 

но-геохимических коэффициентов. Некоторые из них, отражающие взаимо- 

действие химических элементов в системах породы – почвы - воды (коэффи- 

циенты водной миграции) рассмотрены в теме 2. 
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Для характеристики почвенно-геохимических процессов перераспре- 

деления вещества в системе почва-порода используются элювиально-ак- 

кумулятивные коэффициенты Кэа, предложенные еще П.С.Коссовичем. Раз- 

личные их модификации затем нашли широкое применение в почвоведении и 

геохимии ландшафта. Эти коэффициенты показывают накопление или вынос 

элементов в генетических горизонтах почв относительно почвообразующих 

пород. Следует учитывать, что они применимы только для автономных одно- 

членных почв, где отсутствует поступление веществ из соседних ландшафтов. 

В гетерономных ландшафтах интерпретация этих коэффициентов должна 

проводиться с учетом бокового привноса вещества, так как дифференциация 

связана не с элювиальным, а главным образом аккумулятивным процессом. 

Поэтому вместо термина элювиально-аккумулятивный коэффициент лучше 

использовать более общий термин  коэффициент радиальной дифферен- 

циации R , представляющий собой отношение содержания (валового или под- 

вижного) химического элемента в том или ином генетическом горизонте поч- 

вы к его содержанию в почвообразующей породе. Каждый горизонт профиля 

обычно характеризуется определенным радом радиальной дифференциации. 

Эти ряды в первом приближении отражают радиальную почвенно- 

геохимическую структуру ЭЛГС. 

Радиальная почвенно-геохимическая дифференциация зависит от строе- 

ния почвенного профиля, гранулометрического и минералогического состава 

почв, распределения органического вещества, карбонатов, солей, окислитель- 

но-восстановительных и щелочно-кислотных условий присутствия геохими- 

ческих барьеров. 

Одна из важнейших причин дифференциации веществ в почвенном про- 

филе  радиальные геохимические барьеры. Они формируются между геохи- 

мически контрастными генетическими горизонтами, например, бескарбонат- 

ными и карбонатными (щелочной барьер), совмещены с целыми горизонтами 

(1  биогеохимический барьер, F1  испарительный барьер и т.п,) или с их 

частями (табл.16). Миграционные потоки в вертикальном профиле ландшафта 

могут быть направлены не только сверху вниз, но и снизу вверх, то есть, ради- 

альные барьеры отражают вертикальную геохимическую контрастность и диф- 

ференцированность как элювиальных, так и супераквальных ландшафтов. Кон- 

центрация химических элементов на барьерах может во много раз превышать их 

средние содержания в соседних горизонтах или вмещающем их горизонте. 

В качестве критериев степени контрастности радиальной дифферен- 

циации могут служить значения варьирования, приблизительно кратные сред- 

ним квадратичным отклонениям распределения коэффициентов радиальной 
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дифференциации относительно среднего содержания элементов в почвообра- 

зующих породах Ci: 

очень слабая  (Ci±σ), 

слабая  (Ci ±σ - Ci ± 2σ), 

средняя  (Ci ±2σ <3-Ci ± 3σ), 

сильная  (Ci>3σ ). 

Сильно отличается контрастность распределения валовых и подвижных 

форм химических элементов. Валовые формы дифференцированы, как прави- 

ло, менее сильно, чем подвижные, извлекаемые из почв различными раство- 

рителями. Так, например, И.П. Гаврилова [6] показывает, что валовые содер- 

жания микроэлементов в автономных типичных черноземах на лессовидных 

карбонатных суглинках распределены в целом монотонно (кроме, марганца и 

циркония). В целом это соответствует существующим представлениям о сла- 

бой дифференциации различных подтипов полноразвитых черноземов на суг- 

линистых почвообразующих породах. В то же время дифференциация под- 

вижных форм элементов более контрастна, особенно легкорастворимых и орга- 

но-минеральных, что указывает на их активную миграцию в почвах. Сорбирован- 

ные формы по характеру дифференциации приближаются к валовым формам, 

свидетельствуя о важной роли гидроксидов железа и марганца, а также глинистых 

минералов в фиксации и аккумуляции химических элементов. 

 
1.2. Лабораторно-практические занятия 

 
Практические занятия по изучению радиальной геохимической струк- ту- 

ры предусматривают: анализ системы химических и физико-химических пока- 

зателей для двух типов почв; выявление радиальных геохимических барьеров 

в вертикальных профилях этих почв; графическое изображение выявленных 

геохимических барьеров на схематических профилях почв с индексацией со- 

гласно систематике А.И. Перельмана; расчет коэффициента радиальной диф- 

ференциации; построение геохимических диаграмм, отражающих распределе- 

ние элементов в вертикальном профиле почв и степень контрастности геохи- 

мических барьеров у разных элементов. 

Исходные материалы. Рисунки почвенных профилей с графическим изо- 

бражением аналитических характеристик основных свойств почв; таблица- 

матрица геохимических барьеров по А.И.Перельману (табл.16); ана- 

литические данные по содержанию в почвах нескольких элементов. 

При проведении практических занятий по теме используется имеющаяся 

на кафедре подборка рисунков разных типов почв, подготовленная для курса 
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«Геохимия окружающей среды» и «Почвоведение». Для выполнения студен- 

тами индивидуальных заданий выбираются почвы с дифференцированным по 

физико-химическим условиям профилем, где хорошо выражены геохимиче- 

ские барьеры. 

Задание 1. Анализ физико-химических характеристик основных свойств 

почв. Используя сведения, полученные в курсах "Почвоведение " и "Геохимия 

окружающей среды", студенты должны проанализировать характер диффе- 

ренциации генетических профилей почв по их разным свойствам (реакции 

среды, гумусности, величине емкости поглощения, распределения илистой 

фракции, полуторных окислов, карбонатов кальция), обращая особое внима- 

ние на резкие смены условий миграции элементов и изменение величин со- 

держания веществ, в разных генетических горизонтах. Примером иллюстра- 

тивных материалов, предоставляемых студентам, является профиль серой 

лесной почвы (рис.4). Почвы этого типа характеризуются контрастностью фи- 

зико-химических условий. При радиальной миграции веществ почти каждый 

горизонт их генетического профиля играет роль геохимического барьера. Так, 

гумусовый горизонт с фульватно-гуматным составом органического вещества 

играет роль биогеохимического барьера, иллювиальный метаморфический го- 

ризонт с интенсивно протекающими в его пределах процессами глинообразо- 

вания и лессиважа (характерного, к примеру, для подзолистых почв) является 

активным сорбционным барьером (G), горизонт ВСса с резко меняющейся ре- 

акцией среды, наличием дисперсных карбонатов  четко выраженным щелоч- 

ным барьером (D2). 
 

Рис.4. Физико-химические свойства серой лесной почвы по [13] 
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Задание 2. Нанести на схематический почвенный профиль границы гео- 

химических барьеров и их индексы. Самостоятельная работа по выявлению в 

почвах геохимических барьеров требует изучения их классификаций, предло- 

женной А.И.Перельманом, принципов их индексации. Работа с матрицей гео- 

химических барьеров позволяет увидеть совокупность и значение факторов, 

оказывающих влияние на интенсивность миграции элементов в ландшафтах. 

Выявленные классы и виды радиальных геохимических барьеров наносятся в 

виде условных фигурных линий и индексов на схематические рисунки профи- 

лей почв. На рис. 4 приведен пример выполнения студентами задания № 2 для 

серой лесной почвы. 

Задание 3. Рассчитать коэффициенты радиальной дифференциации R. 

Для того чтобы выявление геохимических барьеров в почвах не было умозри- 

тельным, его следует дополнить расчетом коэффициентов радиальной диффе- 

ренциации в одной из почв, что дает возможность наглядно убедиться в той 

роли, которую играют геохимические барьеры в концентрации в вертикаль- 

ном профиле почв. Коэффициент радиальной дифференциации выявляет из- 

менение содержания элементов в отдельных горизонтах почв по сравнению с 

почвообразующей породой, отражая характер перераспределения элементов в 

профиле почв, происходяще- 

го за счет процессов почво- 

образования. Как показано 

выше, при его расчете содер- 

жание элементов в каждом 

генетическом горизонте от- 

носится к их содержанию в 

почвообразующей породе. 

Для расчета коэффици- 

ента студентам предоставля- 

ются таблицы аналитических 

данных с содержаниями трех 

микроэлементов в каждой 

Рис.5.Геохимические барьеры 

в серой лесной почве: 

1 –биогеохимический; 2 – сорбционный(G2); 

3 – щелочной (D2) 

почве. Ниже приведен при- 

мер расчета для серой лесной 

почвы Тульских засек 

(табл.17). 
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Таблица 17 

Содержание элементов (Сi,n·10ˉ³%) и коэффициенты радиальной 

дифференциации (R) в светло-серой лесной почве [25] 

Горизонты Элементы и параметры 

Cu Mn Co 

Ci R Ci R Ci R 

А1 1.4 0.9 631.0 7.6 2.1 1.7 

А1А2 1.0 0.6 257.0 3.1 1.2 1.2 

А2В 1.4 0.9 204.0 2.4 1.7 1.6 

В1 2.8 1.7 104.0 1.2 1.9 1.4 

ВС 1.8 1.1 135.0 1.6 1.5 1.2 
Сса 1.6 1.0 83.0 1.0 1.2 1.0 

 
Задание 4. Построение геохимических диаграмм. Величины R в геохимии 

ландшафта принято изображать в виде диаграмм, которые наглядно передают 

контрастность перераспределения элементов в профиле почв. Геохимические 

диаграммы строятся в виде прямоугольников, размеры которых соответству- 

ют масштабу, выбранному для изображения R-1, т.е. величине коэффициента 

в горизонте С. Для удобства построения за 1 чаще всего берется квадрат раз- 

мером 1x1 см, значения R откладываются по обе стороны центральной оси, 

соответствуя по высоте мощности почвенных горизонтов. Величина коэффи- 

циента проставляется в середине прямоугольника (рис. 6). 
 
 

Рис.6. Коэффициенты радиальной дифференциации элементов 

в серой лесной почве 
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Задание 5. Сопоставление диаграмм R с распределением в почвах геохи- 

мических барьеров, краткая аннотация выявленных закономерностей. Геохи- 

мические диаграммы следует совмещать с колонкой схематического профиля 

почв с нанесенными на ней геохимическими барьерами. 

Это дает возможность выявить: 1) классы и виды барьеров, наиболее зна- 

чимые в данных почвах для миграции элементов; 2) степень контрастности 

аккумуляции элементов на барьерах; 3) ассоциации элементов, однотипных по 

особенностям миграции и концентрации. Заключение должно содержать отве- 

ты на эти вопросы. В приведенном примере видно, что все три класса геохи- 

мических барьеров оказывают большое влияние на перераспределение эле- 

ментов в серой лесной почве. Так, биогеохимический барьер имеет сущест- 

венное значение для концентрации марганца, в меньшей степени  кобальта и 

меди.  Сорбционный  барьер  влияет  на   распределение   меди   и   кобальта 

(R = 1,6-1,7), а на щелочном барьере происходит в основном аккумуляция 

марганца (R =1,6). 

Исходя из практики, градации контрастности барьеров можно реко- 

мендовать следующие: 

слабоконтрастные барьеры R = 1,3-1,5, 

контрастные R = 1,5-3,0, 

сильноконтрастные R> 3. 

 

 
Тема 2. Латеральная геохимическая миграция 

Для установления основных особенностей латеральной геохимической 

структуры территории базовыми являются локальные каскадные системы. Ис- 

следования на этом уровне позволяют получить информацию о радиальной 

почвенно-геохимической контрастности элементарных ландшафтов, лате- 

ральной миграции или дифференциации вещества, вскрыть систему геохими- 

ческих барьеров с концентрацией элементов или, напротив, их зон выщелачи- 

вания, установить основные типы и виды геохимических аномалий. 

В зависимости от сложности пространственной структуры, в первую оче- 

редь литогенного субстрата, почвенно-геохимические катены делятся на мо- 

нолитные и гетеролитные [35]. Монолитные катены, располагающиеся обыч- 

но в каскадных системах водосборных бассейнов 1-2 порядков, где геохимия 

супераквальных ландшафтов практически полностью определяется миграцией 

веществ из автономных ландшафтов, называются автохтонными или геохими- 

чески подчиненными катенами. В каскадных системах более, высоких поряд- 

ков все катены, как правило, гетеролитны, в них поступает вещество из дру- 
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гих ландшафтов и они называются геохимически слабо подчиненными или 

аллохтонными катенами [9]. 

В пределах этих видов катен геохимические исследования направлены на 

решение различных задач. Монолитные катены являются удобными в методи- 

ческом отношении объектами для изучения латеральной миграции элементов 

в каскадных ЛГС, которые характеризуются с помощью коэффициента мест- 

ной миграции (Км). Км - представляет собой отношение содержания элемента 

в почвах подчиненных ландшафтов к его содержанию в почвах и коре вывет- 

ривания автономных ландшафтов. Только в монолитных катенах возможен 

расчет Км без поправки на литогеохимическую неоднородность. Поэтому со- 

временную миграцию и концентрацию элементов в ландшафтах целесообраз- 

но изучать в районах с относительно простым геологическим строением и от- 

сутствием геохимических реликтов прошлых геологических эпох, т.е. либо в 

пределах денудационных равнин, лишенных древней коры выветривания 

("откопанные" пенеплены), либо в районах развития достаточно мощных рых- 

лых покровных отложений однородного состава. 

В ландшафтах пластовых и аккумулятивных равнин процессы миграции 

химических элементов осложнены региональным грунтовым стоком водно- 

растворимых солей в системе и многочисленными геохимическими реликта- 

ми  континентальными или морскими отложениями разных эпох, испытав- 

ших неоднократные эпигенетические изменения в процессе развития природ- 

ной среды в мезозое и кайнозое. Таким образом, на гетеролитном субстрате 

миграция элементов маскируется геохимической спецификой почвообразую- 

щих пород и поэтому анализ Км с позиций только латерального переноса ме- 

тодически не оправдан. В этом случае такие показатели следует называть ко- 

эффициентами латеральной дифференциации или контрастности L. 

Подобно тому, как радиальная геохимическая структура отражает харак- 

тер взаимодействия и соотношения между компонентами и блоками ЭЛГС, 

латеральная структура характеризует отношения в геохимически сопряжен- 

ных каскадных системах различных уровней (катенах, водосборных бассейнах 

и др.). Латеральная структура определяется типом автономных ЭЛГС, соот- 

ношением радиальной и латеральной миграции веществ, формами миграции 

элементов и присутствием латеральных геохимических барьеров на пути дви- 

жения веществ. 

Латеральные геохимические барьеры формируются в пределах катен на гра- 

ницах геохимически контрастных ЭЛГС при миграции веществ в субгоризон- 

тальном (латеральном) направлении, т.е. в системах типа "автономный ландшафт 

 подчиненный ландшафт", в каскадных системах речных бассейнов и т.п. 
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Существует несколько подходов геохимической классификации катен. В 

зависимости от путей и форм миграции веществ в ландшафтах, 

М.А.Глазовская [9] выделяет 12 типов геохимических сопряжений, в названи- 

ях которых отражены основные миграционные процессы. 

Сопряжения с преобладанием химического стока; 1  водно- 

поверхностно-почвенный, 2  водно-грунтовый, 3  водно-поверхностно- 

почвенный потускулярный, 4    водный  поверхностно-почвенно-грунтовый, 

5  водный почвенно-грунтовый. 

Сопряжения с преобладанием механического стока: 6  водный почвен- 

но-солифлюкционный, 7  водно-почвенный эрозионный, 8 – гравитационно- 

осыпной, 9 – дефлюкционный. 

Сопряжения в аквальных ландшафтах: 10  водно-поверхностно- 

циркуляционный, 11  водно-поверхностный физико-химический, 12  водно- 

поверхностный механический. 

Эта систематика катен носит факторный характер и основывается пре- 

имущественно на соотношении характера рельефа с литологией и особенно- 

стями поверхностного и грунтового стока. 

В дальнейшем М.А. Глазовская [13] соотнесла эти типы с почвенно- 

геохимическими полями, пространственно связанными с зонами увлажнения 

континентов. При характеристике каждого поля учитываются как фактораль- 

ные типы почвенно-геохимических сопряжений, так и свойственные им типо- 

морфные элементы и формы их аккумуляции, что отражается в названии ка- 

тен (ферри-ферро-гумусовые катены, латеритные, ферралитно- 

монтмориллонитовые, аридно-солончаковые и др.). 

Развитием этого подхода является разработка факторно-генетичеекой ти- 

пизации катен, базирующейся на оценке геохимических условий миграции и 

аккумуляции химических элементов в их пределах. Прежде всего качественно 

учитываются такие явления, как геохимические барьеры и формы миграцион- 

ных процессов, определяющие в совокупности степень геохимической диф- 

ференциации катен (табл.18). Исходя из этого, можно дать формулу структу- 

ры катенарной ландшафтно-геохимической дифференциации: 

R(antngn ) Ln, 

где R  радиальная дифференциация в данной катене: а  автономная 

ЭЛГС,  t      транзитная   (трансэлювиальная,   элювиально-аккумулятивная), 

g  гетерономная (супераквальная) ЛГС; L  латеральная дифференциация 

катены; n  балл степени дифференциации (от 1 до 4), определяемый по нали- 

чию геохимических барьеров и факторам дифференциации (табл.18). 
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Таблица 18 

Критерии дифференциации ландшафтно-геохимических катен [7] 

Степень дифференциации Виды дифференциации Балл 

Слабая Биогенная* 1 

Средняя Щелочно-кислотная 

Текстура 

Испарительная 
Биогенная 

2 

Сильная Окислительно- 

востановительная (кисло- 

родно-глеевая) 

Щелочно-кислотная 

Текстурная 

Испарительная 
Биогенная 

3 

Очень сильная Окислительно- 

востановительная (кисло- 

родно-глеевая) 

Щелочно-кислотная 

Текстурная 

Испарительная 

Биогенная 

4 

* Курсивом выделены облигатные критерии дифференциации, остальные - фа- 

культативные критерии, их присутствие или отсутствие не является решающим при 

определении степени дифференциации. 

 
Типизация катен возможна и на основе конкретно-аналитических данных 

о реальной сопряженности автономных и подчиненных ландшафтов в катене. 

На первое место в подобной систематике выдвигается совершенство связи 

химических составов почв и пород в пределах катены, что возможно при от- 

сутствии дифференцирующей роли климата и априорном учете влияния рель- 

ефа и почвообразующих пород на ландшафтно-геохимическую контрастность. 

Другими словами, речь идет о соотношении латерально-миграционной и ли- 

тогеохимической катенарной дифференциации. 

Намечаются три основных типа литогеохимической дифференциации ка- 

тен: 1  монолитные катены  по определению характеризуются одинаковым 

(монотонным) химическим составом почвообразующих пород; 2 – гетеролит- 

ные катены с разными породами в автономных и подчиненных ландшафтах. 

По характеру изменчивости химизма этих пород они подразделяются на два 

типа: а) с концентрацией элементов в породах подчиненных позиций и, на- 

оборот, б) с обеднением пород вниз по катене от автономных ландшафтов к 

подчиненным. 
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Подобно этому существует три главных типа латерально-миграционной 

дифференциации катен: а) аккумулятивный  с концентрацией элементов в 

почвах подчиненных ландшафтов; б) монотонный  без существенных геохи- 

мических различий; в) транзитный  с обеднением гетерономных почв отно- 

сительно автономных. 

Сочетание этих видов дифференциации позволяет получить девять видов 

латеральной геохимической сопряженности почв и почвообразующих пород в 

катенах (табл.19). Это характеризует геохимическую топо- и литосенсорность 

почв, т.е. их способность изменять свой химический состав в пространстве в 

связи с изменением рельефа и химизма почвообразующих пород. 

Таблица 19 

Латеральная сопряженность катен [6] 

 

Примечаиие. Дифференциация приводится вниз по катене слева направо от авто- 

номных ландшафтов  к  подчиненным;  
:
а    конвергентный  подвид, 

б  дивергентный (см. текст), h  пунктир; 1  сплошная линия. 

 
Три вида отражают сопряженные изменения химического состава почв и 

пород в катене (виды 1, 5, 9). Все остальные виды в зависимости от начально- 

го соотношения уровней содержания химических элементов в почвах и поро- 

дах автономных ландшафтов делятся на два подвида: конвергентный, когда 

латеральная миграция в катене нивелирует литогеохимическую неоднород- 

ность, и дивергентный  рассматриваемые типы дифференциации разнона- 

правлены относительно друг друга. 

Название каждого вида состоит из двух слов: первое отражает латераль- 

но-миграционный тип дифференциации, второе указывает на характер лито- 
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геохимической дифференциации. Например, аккумулятивно-равномерный  

накопление элементов в почвах при одинаковом их содержании в породах ка- 

тены, монотонно-элювиальный  равномерное распределение в почвах при 

обеднении пород подчиненных ландшафтов. 

Перечислим, полученные виды латеральной сопряженности катен, соот- 

ветствующие таблице 19. 

1- аккумулятивно-сопряженный, 

2- аккумулятивно-равномерный (а, б ), 

3- аккумулятивно-элювиальный ( а, б), 

4- монотонно-аккумулятивный (а, б ), 

5- монотонно-равномерный сопряженный, 

6- монотонно-элювиальный (а, б ), 

7- транзитно-аккумулятивный (а, б ), 

8- транзитно-равномерный (а, б), 

9- транзитно-элювиальный сопряженный. 

В названии подвида отражается конвергентная (а) или дивергентная (б) 

направленность латерально-миграционной дифференциации (аккумулятивно- 

элювиальный конвергентный и т.д.). 

 
2.1. Лабораторно-практические занятия 

 
При проработке данного раздела студенты должны выполнить следую- 

щие работы: построить по топографической карте гипсометрическую линию 

профиля для одной ЛГС; на основании анализа факторов дифференциаций 

выделить в пределах катены элементарные ландшафты, образующие данный 

ряд геохимического сопряжения; рассчитать коэффициенты местной мигра- 

ции Км; выразить их графически в виде геохимических диаграмм; дать геохи- 

мическую характеристику рассмотренной ЛГС. 

Исходные материалы. Крупномасштабная топографическая карта с нане- 

сенными на нее линиями профилей и точками опробования; таблицы содер- 

жаний микроэлементов в почвах по каждому профилю. 

Проработка вопросов особенностей геохимической структуры ланд- 

шафтов ведется на примере территории г. Вологды и учебного полигона Во- 

ГУ («Болтино» Вологодский район), где проходит учебная практика и студен- 

ты знакомятся с природными условиями полигона. На занятиях студентам 

предоставляется возможность выбрать из всех имеющихся вариантов тот 

профиль, на котором на практике были сосредоточены основные виды их ра- 

бот. Знание природных условий территории значительно облегчает задачу вы- 
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деления на практических работах элементарных ландшафтов каждой конкрет- 

ной каскадной системы. 

Территория г.Вологды и полигона учебной практики в почвенном и гео- 

химическом отношении изучена: имеется кондиционная для данного масшта- 

ба сеть точек опробования, составлена серия почвенно-геохимических карт по 

отдельным микроэлементам в почвах [Н.Б.Газиева, 2013] Весь справочный 

материал по характеристике территории города и полигона находится в фон- 

дах кафедры геоэкологии и инженерной геологии. 

Задание 1. Построить гипсометрическую линию профиля по общеприня- 

той методике с горизонтальным масштабом 1:10 000 и вертикальным 1:1 000. 

Профили, представляемые студентам для выполнения задания, охватывают 

полный ряд геохимического сопряжения  от автономных ландшафтов меж- 

дуречий до супераквальных долин реки Вологды или ее притока р.Шограш. 

Задание 2. Выделить на профиле элементарные ландшафты, пользуясь 

изложенными в пособии представлениями о склоновой дифференциации ве- 

ществ, сведениями о природных особенностях территории. 

Задание 3. Рассчитать величины R для каждого элемента по формуле 

R=Ср/ Са, 

где Ср  содержание элемента в почвах подчиненного ландшафта, Са  со- 

держание элемента в почвах автономного ландшафта. 

При выполнении задания R рассчитываются для 5 элементов, содержание 

которых приводится в таблицах (табл. 20), индивидуальных для каждой кате- 

ны (в таблицах дано среднее содержание для почвенного профиля в целом, 

характеризующее систему горизонтов А + В, исключая горизонт С). 

Таблица 20 

Содержание элементов в почвах n·10
-3

% 

Элементы Номера точек 

1 2 3 4 5 6 

Cu 5.1 4.5 5.7 3.0 5.8 5.4 

Pb 4.0 4.0 3.5 3.1 2.8 2.6 

Mn 98.0 98.0 110.0 84.0 100.0 110.0 

Ni 1.7 1.9 2.8 0.9 3.8 3.3 

Cr 6.0 5.3 5.6 2.8 3.0 2.5 

 
Для выполнения практических работ выбираются сведения по содер- 

жанию тех элементов, которые распределяются в катенах участка более или 

менее контрастно и могут быть отнесены к разным видам латеральной диффе- 
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ренциации. В южно-таежных ландшафтах, сложенных ледниковыми и флю- 

виогляциальными отложениями, довольно высокую миграционную способ- 

ность имеет медь, отражая зональный (биоклиматический) тип перераспреде- 

ления веществ. Свинец и ванадий в данных ландшафтных условиях имеют ли- 

тогеохимический тип дифференциации, концентрируясь в тяжелой фракции 

глинистых моренных отложений, слагающих водораздельные пространства. 

Марганец  пример элемента, относительно равномерно распределяющегося в 

почвах дренированных катен лесной зоны за счет энергичной биогеохимиче- 

ской аккумуляции в органогенных горизонтах почв. Тенденция к повышению 

концентраций элемента проявится в почвах супераквальных ландшафтов за 

счет щелочной обстановки, присущей пойменным ландшафтам р. Вологды. 

Задание 4. Построение геохимических диаграмм. Подсчет R завершается 

графическим изображением их величин, построением геохимических диа- 

грамм. Диаграммы располагаются по всей длине гипсометрического профиля, 

занимая отрезки, соответствующие протяженности каждого элементарного 

ландшафта. Оптимальный масштаб для R, равного 1-1 см. При построении 

диаграмм принято величины коэффициента равномерно откладывать по обе 

стороны осевой линии (рис.7). 

Геохимические диаграммы в наглядной форме отражают изменение ин- 

тенсивности миграции элементов в сопряженном ряду элементарных ланд- 

шафтов, позволяют легко сопоставить степень аккумуляции и выноса элемен- 

тов в каждом из них и в целом представляют собой фоновую модель ЛГС 

данного участка. Сопровождение геохимических диаграмм показом морфоло- 

гического строения ЛГС делает такую геохимическую структуру наиболее 

выразительной. 

Диаграммы оформляются с помощью красочного фона. Каждый элемент 

закрашивается цветом, принятым для его изображения в почвенно- 

геохимическом картировании: Мn  розово-сиреневым, Со  синим, Рb  се- 

рым, V  желтым, Сu  зелено-голубым и др. 
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Рис.7. Коэффициенты латеральной дифференциации катены 

смешанных лесов 

 
Задание 5. Характеристика геохимических свойств ЛГС. Это задание 

предусматривает: а) выявление видов латеральной дифференциации для каж- 

дого элемента согласно справочной таблице (табл. 17); б) установление 

сходств и различий в миграционной модели изучаемого набора элементов, 

выявление парагенетических ассоциаций элементов с одинаковыми видами 

латеральной дифференциации; в) выделение латеральных геохимических 

барьеров; г) для видов с транзитной и аккумулятивной латеральной диффе- 

ренциацией выявление степени ее контрастности, придерживаясь следующих 

градаций величин R: 

0,8-1,2 - неконтрастные, 

0,5-0,8 или 1,3-2,0 - слабоконтрастные, 

<0,5 или >2,0 - контрастные. 

Такие краткие выводы позволяют студенту разносторонне оценить рас- 

смотренную им геохимическую модель конкретной каскадной системы. 
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4. ГЕОХИМИЯ ТЕХНОГЕНЕЗА 
 

Тема 1. ТЕХНОГЕННАЯ МИГРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

С конца 60-х годов боьшое значение в развитии теории, методов и прак- 

тического применения геохимии ландшафта приобрели проблемы загрязнения 

окружающей среды. С этого времени начался "техногенный" этап геохимии 

ландшафта. Теория, методология и методика эколого-геохимического анализа 

составляют одну из теоретических основ нового более широкого научного, 

направления  геохимии окружающей среды, как составной части науки об 

окружающей среде. Развитие и становление этого направления у нас в стране 

связано в значительной степени с трудами М.А.Глазовской, Н.Ф. Глазовского, 

В. В. Добровольского, В.А.Ковды, К.И и В.К.Лукашевых, А.И.Перельмана, 

Ю.Е.Саета, Н.П.Солнцевой и др. 

Оценки геохимического воздействия техногенеза (добычи полезных ис- 

копаемых, автотранспорта, сельского хозяйства, промышленности) на ланд- 

шафты разных природных зон и областей вскрыли многие закономерности 

формирования и изменения во времени и пространстве техногенных, геохи- 

мических аномалий, выявили различную степень буферности и устойчивости 

природных систем к техногенному воздействию. 

Геохимические показатели загрязнения 

Анализ физико-географических и ландшафтно-геохимических условий 

послужил основанием для развития теории природных и природно- техноген- 

ных ландшафтно-геохимических систем, введению новых понятий и показа- 

телей, позволяющих оценить характер и степень техногенного воздействия на 

природную среду. 

Вовлечение химических элементов в циклы техногенной миграции ха- 

рактеризует группа показателей. Среди них следует отметить технофилъ- 

ность элементов (Т), представляющую собой соотношение ежегодной добы- 

чи элемента (Д) к его кларку в земной коре (К): 

Т = Д / К . 

Чем больше технофильность элемента, тем интенсивнее его использова- 

ние в хозяйстве [10]. Так как многие элементы вовлекаются в техногенез не 

только из литосферы, но и из других оболочек Земли, Н.Ф.Глазовским пред- 

ложено использовать дополнительные показатели: специальная техноген- 

ность (И)  отношение ежегодной добычи элемента (в тоннах) к кларку ноо- 

сферы (всей географической оболочки), и общая техногенность (И∑)  отно- 
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шение общего вовлечения элемента в техногенную миграцию к кларку ноо- 

сферы. 

При оценке техногенного влияния конкретных источников загрязнения 

используется показатель техноемкости производства, представляющий со- 

бой соотношение концентрации элемента в отходах и выбросах предприятий с 

кларками литосферы. Для характеристики количества элемента, выводимого 

из техногенного потока в природный, в отдельных регионах применяется мо- 

дуль техногенного геохимического давления (Н.Ф.Глазовский), который для 

разных продуктов техногенеза колеблется в зависимости от степени загрязне- 

ния в десятки и сотни раз. 

Техногенные геохимические аномалии 

Главным следствием антропогенного воздействия на природную среду 

является образование аномальных концентраций химических элементов и их 

соединений в результате загрязнения различных компонентов ландшафта ат- 

мосферы, вод, почв, снега, растений, донных осадков водоѐмов. Выявление 

техногенных аномалий в различных средах является одной из важнейших за- 

дач эколого-геохимических оценок состояния среды. Эту проблему приходит- 

ся решать специалистам в области контроля и охраны природной среды. 

По размеру техногенные аномалии делятся на глобальные, охваты- 

вающие весь земной шар (повышенное содержание СО>2 в атмосфере, на- 

копление радиоактивных изотопов элементов после ядерных взрывов); ре- 

гиональные, формирующиеся в отдельных частях континентов, природных 

зонах и областях (аномалии в результате применения ядохимикатов, мине- 

ральных удобрений, подкисление атмосферных осадков выбросами соедине- 

ний серы и др.); локальные, образующиеся в атмосфере, почвах, водах, расте- 

ниях вокруг конкретных техногенных источников (заводов, рудников и т.п.). 

Сравнительно локальные по площади источники загрязнения, например круп- 

ные промышленные города и их агломерации, могут являться причиной воз- 

никновения техногенных аномалий регионального масштаба. 

Как и природные, техногенные аномалии делятся на литохимические (в 

почвах, породах, донных осадках), гидрогеохимические (в водах), биогеохи- 

мические (в живых организмах) и атмогеохимические (в атмосфере). 

Понятие аномальности химических элементов в природе тесно связано с 

представлениями о геохимическом фоне. При оценке техногенных аномалий 

фоновые территории выбираются по возможности на заведомом удалении от 

локальных источников загрязняющих веществ, как правило, более  чем  в 30-

50 км. Одним из критериев аномальности служит коэффициент техно- 

генной концентрации Кс, представляющий собой отношение содержаний 
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элемента в рассматриваемом аномальном объекте к его фоновому содержа- 

нию в компонентах природной среды (почвах, водах, воздухе и др.). Коэффи- 

циенты техногенной концентрации в отходах и выбросах различных произ- 

водств и образующихся при этом аномалиях в природных ландшафтах в де- 

сятки, сотни и даже тысячи раз превышают геохимический фон. Наиболее 

контрастны техногенные аномалии ртути, сурьмы, кадмия, олова, серебра, 

свинца, связанные с заводами черной и цветной металлургии, лакокрасочной 

и металлообрабатывающей промышленности [21]. 

Особенно широко при оценке загрязнения природной среды в настоящее 

время используется опробование снежного покрова. Это связано с тем, что 

снежный покров является хорошим индикатором состояния среды, отражаю- 

щим состав атмосферных осадков, но с концентрацией загрязняющих веществ 

на 2-3 порядка выше, чем в атмосферном воздухе. Состав загрязнителей 

снежного покрова и связанные с ними аномалии в целом соответствуют тех- 

ногенным аномалиям в почвах. 

Теория и методика мониторинга загрязнения по снежному покрову при- 

водится в работе В.Н.Василенко и др. [3]. В практике экологических исследо- 

ваний используются как твердая (пыль), так и растворимая составляющая сне- 

га, которые анализируются на различные компоненты. Наибольшее индика- 

ционное значение имеет количество и химический состав пыли, на долю кото- 

рой приходится обычно более 70-80% от общего баланса элементов в пробах 

снега. Поэтому при оценке загрязнения по снежному покрову рассчитывается 

показатель общей пылевой нагрузки Робщ. 

Робщ. = С×Рn(г/см
2
 т/км

2
 или мг/км

2
сут.), 

где  С    концентрация  химических  элементов   в   снежной   пыли,   мг/кг; 

Рn  пылевая нагрузка, кг/(км
2
×сут.). Тогда коэффициент относительной тех- 

ногенной нагрузки Кр равен 

Кр = Робщ./ Рфон. 

Техногенные аномалии обычно имеют полиэлементный состав и ока- 

зывают комплексное, интегральное воздействие на живые организмы. По- 

этому в практике эколого-геохимических работ часто используются так назы- 

ваемые суммарные показатели загрязнения (СПЗ; Zс), характеризующие 

степень загрязнения целой ассоциацией элементов относительно фона [57], 

n 

Zc   Kc  (n 1) , 
i1 
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где  Кс    коэффициенты  техногенной  концентрации  больше  1   (или  1,5);  

n  число элементов с Кс больше 1 (или 1,5). 

Суммарные показатели загрязнения рассчитываются для различных ком- 

понентов ландшафта  почв, снега, растений, донных отложений. В практике 

экологических исследований считается, что аномальные зоны с СПЗ (Zc) бо- 

лее 50-60 характеризуют сильное техногенное загрязнение. 

Во многих районах геохимический фон большинства элементов в почвах 

близок к кларкам литосферы или незначительно отличается от них. Лишь на 

участках с природно-аномальными концентрациями элементов, связанных с 

металлогенической, породной, рудогенной специализацией, или накоплением 

на ландшафтно-геохимических барьерах геохимический фон существенно 

выше кларковых значений. 

Существуют явные аномалии, контрастность которых составляет десятки 

и сотни единиц геохимического фона, выявление и интерпретация которых 

производится сравнительно просто, и слабые аномалии, для идентификации 

которых привлекаются статистические критерии. В практике геохимических 

работ для определения аномальных значений (Са) применяется правило трех 

стандартных отклонений [30]. В случае нормального распределения аномаль- 

ные значения рассчитываются по формуле 

Са = Сф±3 S, 

где Сф  фоновое (среднее арифметическое или модальное) содержание эле- 

мента, S  среднее квадратичное отклонение. Для логнормального распреде- 

ления 

Са = Сф×Ɛ3
, 

где Сф  фоновое (среднее геометрическое) содержание элемента, стандарт- 

ный множитель, равный ant lg S . 

Правило трех стандартов обычно употребляется для выделения еди- 

ничных аномальных точек. Если имеется группа смежных точек (т = 2, 3, 4...) 

с повышенными содержаниями элемента, то пороговое значение аномально- 

сти снижается согласно критерию 

Са=Сф×Ɛ3
/√

¯
m . 

Учитывая статистические критерии выделения слабых геохимических 

аномалий, показателем их контрастности γ следует считать амплитуду анома- 

лии Сшах за вычетом фона Сф, с учетом величины стандартного отклонения 

фона [30]. 

γ=Cmax – Cф / Sф . 
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Практические занятия 

Методы эколого-геохимической сценки состояния окружающей среды на 

практических занятиях раскрываются путем определения фоновых содержа- 

ний одного из элементов - загрязнителей и параметров техногенной аномалии 

этих элементов в почвах города; площадного изображения выявленных ано- 

малий; расчета суммарного показателя загрязнения почв рядом элементов - 

продуктов выброса одного из предприятий; сопоставления полученных пока- 

зателей с эталонными величинами опасности загрязнения почв. 

Исходные материалы. Таблицы с аналитическими данными результатов 

опробования почв на территории города; графическое изображение сети ме- 

таллометрического опробования с номерами пикетов; табличные данные по 

степени опасности загрязнения почв тяжелыми металлами. 

Задания строятся на основании работ, проведенных в г.Вологде с раз- 

личными видами производства. 

Задание 1. Выявление техногенных аномалий в почвах. Имеются резуль- 

таты распределения свинца в верхних горизонтах почв на территории города, 

полученные в результате опробования по сети 500x 500 м (табл. 21 ), а также 

параметры содержания свинца в фоновых ландшафтах. Требуется определить 

параметры городского фона Сг и техногенной аномалии Са в почвах города и 

ее контрастность Ɣ на нескольких профилях опробования по приведенным 
выше формулам. При этом следует помнить, что при изучении городских 
ландшафтов техногенные аномалии выделяются на уже повышенном фоне. 

Для определения относительного (условного) городского фона свинца в 

почвах требуется отделить явно аномальные значения, учитывая фоновые со- 

держания, полученные на значительном удалении от техногенных источников 

загрязнения. Допустим, были получены следующие параметры местного гео- 

химического фона: Сф =7.0×10
-4

 %; Ɛ=1.5. Тогда в таблице условный фон ог- 
раничен примерно значениями свинца до 10×10

-4
%, которые определяются го- 

ризонтальными  штрихами  от  явно аномальных  значений  и  по этим данным 

рассчитываются параметры городского фона. 

Методика определения параметров геохимического фона и аномальных со- 

держаний элементов в поисковой и "техногенной" геохимии основывается на 

одних и тех же статистических приемах. Поэтому студентам рекомендуется 

самостоятельно познакомиться с имеющейся учебной литературой по этому 

вопросу [30], используя теоретические данные из гл.1 этого пособия. 

 

Задание 2. Вынести данные табл. 21 на миллиметровую бумагу и, учиты- 

вая сеть опробования, а также фоновые и аномальные значения, оконтурить 

изолиниями техногенную аномалию. 
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Таблица 21 

Распределение в почвах грунта Рb, n-10
-4

% (по профилям) 

Номер пикетов Профили 

9 10 11 
1 10 8 5 
2 8 10 20 
3 5 15 30 
4 15 25 40 
5 10 40 25 
6 25 50 15 
7 30 30 8 
8 30 20 5 
9 15 12 8 
10 15 5 10 
11 10 8 8 
12 5 10 10 
13 8 8 10 
14 10 6 6 
15 8 5 8 

Задание 3. Рассчитать суммарный показатель загрязнения почв Zc в тех- 

ногенной аномалии для 5 элементов (свинца, цинка, меди, хрома, никеля) по 

формуле Zс  = ∑  Kc  - (n-1),  используя  следующие/значения. Кс; Рb   6,5;  

Zn  6,4; Сu  11,1; Cr  13,4; Ni  18,5. Сравнить полученные показатели со 

степенью опасности загрязнения почв тяжелыми металлами (табл.22). 

Таблица 22 

Средние фоновое и предельно допустимые содержания микроэлементов 

в породах и почвах, мг/кг 

Классы 
элементов 
по степени 
опасности 

Кларки 
литосферы 

[5] 

Среднее 
содержание 
(а) в почвах 

мира[37] 

Предельно 
допустимые 

(фитотоксичные) 
содержания 

в почвах (б) [37] 

Коэффициенты 
концентрации  

Высоко опасные 
Hg 0.08 0.14 3 21.0 
Se 0.5 0.4 8 20.0 
Cd 0.13 0.5 5 10.0 
Pb 16.0 25.0 180 7.0 
Zn 83.0 61.0 270 4.4 
As 1.7 8.7 30 3.4 

Умеренно опасные 
Sb 0.5 0.9 7 7.8 
Ni 58.0 20.0 100 5.0 
Co 18.0 8.5 40 4.7 
Cu 47.0 23.0 100 4.3 
Mo 1.1 2.0 6 3.0 
B 12.0 30.0 60* 2.0 
Cr 83.0 65.0 100* 1.5 

* Предельные содержания элементов, по-видимому, занижены. 
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5. ЭКОЛОГО - ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Все эколого-геохимические исследования проводятся на ландшафтно- 

гехимической основе [9]. Методология и методика геохимических исследова- 

ний природных ландшафтов наиболее полно разработана М.А.Глазовской [9] 

и В.А. Алексеенко [1]. Практика народного хозяйства, поиски полезных ис- 

копаемых, мониторинг состояния среды, различные аспекты сельского хозяй- 

ства и медицины  ставят специфические задачи изучения миграции и кон- 

центрации химических элементов в природных и антропогенных ландшафтах. 

Теоретические, методические и прикладные вопросы использования геохимии 

ландшафта при геохимических поисках рудных месторождений, а также при 

оценке фонового состояния ландшафтов и техногенного влияния на природ- 

ную среду рассмотрены в работах [1, 15, 16, 20,]. 

В настоящей работе нет необходимости детально рассматривать все эти во- 

просы. Часть из них изложена в предыдущих главах через систему коэффициен- 

тов и показателей, применяемых в эколого-геохимических исследованиях. 

Для получения целостной картины состояния, функционирования, дина- 

мики и эволюции окружающей среды эти исследования должны носить сис- 

темный характер. В связи с этим в настоящей главе в сжатой форме приводит- 

ся схема эколого-геохимического исследования, которую можно использовать 

при изучении любых территориальных единиц. Эта схема имеет проблемно- 

ориентированную экологическую направленность. Для решения других при- 

кладных задач, например, при геохимических поисках полезных ископаемых, 

применяются свои модификации схемы. 

Цель настоящей главы создать у студентов общие представления о струк- 

туре и этапах эколого-геохимических исследований, а также показать место 

рассмотренных проблем и концепций в их дальнейшей специализации по гео- 

химии окружающей среды. Сложность и комплексный характер схемы созда- 

ют определенные трудности для разработки практических заданий по этой те- 

ме, и занятие рекомендуется проводить в виде заключительной беседы, семи- 

нара или в период проведения учебной практики по геохимии окружающей 

среды. Предлагаемая схема представляет собой относительно полный вариант 

организации эколого-геохимического исследования и состоит из нескольких 

взаимосвязанных этапов, рассматриваемых в качестве базовых не только в 

геохимических, но и в цикле экологических исследований [27]. Она включает 

три основные этапа; 1) эколого-геохимический анализ территории; 2) эколо- 

го-геохимическая оценка (или диагноз) состояния природной или природно- 

антропогенной среды; 3) эколого-геохимический прогноз. Ниже раскрывают- 

ся основные положения первого и частично второго этапов. 
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В основе эколого-геохимического анализа лежат два важнейших методи- 

ческих принципа: дифференциации и историзма [23]. Первый заключается в 

признании геохимической однородности географической оболочки Земли на 

локальном, региональном и глобальном уровнях. Поэтому методика геохими- 

ческих исследований должна быть дифференцирована применительно к ти- 

пам, классам, родам и видам элементарных и геохимических ландшафтов, 

каскадным системам разной размерности и заключаться в познании их ланд- 

шафтно-геохимической структуры. Второй заключается в том, что исследова- 

ние современной геохимической структуры ландшафтов должно включать 

анализ геохимической истории их развития. 

Как и любое географическое исследование, эколого-геохимический ана- 

лиз состоит из основных блоков: 1) подготовка к полевым исследованиям; 

2) проведение полевых исследований; 3) аналитическая, графико- 

математическая и картографическая обработка полевых материалов и их объ- 

яснение. 

На стадии подготовки к полевым работам обычно формулируются цель и 

задачи исследований, составляется их программа, выбираются наиболее адек- 

ватные поставленной цели методы исследований и оптимальный режим вы- 

полнения, анализируются общегеографические и отраслевые аналитические и 

картографические материалы. 

Методика проведения полевых эколого-геохимических исследований за- 

висит от целей, задач и масштабов работы. Однако независимо от этих вопро- 

сов в основе геохимического изучения ландшафтов лежит выделение и типо- 

логия наименьших территориальных единиц или систем. В геохимии ланд- 

шафта, как уже отмечалось, такими единицами служат элементарные ланд- 

шафты Б.Б.Полынова [26] или элементарные ландшафтно-геохимические сис- 

темы (ЭЛГС) М.А.Глазовской [9]. Исследования ЭЛГС заключаются в сопря- 

женном анализе распределения и миграции веществ в вертикальном профиле 

почв, их мощности, факторов геохимической дифференциации и степени вы- 

раженности радиальных геохимических барьеров, характера и амплитуды 

биологического круговорота веществ, возможных геохимических реликтов. 

Итогом этих исследований является представление о радиальной геохи- 

мической структуре вертикального профиля элементарного ландшафта, вы- 

раженной с помощью разнообразных показателей его геохимического состоя- 

ния  уровней содержания химических элементов, коэффициентов связи меж- 

ду различными подсистемами ландшафта (коэффициентов водной миграции, 

радиальной почвенно-геохимической дифференциации и др.), а также особен- 

ностей их пространственно-временной изменчивости. Называть изучение ра- 
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диальной дифференциации ЭЛГС М.А.Глазовская предложила кратко R- 

анализом [9]. 

Следующая задача  анализ катенарной геохимической дифференциации 

каскадных систем, их типология в соответствии с рассмотренными в гл.3 

принципами (типизация катен по особенностям поверхностного стока, степе- 

ни их дифференцированности и характеру латеральной сопряженности авто- 

номных и подчиненных ЭЛГС и др.). Результатом этих исследований являют- 

ся геохимические модели, отражающие фоновые параметры латерального 

распределения химических элементов и соединений в отдельных блоках, ком- 

понентах и подсистемах ландшафта (растениях, генетических горизонтах 

почв, почвах в целом и т.п.). 

Для каскадных систем можно выделить три типа ландшафтно- 

геохимических моделей или природных эталонов, отличающихся по степени 

монолитности, дифферецированности, геохимической истории развития и ха- 

рактерным временам миграционных процессов, что определяет различные ме- 

тоды и подходы к их изучению. Каждая из этих моделей нацелена на решение 

определенных задач и имеет свои прикладные аспекты. 

Первый тип функциональные модели, отражающий кратковременную 

периодичность геохимических процессов с малым характерным временем (су- 

тки, сезоны, годы), иногда называют экологическим временем (масштаб жиз- 

недеятельности и влияния на окружающую среду отдельных организмов). 

Практически эти модели основываются на результатах стационарных и полу- 

стационарных исследований. 

Второй тип  миграционные модели, базирующиеся на изучении сум- 

марного эффекта современного функционирования и динамики гео- 

химических процессов как результата явлений, протекающих в течение более 

длительного времени (десятки, сотни и первые тысячи лет), сопоставимого, 

например, с периодом формирования генетического профиля современных 

почв (педологическое время). Как и функциональные модели, они должны 

разрабатываться только для монолитных каскадных систем, с однородным ли- 

то- и палеогеографическим фоном. Эти модели не учитывают кратковремен- 

ную периодичность геохимических процессов. Создание миграционных моде- 

лей основано на сопряженном анализе перераспределения химических эле- 

ментов в системах типа автономный ландшафт  подчиненный ландшафт и 

базируется главным образом на расчете коэффициентов местной миграции. 

Третий тип модельных систем распространен наиболее широко. Он ха- 

рактерен для ЛГС гетеролитным субстратом, часто включающим геохимиче- 

ские реликты прошлых геологических эпох в виде древних коры выветрива- 
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ния, мезозойских и кайнозойских отложений. Такие ЛГС имеют сложную гео- 

химическую историю, в значительной степени определившую современную 

эколого-геохимическую ситуацию. Анализ современной миграции элементов 

в таких ландшафтах затруднен влиянием геохимических реликтов. Поэтому 

изучение подобных систем заключается, главным образом в установлении 

степени дифференциации геохимического фона, выявлении природно- 

аномальных участков в зависимости от типов, классов, родов и видов ланд- 

шафтов. Учитывая разнообразие таких гетеролитных и гетерогенных ЛГС, эти 

модели можно назвать моделями структурной дифференциации. 

ЛГС региональной размерности практически всегда гетеролитны. Это в 

известной степени определяет слабую изученность современных миграцион- 

ных процессов на региональном уровне. Для микроэлементов региональные 

модели практически не разработаны. Лучше изучена региональная миграция 

солей в степях и пустынях [15]. 

Важной составной частью эколого-геохимических исследований, особен- 

но в гетеролитных ландшафтах со сложной и длительной историей развития, 

является историко-геохимический анализ. В геохимии ландшафта он разраба- 

тывается двумя взаимосвязанными направлениями: исторической геохимией 

ландшафта, делающей основной акцент на изучении роли реликтовых образо- 

ваний в современных ландшафтах, и палеогеохимией ландшафта, занимаю- 

щейся реконструкцией ландшафтно-геохимических "срезов" отдельных эта- 

пов геологической истории и геохимической эволюцией ландшафтов. Прин- 

ципы историко- и палеогеохимических исследований и опыт такого анализа 

разработаны для степных и пустынных ландшафтов Казахстана и Средней 

Азии [15]. 

Следующий этап эколого-геохимического исследования  экологическая 

оценка современного геохимического состояния территории. Она включает в 

себя две основные стадии. 

Первая  геохимическая индикация состояния среды. Комплексная гео- 

химическая индикация степени антропогенного воздействия на природную 

среду заключается в реализации двух взаимосвязанных подходов. Один из них 

связан с выявлением и инвентаризацией антропогенных источников загрязне- 

ния природной среды (промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

автотранспорт, энергетика и др.), структуры, состава и количества загрязните- 

лей, поступающих от этих источников в природную среду. Эти данные, полу- 

чаемые путем химического анализа выбросов, стоков и отходов, т.е. как бы на 

"входе" (эмиссии) в изучаемые природные системы. Другой подход  оценка 

степени и характера реального распределения (эмиссии) загрязняющих ве- 
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ществ в основных средах  атмосферном воздухе, снежном покрове, водах, 

растениях и почвах, с выявлением, и картографированием в них техногенных 

геохимических аномалий. 

Вторая стадия – анализ геохимической трансформации природных ланд- 

шафтов под влиянием техногенеза, заключающейся в перестройке радиальной 

и латеральной структуры ландшафта, направленности, механизмов и скорости 

геохимических процессов и связанных с ними геохимических барьеров. Наи- 

более детально методика и результаты подобных исследований рассматрива- 

ются в работах по изучению геохимической трансформации лесных почв 

Прикамья в районах нефтедобычи [31, 24] и техногенной изменчивости ланд- 

шафтов в Канcко-Ачинском районе под влиянием теплоэнергетики. Широко 

распространены и известны явления подкисления почв, связанные с атмотех- 

ногенной поставкой соединений серы (кислотные дожди), а также их подще- 

лачивания в результате поступления карбонатной пыли от цементных заводов 

и тепловых электростанций [36]. 

Результатом этих исследований обычно является оценка совместимости 

или несовместимости природных условий и техногенных геохимических по- 

токов, степени изменчивости и устойчивости природных систем к техногене- 

зу. Следует отметить, что в техногенно измененных ландшафтах, особенно в 

промышленных и урбанизированных зонах, применение традиционных ланд- 

шафтно-геохимических подходов сталкивается со значительными методиче- 

скими трудностями. Они связаны в первую очередь с тем, что в условиях 

мощного техногенного пресса через атмосферу миграционную схему Полы- 

нова можно использовать с большими ограничениями (проблемы автономно- 

сти элювиальных ландшафтов, сопряженности ЭЛГС и др.). Все это делает ак- 

туальной разработку геохимической классификации ландшафтов, измененных 

техногенезом. 

Задача третьего этапа эколого-геохимического исследования - на основе 

прошлых и современных природных и природно-антропогенных тенденций 

изменения состояния природной среды дать прогноз ее развития на опреде- 

ленный период. Подобные исследования практически еще не вышли за рамки 

методических разработок. Они базируются на представлениях об устойчиво- 

сти природных систем к техногенным воздействиям и анализе их ответных 

реакций, в первую очередь биоты, на эти воздействия. Такой подход отражен 

в представлениях М.А.Глазовской о технобиогеомах - территориальных сис- 

темах со сходной ответной реакцией на однотипные техногенные воздействия. 
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Весьма перспективны медико-геохимические аспекты этой проблемы, за- 

ключающиеся в анализе зависимости здоровья человека от техногенных, агро- 

генных и других факторов риска и связанных с ними заболеваний. 

Необходимой составляющей ландшафтно-геохимического прогнози- 

рования должна стать разработка сценарных экологических моделей состоя- 

ния природной среды на ближайшую перспективу и отдаленное будущее на 

основе материалов эколого-геохимического анализа и оценки отдельных рай- 

онов. Результаты экологического моделирования должны использоваться в 

качестве теоретической основы разработки мероприятий по охране природы 

от токсичных веществ, их локализации и нейтрализации (создание искусст- 

венных геохимических барьеров и др., экономической оценки ущерба от хо- 

зяйственной деятельности и, в конечном итоге, для управления качеством 

природной среды региона). 

С некоторыми рассмотренными выше эколого-геохимическими пробле- 

мами и задачами студенты познакомятся в дальнейшем на учебной полевой 

почвенной и геохимической практике после второго и третьего курсов, а так- 

же в лекционных курсах по геохимии окружающей среды и др.. 



75 

75 

 

 

 

Библиографический список 

 
 

1. Алексеенко, В.А. Экологическая геохимия: учебник / В.А. Алексеен- 

ко.- М.: Логос, 2000. – 627с. 

2. Беус, А. А. Геохимия литосферы /А.А.Беус.- М.: Недра, 1972. -335 с. 

3. Василенко,  В.  Н.  Мониторинг  загрязнения  снежного  покрова  /   

В. Н. Василенко, И. М. Назаров, Ш. Д. Фридман.-Л.: Гидрометеоиз- 

дат, 1985. - 181 с. 

4. Beрнадский, В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окру- 

жения / В.И.Вернадский. - M.: Наука, 1965. - 374 с. 

5. Виноградов, А. П. Среднее содержание химических элементов в 

главных типах изверженных горных пород земной коры/ 

А.П.Виноградов.// Геохимия.- 1962.- №7.- С. 555-572. 

6. Гаврилова, И.П. Практикум по геохимии ландшафта: учеб. пособие / 

И.П.Гаврилова, Н.С.Касимов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989.-73с. 

7. Геннадиев, А.Н. Методологические основы почвенно-географи- 

ческой и ландшафтно-геохимической учебной практики/ 

А.Н.Геннадиев, Н.С.Касимов //Вестн. Моск. ун-та.- Сер. Геогр. 1989.- 

№1.- С. 17- 23. 

8. Геохимическая карта территории СССР. Мас-б: 1:10 000 000, Объ- 

ясн. зап. -Л., 1985. 

9. Глазовская, М. А. Геохимические основы типологии и методики ис- 

следования природных ландшафтов: учебное пособие 

/М.А.Глазовская - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1964.- 229 с. 

10. Гордеев, В. В. Микроэлементы/ В. В., Гордеев, Л.П.Лисицын // Хи- 

мия океана.- Т. 1. Химия вод океана.- М., 1979.- С. 337-375. 

11. Гордеев, В. В. Речной сток в океан и черты его геохимии / 

В.В.Гордеев. - М.: Наука, 1983.- 160 с. 

12. Голева, Г. А. Гидрогеохимия рудных элементов / Г.А.Голева. - М.: 

Недра, 1977. - 215 с. 

13. Глазовская, М. А. Почвы мира / М.А.Глазовская. -М.: Изд-во Моск. 

ун-та.- Т. 1.- 1972.- 231 с.; Т. 2.- 1973. - 427 с. 

14. Добровольский, В. В. География микроэлементов. Глобальное рас- 

сеяние /В.В. Добровольский. - М.: Мысль, 1983. - 272 с 

15. Касимов, Н. С. Геохимия степных и пустынных ландшафтов / Н.С. 

Касимов.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. - 254 с. 



76 

76 

 

 

 

16. Ковалевский, А. Л. Биогеохимические поиски рудных месторожде- 

ний /А.Л. Ковалевский. - 2-е изд.- М.: Недра, 1984.-173с. 

17. Крайнов, С. Р. Геохимия редких элементов в подземных водах / 

С.Р. Крайнов. - М.: Недра, 1973. - 295 с. 

18. Крайнов, С. Р. Основы геохимии подземных вод / С.Р. Крайнов, В.М. 

Швец.- М.: Недра, 1980. - 286 с. 

19. Краткий справочник по геохимии.- 2-е изд. - М.: Недра, 1977. -182с. 

20. Ландшафтно-геохимические основы фонового мониторинга при- 

родной среды. - М.: Наука, 1989. - 264 с. 

21. Методические рекомендации по геохимической оценке источников 

загрязнения окружающей среды.- М.: ИМГРЭ, 1982. - 66 с. 

22. Мур, Дж. В. Тяжелые металлы в природных водах / Дж.В.Мур, 

С.Рамамурти .- М.: Мир, 1987. - 286 с. 

23. Перельман, А. И. Геохимия / А.И. Перельман.-М.: Высшая школа, 

1979. - 423 с. 

24. Пиковский, Ю. И., Солнцева Н. П. Геохимическая трансформация 

дерново-подзолистых почв под влиянием потоков нефти./ Ю.И. Пи- 

ковский, Н. П. Солнцева.//Техногенные потоки вещества в ландшаф- 

тах и состояние экосистем.- М. , 1981.- С. 149-154. 

25. Побединцева, И. Г. Геохимические особенности лесостепного 

ландшафта/ И.Г.Побединцева, И.П.Гаврилова, Т.М.Дианова // Мето- 

дология и методика почвенных и ландшафтно-геохимических иссле- 

дований.- М., 1977.- С. 73-96. 

26. Полынов, Б. Б. Избранные труды / Б.Б.Полынов.- М.: Изд-во АН 

СССР, 1956. -751 с. 

27. Преображенский, В. С. Основы ландшафтного анализа / В.С. Пре- 

ображенский Т.Д. Александрова, Т.П. Куприянова -  М.:  Наука, 

1988. - 192 с. 

28. Ронов, А. Б. Осадочная оболочка Земли / А.Б. Ронов.- М.: Наука, 

1980.-79 с. 

29. Сает, Ю. Е. Геохимические принципы выявления зон воздействия 

промышленных выбросов в городских агломерациях / Ю.Е. Сает, 

Р.С. Смирнова //Ландшафтно - геохимическое районирование и ох- 

рана среды.- М., Мысль, 1983.- С. 45-55. 

30. Соловов, А.П. Геохимические методы поисков рудных месторож- 

дений: сборник задач / А.П. Соловов, А.А. Матвеев. - 2-е изд. -М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1985. - 232 с. 



77 

77 

 

 

 

31. Техногенные потоки вещества в ландшафтах и состояние эко- 

систем. - М.: Наука, 1981. – 256 с. 

32. Тарасова, Н. П. Задачи и вопросы по химии окружающей среды / 

Н.П.Тарасова, В.А.Кузнецов, Ю.В.Сметанников и др.– М., Мир, 

2002.- 368с. 

33. Труфанов, А. И. Геохимия окружающей среды: учебное посо- 

бие/А.И.Труфанов.- Вологда: ВоГТУ, 2000.- 91с. 

34. Практикум по экологии: учебно-методическое пособие/ под ред. 

И.С.Белюченко, Л.Б.Попок. – Краснодар: Кубанск. ГАУ.- 2010.-293с. 

35. Шварцев, С. Л. Гидрогеохимия зоны гипергенеза /С.Л. Шварцев.- М.: 

Недра, 1978. - 287 с. 

36. Экогеохимия городских ландшафтов / под ред. Н. С. Касимова. - М.: 

Изд..-во МГУ, 1995. - 336с. 

37. Кabata-Pendias A., Pendias H. Trace elements in Soils and Plants.- 

Florida: CRС Press, Boca Batons, 1984.- 336 p. 

38. Turekian К. K. The oceans, streams and atmosphere // Handbook of 

Geochemistry.- Berlin; New York: Springer, 1969. -Vol. L - P. 297— 

323. 



78 

78 

 

 

 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................ 3 

1. ГЕОХИМИЯ ЛИТОСФЕРЫ ............................................................................. 5 

Тема 1.  РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ.................... 5 

1.1. Кларки литосферы .................................................................................... 7 

1.2. Пространственно-временная изменчивость кларков .............................. 9 

1.3. Эпигенетическая трансформация кларков ............................................ 10 

1.4. Лабороторно-практические занятия ...................................................... 11 

2. ГЕОХИМИЯ ГИДРОСФЕРЫ ......................................................................... 14 

Тема 1. ВОДНАЯ МИГРАЦИЯ .................................................................................................. 14 

1.2. Гидрогеохимическая систематика элементов ....................................... 16 

1.3. Интенсивность водной миграции ........................................................... 17 

1.4. Лабораторно-практические занятия ....................................................... 20 

Тема 2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ГИДРОСФЕРЕ .......................................... 23 

2.1. Свойства воды и состав природных вод ................................................ 23 

2.2. Лабораторно- практические занятия ..................................................... 28 

2.3. Kлассификации природных вод ............................................................. 31 

2.4. Лабораторно-практические занятия ....................................................... 34 

2.5. Основные процессы формирования химического состава 

природных вод ............................................................................................... 37 

2.6. Лабораторно-практические занятия ....................................................... 45 

3. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ ..................................................................... 47 

Тема 1. РАДИАЛЬНАЯ ГЕОХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ...................................................... 48 

1.2. Лабораторно-практические занятия ....................................................... 50 

Тема 2. Латеральная геохимическая миграция ............................................... 54 

2.1. Лабораторно-практические занятия ....................................................... 59 

4. ГЕОХИМИЯ ТЕХНОГЕНЕЗА ........................................................................ 63 

Тема 1. ТЕХНОГЕННАЯ МИГРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ............................................................... 63 

5. ЭКОЛОГО - ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................. 69 

Библиографический список ................................................................................. 75



80 

80 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный универс 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Бl.О.29 КАРТОГРАФИЯ 

Направление подготовки 

05. 03. 06 Экология и природопользование

Профиль 

Рациональное природопользование и экологический инжиниринг 

форма обучения: очная 

год набора: 2021 

Автор: Шипилова Е.В. 

Одобрена на заседании кафедры Рассмотрена методической комиссией 

Геодезии и кадастров Горно-технологического факультета 

(название кафедры� /1/ 
Зав. кафедрой ----'--+�-----

(IJодпись) 

(название факультета) 

Председатель 

tm пись) 
Акулова Е.А. 

(Фамилия И.О.) 

Протокол № 10 от 24.06.2021 г.  

(дата) 

Екатеринбург 
2021 

Колчина Н.В. 

(Фамилия И.О.) 

Протокол № 10 от 23.06.2021 

(дата) 



















































































Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

Комплексу 

______________________С.А. Упоров 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

по дисциплине: 

Б1.О.30 Экологический мониторинг

Направление подготовки  

05.03.06 Экология и природопользование 

Профиль  

Рациональное природопользование и экологический инжиниринг
 форма обучения: очная  

год набора: 2021
Автор:  Парфенова Л.П, доцент, к.г-м.н. 

Одобрена на заседании кафедры Рассмотрена методической комиссией 

 факультета 

геоэкологии Горно-технологический факультет 
(название кафедры) (название факультета) 

Зав.кафедрой Председатель 
(подпись) (подпись) 

Семячков А.И. Колчина Н.В. 
(Фамилия И.О.) 

Протокол № 10 от 24.06.2021 г. 
(Фамилия И.О.)

Протокол № 10 от 23.06.2021
(Дата) (Дата)

Екатеринбург 

2021



Лабораторная работа №1 

Расчёт общей пылевой нагрузки – основного геохимического показателя 

состояния атмосферы на конкретной территории 

 
Для оценки состояния атмосферы используются особые геохимические 

показатели атмосферной нагрузки. Учитывают количество твёрдых выпадений, 

поступающих на единицу площади в единицу времени. 

Показатель пылевой нагрузки обозначается как Pn и рассчитывается по 

следующей формуле: 

P/(S ∙ t), где 

P – масса пыли в пробе; 

S – площадь шурфа; 

t – время. 

Измеряется показатель в [мг/м
2
×сут], [кг/км

2
×сут]. 

Отбор пробы снега можно вести с помощью специального тубуса, но 

необходимо будет проткнуть несколько раз. Объём должен быть достаточным 

для анализа в лаборатории. Нижний слой не трогать. При отборе площади 

образца шурфа лучше выбрать стандарт (40×40). 

Суммарный приход твёрдого вещества определяется поэлементно, 

результат обозначается как концентрация в мг/кг. Концентрация обычно 

рассчитывается как сумма концентрации этого элемента, как в твёрдой части 

пыли, так и в жидкой. 

С1 – твёрдая 

С2 – жидкая 

С = С1 + С2 

В итоге по результатам анализа рассчитывается общая нагрузка, которая 

создаётся за счёт данного химического элемента, поступающего в окружающую 

среду: 

Pобщ  = C ∙ Pn 



Коэффициент относительного увеличения общей нагрузки: 

Kp  = Pобщ/Pф 

Рф – фоновая пылевая нагрузка, зависит от фонового содержания элемента 

и фоновой нагрузки: 

Рф  = Сф ∙ Рпф 

 

Задание. Оценить качество атмосферного воздуха для территории Ростовской 

области. Сделать вывод. 

 

Таблица 1. Среднесуточная пылевая нагрузка на типичные ландшафты 

Ростовской области, кг/км
2
 

Территория Значение показателя 

Ростов-На-Дону 831 

Шахты 281 

Волгодонск 1033 

Таганрог 540 

Станица Вёшенская 13 

Цымлянский район 118 

 
Таблица 2. Концентрация элементов в пыли, мг/кг 

 

Территория Cr Ni V Mn Zn Pb Cu 

Ростов-На-Дону 354 49 99 442 2607 765 574 

Шахты 361 86 152 421 680 386 264 

Волгодонск 80 57 75 350 100 73 74 

Таганрог 430 82 72 721 929 422 230 

Станица Вёшенская 8 5,5 9 510 73 9 46 

Цымлянский район 40 40 100 500 400 40 100 



max 

Лабораторная работа №2 

Расчет области негативного воздействия предприятия на атмосферу для 

обоснования схемы экологического мониторинга в рамках СЗЗ 

 
Ход работы: 

1. Выбрать конкретное предприятие и рассчитать для него расстояние до 

границ СЗЗ, используя восьмирумбовую розу ветров; 

2. Выполнить расчёты для всех загрязняющих веществ, указанных в 

предприятии; 

3. Результаты изобразить графически, отмерив на розе ветров расстояние, 

на котором достигается концентрация каждого из веществ, равная 1 ПДКСС. 

Полученные точки для каждого вещества соединить линиями; 

4. Из картинок выбрать наибольшую по площади и принять её за СЗЗ, 

наметить 

 

Размеры СЗЗ определяют по формуле: 

L = X ∙ P/P0, где 

L (м) – расстояние от источника выбросов до СЗЗ в рассчитываемом 

румбе; 

P (%) – среднегодовая повторяемость направления ветра; 

P0 – повторяемость направления ветра одного румба при круговой розе 

ветров; 

X (м) – расстояние до участка в данном направлении, где концентрация 

загрязняющего вещества равна 1 ПДКСС: 

1 
 

X = 2,77X (1,13См − 1)2
, где 

ПДКсс 

Xmax – расстояние от источника выброса, на котором достигается 

максимальная концентрация вещества: 

Xmax = 0,25 (5 − F) ∙ K ∙ H, где 

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания 

загрязняющего вещества в воздухе. Практически не оседающее – F=1; 



гвс 

K – безразмерный коэффициент, принимаемый по приложению; 

H – высота трубы, м; 

ПДКСС – средняя суточная ПДК. 

См – максимальное значение приземной концентрации загрязняющего 

вещества при выбросе смеси одиночного точечного источника с крупным 

устьем: 

См = 
A ∙ M ∙ F ∙ m ∙ nη 

H2  ∙ 
3
√V1 ∙ ∆T 

A – коэффициент, зависящий от температурной стратификации 

атмосферы; 

М (г/с) – масса загрязняющего вещества, выбрасываемого в единицу 

времени в атмосферу; 

m и n – коэффициенты, учитывающие условие выхода смеси, снимаются с 

графика или рассчитываются по ОНД-86; 

η – рельеф местности (слабо пересечённая местность: на 1 км – 50 м); 

V1 (м
3
/с) – расход смеси, которая выбрасывается из данной трубы; 

∆T ( ̊С) – разность между температурой выбрасываемой смеси и 

температурой окружающего воздуха. 

Берутся наихудшие условия для рассеивания (средняя максимальная 

температура наиболее жаркого месяца). 

∆T = to – to окр. возд. 
 
 

Задание. Определить санитарно-защитную зону предприятия. Сделать вывод. 

Данные для самостоятельной работы (η=1): 

 
Вариант 

 
Предприятие 

Загрязняющие 

вещества 

Масса 

выбрасываемых 

веществ (г/с) 

ПДКСС 

(мг/м
3
) 

 

 
1.1 

 

 
«Гиацинт» 

Аммиак 2,9 0,04 

Диоксид углерода 3,9 3 

Зола 3,6 0,5 

Формальдегид 1,8 0,003 

H (м) t
o

гвс F n m A K t
o
 окр. возд. V1 

25 м 130
o
 1 1,5 0,5 200 1 35

o
С 100 м

3
/с 



 

 

 
Вариант 

 
Предприятие 

Загрязняющие 

вещества 

Масса 

выбрасываемых 

веществ (г/с) 

ПДКСС 

(мг/м
3
) 

 

 
1.2 

 

 
ЗАО «Бригада» 

Акролеин 2,2 0,03 

Ацетон 1,7 0,35 

Фенол 1,1 0,003 

Ртуть 0,8 0,003 

H (м) t
o

гвс F n m A K t
o
 окр. возд. V1 

44 90 С
o
 1 1,5 0,5 220 1 35

o
С 100 м

3
/с 

 

 

 
Вариант 

 
Предприятие 

Загрязняющие 

вещества 

Масса 

выбрасываемых 

веществ (г/с) 

ПДКСС 

(мг/м
3
) 

 

 
1.3 

 

 
ЗАО «Альфа» 

Акролеин 2,2 0,03 

Оксид азота 1,7 0,04 

Сажа 1,1 0,005 

Свинец 0,8 0,0003 

H (м) t
o

гвс F n m A K t
o
 окр. возд. V1 

11 95 С
o
 1 1,5 0,5 200 1 35

o
С 100 м

3
/с 

 

 

 
Вариант 

 
Предприятие 

Загрязняющие 

вещества 

Масса 

выбрасываемых 

веществ (г/с) 

ПДКСС 

(мг/м
3
) 

 

 
1.4 

 

 
ЗАО «Веста» 

Диоксид серы 1 0,05 

Оксид углерода 1,2 1 

Сажа 4,8 0,05 

Фенол 3,3 0,003 

H (м) t
o

гвс F n m A K t
o
 окр. возд. V1 

33 90 С
o
 1 1,5 0,5 220 1 35

o
С 100 м

3
/с 



 

 
Вариант 

 
Предприятие 

Загрязняющие 

вещества 

Масса 

выбрасываемых 

веществ (г/с) 

ПДКСС 

(мг/м
3
) 

 

 
1.5 

 

 
ЗАО «Роза» 

Ацетон 1,5 0,35 

Ртуть 0,2 0,0003 

Фенол 0,5 0,003 

Формальдегид 2,7 0,003 

H (м) t
o

гвс F n m A K t
o
 окр. возд. V1 

12 123 1 1,5 0,5 220 1 35
o
С 100 м

3
/с 

 

 

 
Вариант 

 
Предприятие 

Загрязняющие 

вещества 

Масса 

выбрасываемых 

веществ (г/с) 

ПДКСС 

(мг/м
3
) 

 

 
1.6 

 

 
ЗАО «Спартак» 

Акролеин 10 0,03 

Оксид азота 1,5 0,34 

Сажа 1,7 0,05 

Ртуть 0,3 0,003 

H (м) t
o

гвс F n m A K t
o
 окр. возд. V1 

38 118 С
o
 1 1,5 0,5 200 1 35

o
С 100 м

3
/с 

 

 

 
Вариант 

 
Предприятие 

Загрязняющие 

вещества 

Масса 

выбрасываемых 

веществ (г/с) 

ПДКСС 

(мг/м
3
) 

 

 
1.7 

 

 
ЗАО «Полюс» 

Аммиак 3,9 0,4 

Оксид углерода 1,5 1 

Свинец 1,2 0,0003 

Формальдегид 2,6 0,003 

H (м) t
o

гвс F n m A K t
o
 окр. возд. V1 

35 130 С
o
 1 1,5 0,5 220 1 35

o
С 100 м

3
/с 



 
Вариант 

 
Предприятие 

Загрязняющие 

вещества 

Масса 

выбрасываемых 

веществ (г/с) 

ПДКСС 

(мг/м
3
) 

 

 
1.8 

 

 
ЗАО «Макс» 

Ацетон 2,4 0,35 

Диоксид серы 1,2 0,05 

Сажа 2 0,05 

Свинец 1,5 0,0003 

H (м) t
o

гвс F n m A K t
o
 окр. возд. V1 

40 112 С
o
 1 1,5 0,5 220 1 35

o
С 100 м

3
/с 

 

 

 
Вариант 

 
Предприятие 

Загрязняющие 

вещества 

Масса 

выбрасываемых 

веществ (г/с) 

ПДКСС 

(мг/м
3
) 

 

 
1.9 

 

 
ЗАО «Гамма» 

Аммиак 2,9 0,04 

Диоксид углерода 3,9 3 

Ртуть 0,4 0,0003 

Формальдегид 2,1 0,003 

H (м) t
o

гвс F n m A K t
o
 окр. возд. V1 

19 120 С
o
 1 1,5 0,5 200 1 35

o
С 100 м

3
/с 

 

 

 
Вариант 

 
Предприятие 

Загрязняющие 

вещества 

Масса 

выбрасываемых 

веществ (г/с) 

ПДКСС 

(мг/м
3
) 

 

 
1.10 

 

 
ЗАО «ХЗ» 

Акролеин 12 0,03 

Ацетон 2,7 0,35 

Фенол 7,7 0,0003 

Нд 0,4 0,003 

H (м) t
o

гвс F n m A K t
o
 окр. возд. V1 

44 90 С
o
 1 1,5 0,5 200 1 35

o
С 100 м

3
/с 



Лабораторная работа №3 

Анализ природного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) для общей 

оценки экологической ситуации территории 

 
Цель – научиться определять класс ПЗА в заданном регионе и оценивать 

общую экологическую ситуацию на территории. 

МПА = (РСА – РТ)/(РО + РВ), где 

МПА – метеорологический потенциал атмосферы 

РСА – повторяемость слабых ветров 

РТ – повторяемость туманов 

РО – повторяемость осадков 

РВ – повторяемость ветра 

 
Территория РФ по ПЗА разделена на 6 районов: 

ПЗА I. Опасный потенциал. Худшие условия рассеивания в атмосфере, 

высокая экологическая опасность нового промышленного освоения, велика 

повторяемость инверсий и изотермий, радиация варьирует в широких пределах. 

Распространение – Восточная Сибирь, Алтай, Кольский п-ов, горы Средней 

Азии. 

ПЗА II. Повышенный потенциал. Плохие условия рассеивания выбросов, 

характеризуется воздушным переносом. Часты туманы, годовая повторяемость 

штилей невелика, высокая степень экологической опасности за счёт сильной 

промышленной освоенности, некоторый районы подвержены сильным 

пыльным бурям. 

ПЗА III. Умеренный потенциал. Средние условия распространения 

выбросов на территории. Инверсии часты во все времена года, осадки до 800 

мм, повторяемость опасный скоростей ветра 25%. 

ПЗА IV. Пониженный потенциал. Воздушный перенос в северо-восточном 

направлении, инверсии круглый год, осадки до 600 мм, повторяемость штилей 



10%, низкая степень экологической опасности, которая возрастает при сильной 

урбанизованности территории. 

ПЗА V. Низкий потенциал. Сильный перенос, наибольший с северо- 

востока и с юго-запада, инверсий зимой 90%, летом около 70%, небольшая 

засушливость, высокая повторяемость пыльных бурь, большое поступление 

радиации – до 140 ккал/см
2
 × год. 

ПЗА VI. Очень низкий потенциал. Характерен для северных и восточных 

побережий с сильным и очень сильным воздушным переносом, на котором 

выделяется 9 регионов: балтийский, восточноевропейский, западносибирский, 

восточносибирский, чукотский, камчатский, охотский, сахалинский, 

приморский. Частые штормы, малый приток радиации, избыточное 

увлажнение, обилие туманов. 

На территориях с высоким ПЗА и интенсивной промышленной 

освоенностью возможно размещать лишь экологически безопасные 

производства с высокой степенью очистки. На территориях, обладающих 

резервом ПЗА, возможно размещение с меньшими ограничениями. 

 
Задание. Оценить ПЗА для г. Екатеринбурга, Серова, гор Средней Азии. 

 

Показатели Екатеринбург Серов Горы Средней Азии 

РСА 20-30% 20-30% 20% 

РТ 100-500 часов 100-500 часов 80-350 часов 

РО 500 мм/год До 700 мм/год 300 мм/год 

 
РВ 

Очень высокая, 

10-20% (ближе к 

10) 

10-20% (ближе 

к 20) 

 
20% 

 
Когда метеовеличина выражается в годовой норме, ей присваивается 

вероятность 50%. Чем меньше окажется полученное значение, тем хуже 

экологическая ситуация. 



Лабораторная работа №4 

Суммарный показатель загрязнения почвы как показатель ее качества (по 

данным экологического мониторинга почвенного покрова) 

 
Техногенные аномалии имеют полиэлементный состав. Для них 

рассчитывается суммарный показатель загрязнения: 

Zc = ∑ Kc − (n − 1) 

Kc – коэффициент концентрации (отношение содержащегося элемента в 

исследуемом объекте – C, – его фоновому содержанию Сф) 

Сф  
=  

C 

Kc Cф 
Kc > 1 

 

n – число учитываемых аномальных элементов. 

 
Таблица 3. Ориентировочно-оценочная шкала опасности загрязнения почв 

по суммарному показателю загрязнения (ZC ) 

Категория 

загрязнения 
Величина ZC 

Изменение показателя здоровья 

в очагах загрязнения 

 
 

Допустимая 

 

 
Менее 16 

Наиболее низкий уровень 

заболевания среди детей и низкая 

частота встречаемых 

функциональных отклонений 

Умеренно опасная 16 – 32 Увеличение общей заболеваемости 

 

 

 
Опасные 

 

 

 
32 – 128 

Увеличение заболеваемости, числа 

болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями, 

нарушение функционального 

состояния сердечно-сосудистой 

системы 

 

Чрезвычайно опасные 
 

Более 128 
Увеличение заболеваний детей, 

нарушение репродуктивной функции 



  у женщин 

Задание. Рассчитать ZC по формуле с учётом следующих величин фоновых 

содержаний элементов (мг/кг): 
 

Mn Ni Co V Cr Mo Cu Pb Zn Sn 

700 25 12 100 120 1,8 30 25 75 3,3 

 
План работы: 

1. Построение схемы районирования территории по величине Zc и 

выделение зон с её категориями, с использованием изолиний 16, 32, 128; 

2. Описание полученной схемы – размещение зон различного уровня 

загрязнения, их морфология, площадь (в % от общей); 

3. Составление геохимической точки опробования. 

4. Вывод. 

 
 

Вариант № 1 
 

№П № Т Mn Ni Co V Cr Mo Cu Pb Zn Sn 

 

 
1 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

0.7 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 
1.1 

1.2 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 
0.8 

0.7 

0.8 

0.8 

0.8 

0.7 
0.7 

0.8 

1.0 

1.0 

2.0 

1.5 
1.0 

1.3 

1.3 

4.2 

5.0 

3.3 
1.7 

0.8 

1.1 

2.2 

7.1 

1.7 
1.1 

1.0 

1.3 

3.3 

5.0 

6.7 
3.3 

0.8 

1.2 

6.0 

8.0 

8.0 
2.4 

1.3 

2.0 

6.7 

5.3 

8.0 
2.7 

0.9 

1.2 

3.0 

2.8 

2.4 
1.2 

 

 
2 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

0.9 

0.9 

1.1 

0.7 

2.1 
2.9 

1.6 

0.8 

0.8 

0.8 

1.6 
0.5 

1.3 

0.8 

0.8 

0.8 

2.5 
0.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.0 

2.0 
1.5 

1.3 

2.5 

3.3 

1.6 

4.2 
1.6 

0.8 

1.11 

0.8 

1.1 

4.4 
2.2 

1.3 

10 

16.7 

10.0 

133. 
5.0 

1.2 

6.0 

6.0 

20.0 

20.0 
4.0 

1.3 

6.7 

26.7 

6.6 

8.0 
10.6 

0.9 

3.0 

3.0 

6.1 

0.9 
6.1 

 

 
3 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

0.8 

0.8 

1.4 

1.4 

2.9 

2.9 

0.8 

1.2 

1.6 

0.8 

0.8 

2.0 

0.7 

0.7 

0.8 

0.8 

0.7 

2.5 

1.0 

2.0 

2.0 

1.5 

1.5 

2.0 

1.7 

1.2 

3.3 

5.0 

6.7 

6.7 

0.8 

0.8 

1.7 

1.7 

2.2 

2.2 

2.0 

16.0 

5.0 

13.3 

33.3 

16.7 

3.2 

16.0 

6.0 

60.0 

120.0 

120.0 

20.0 

13.3 

26.7 

27.0 

20.0 

0.4 

3.1 

30.3 

30.3 

66.0 

6.0 

1.5 

4 1 0.7 1.2 0.3 1.5 2.5 1.2 2.7 20.0 2.7 0.9 



 2 2.1 0.8 0.5 0.3 4.2 1.1 67.0 12.0 6.7 9.1 

3 1.1 20.0 1.7 3.0 8.3 2.2 13.3 32.0 26.7 4.5 

4 2.8 1.2 1.6 1.5 8.3 5.6 33.3 60.0 26.6 12.1 

5 4.3 3.2 2.5 3.0 16.7 8.3 33.3 60.0 26.7 30.3 

6 2.8 2.4 2.5 4.0 12.5 5.6 33.3 60.0 40.0 60.6 
 1 1.1 0.8 0.7 1.0 1.3 1.7 1.8 1.6 2.7 1.2 
 2 2.1 1.2 1.3 2.0 2.5 2.8 3.3 12.0 6.7 3.0 

5 
3 
4 

1.1 
4.3 

0.8 
1.6 

0.8 
1.7 

0.8 
4.0 

2.5 
8.3 

0.8 
8.3 

13.3 
3.3 

2.4 
60.0 

5.3 
10.7 

3.3 
9.4 

 5 1.4 3.2 1.7 2.0 16.7 1.7 6.7 6.0 10.7 6.1 
 6 0.9 1.2 0.8 1.0 1.7 1.1 1.0 1.2 0.8 0.9 
 1 0.9 1.2 0.8 1.0 1.7 1.1 1.0 1.2 0.8 0.9 
 2 1.1 1.2 0.6 1.5 1.7 1.1 1.7 2.4 2.0 0.9 

6 
3 

4 

0.7 

0.9 

0.8 

1.2 

0.8 

1.3 

1.5 

1.0 

5.0 

1.7 

5.5 

1.7 

1.3 

6.7 

2.0 

8.0 

4.0 

10.7 

12.2 

1.8 
 5 1.1 0.8 0.7 1.5 6.7 1.1 6.7 6.0 10.7 1.8 
 6 1.1 1.2 1.7 3.0 3.3 0.8 6.7 12.0 2.7 4.5 

 

 

Вариант №2 
 

№П № Т Mn Ni Co V Cr Mo Cu Pb Zn Sn 

 

 
1 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

0.7 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

1.1 

1.2 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.6 

0.8 

0.8 

0.8 

0.6 

0.6 

0.8 

1 

1 

2 

1.5 

1 

1.3 

1.6 

4.1 

5 

3.3 

1.6 

0.8 

1.1 

2.2 

1.1 

1.6 

1.1 

1 

1.3 

3.3 

3 

6.6 

1.3 

0.8 

1.2 

6 

8 

8 

24 

4.5 

2 

6.6 

4.3 

8 

2.6 

6.9 

1.2 

3.0 

1.8 

2.4 

1.2 

 

 
2 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

0.5 

0.7 

1.4 

4.3 

2.8 
1.4 

1.6 

1.3 

1.3 

1.6 

1.2 
1.2 

1.3 

1.3 

1.3 

1.6 

1.6 
1.6 

0.8 

1.5 

3 

3 

1.5 
1.5 

2.5 

6.6 

8.3 

16.6 

8.3 
0.8 

1.6 

0.8 

3.3 

8.3 

5.5 
1.6 

2 

6.6 

6.6 

16.6 

33 
10 

32 

12 

12 

60 

60 
60 

2.6 

4 

13.3 

26.6 

26.6 
4 

1.8 

3.0 

1.5 

30.3 

12.1 
9.1 

 

 
3 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

1.1 

1.1 

1.1 

2.8 

2.1 
0.7 

1.2 

1.2 

1.2 

1.6 

1.2 
1.2 

0.8 

1.6 

0.8 

2.5 

1.6 
0.8 

1.5 

1.5 

2 

3 

4 
1.5 

2.5 

3.3 

0.8 

6.6 

16.6 
1.3 

2.2 

1.6 

2.7 

2.2 

5.5 
0.8 

5 

5 

16.6 

16.6 

13.3 
2.6 

12 

40 

40 

40 

32 
20 

6.6 

5.3 

26.6 

26.6 

5.3 
2 

3.0 

2.4 

18.1 

18.1 

30.3 
0.9 

 
 

4 

1 

2 

3 

4 
5 

0.8 

0.8 

4.3 

2.8 
1.4 

0.8 

1.2 

3.2 

0.8 
1.2 

0.7 

1.3 

2.5 

0.7 
0.8 

1 

2 

3 

1.5 
2 

3.3 

2.5 

16.6 

6.7 
6.3 

1.1 

2.2 

0.8 

2.2 
3.3 

10 

13.3 

3.3 

33.3 
16.7 

8 

24 

60 

120 
60 

4 

4 

26.6 

20 
40 

2.4 

1.2 

30.3 

6.1 
18.2 



 6 2.1 0.8 1.3 1.5 3.4 2.7 6.7 16 40 30.3 
 1 1.4 2.4 1.3 5 2.5 3.3 6.7 32 13.3 1.8 
 2 0.7 1.6 1.7 1.5 5 2.8 13.3 8 20 12.1 

5 
3 
4 

0.8 
0.8 

0.8 
0.8 

0.7 
1.3 

1 
2 

3.3 
4.2 

8.3 
1.1 

2 
10 

3.2 
8 

2.7 
2.7 

12.1 
1.5 

 5 0.8 1.2 0.8 1.5 1.7 0.8 1.3 4 4 0.9 
 6 1.4 0.8 0.7 1 1.7 0.8 3.3 2.4 8 0.9 
 1 0.8 1.2 0.8 1 1.6 1.1 1 1.2 0.8 0.9 
 2 1.1 1.2 0.6 1.5 1.6 1.1 1.6 2.4 2 0.9 

6 
3 
4 

0.7 
0.8 

0.8 
1.2 

0.8 
1.3 

1.5 
1 

5 
1.6 

5.5 
1.6 

1.3 
6.6 

2 
6 

4 
10.6 

18 
1.8 

 5 1.1 0.8 0.6 1.5 6.6 1.1 10 4 6.6 1.5 
 6 0.8 0.8 0.8 1 3.3 1.1 3.3 3.2 2.6 2.8 

 

 

Вариант №3 
 

№П № Т Mn Ni Co V Cr Mo Cu Pb Zn Sn 

 

 
1 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

0.7 

0.7 

1.1 

0.8 

1.1 
1.4 

1.2 

1.2 

2 

0.8 

2.4 
1.6 

0.7 

1.7 

2.5 

0.7 

2.5 
1.7 

0.8 

2 

4 

2 

0.3 
4 

1.3 

3.3 

4.2 

3.3 

8.3 
12.5 

0.8 

1.1 

1.1 

4.4 

3.3 
5.6 

1. 

2.7 

3.3 

5 

16.7 
15.3 

0.8 

4 

6 

12 

20 
24 

1.3 

4 

6.7 

10.7 

10.7 
13.3 

0.9 

1.5 

2.4 

4.5 

18.2 
12.1 

 

 
2 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

0.6 

0.7 

1.4 

4.3 

2.9 
1.4 

1.6 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 
1.2 

1.3 

1.3 

1.3 

1.7 

1.7 
1.7 

0.8 

1.5 

3 

3 

1.5 
1.5 

2.5 

6.7 

8.3 

16.7 

8.3 
0.9 

1.7 

0.8 

3.3 

8.3 

5.6 
1.7 

2 

6.7 

6.7 

16.7 

33.3 
10 

3.2 

12 

12 

60 

60 
60 

2.7 

4 

13.3 

26.6 

26.6 
4 

1.9 

3.0 

1.3 

30.1 

12.1 
9.1 

 

 
3 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

0.9 

0.9 

4.3 

2.9 

1.3 
2.1 

0.8 

1.2 

3.2 

0.8 

1.2 
0.8 

0.7 

1.3 

2.5 

0.7 

0.8 
1.3 

1 

2 

5 

1.5 

2 
1.5 

3.3 

2.5 

16.7 

6.7 

8.3 
3.3 

1.1 

2.2 

8.3 

2.2 

3.3 
2.8 

10 

13.3 

3.3 

33.3 

16.7 
6.7 

8 

24 

60 

120 

60 
16 

4 

4 

26.6 

20 

40 
40 

2.4 

1.2 

30.3 

6.1 

18.2 
30.3 

 

 
4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1.1 

1.1 

1.1 

2.8 

2.1 
0.7 

1.2 

1.2 

1.2 

1.6 

1.2 
1.2 

0.8 

1.7 

0.8 

2.5 

1.7 
0.8 

1.5 

1.5 

2 

3 

4 
1.5 

2.5 

3.3 

0.9 

6.7 

16.7 
1.3 

2.2 

1.7 

2.8 

2.2 

5.6 
0.9 

5 

5 

16.7 

16.7 

13.3 
2.7 

12 

40 

40 

40 

32 
20 

6.7 

5.3 

26.6 

6.7 

5.3 
2 

3.1 

2.4 

18.2 

18.2 

30.3 
0.9 

 

5 

1 

2 
3 

1.4 

0.7 
0.8 

2.4 

1.6 
0.8 

1.3 

1.7 
0.7 

5 

1.5 
1 

2.5 

5 
3.3 

3.3 

2.8 
8.3 

6.7 

13.3 
2 

32 

8 
3.2 

13.3 

20 
2.7 

1.8 

12.1 
12.1 



 4 0.8 0.8 1.3 2 4.2 1.1 10 8 2.7 1.5 

5 0.8 1.2 0.8 1.5 1.7 0.8 1.3 4 4 0.9 

6 1.4 0.8 0.7 1 1.7 0.8 3.3 2.4 8 0.9 
 1 0.8 1.2 0.7 1.5 1.7 1.1 10 20 10.7 2.4 
 2 2.1 1.2 1.3 2 2.5 2.8 3.3 21 6.7 3.1 

6 
3 
4 

1.4 
2.1 

0.8 
1.2 

0.8 
1.3 

1 
1.5 

3.3 
4.2 

1.1 
1.1 

3.3 
2 

16 
3.2 

4 
2 

1.2 
0.9 

 5 4.3 1.2 0.7 1.5 1.7 1.1 1.7 2.4 2 0.9 
 6 0.9 0.8 0.8 1 3.3 1.1 3.3 3.2 2.7 1.8 

 

 

Лабораторная работа №5 

Оценка качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям 

 
 

Методика Росгидромета: РД–52.24.643 – 2002 г. Комплексная оценка 

степени загрязнённости поверхностных вод выполняется в следующем 

алгоритме: 

1. Коэффициент комплексности загрязнённости воды, по результатам 

оценки качества воды за год; 

2. С помощью комбинаторного индекса загрязненности воды оценивается 

степень ее загрязненности по комплексу загрязняющих веществ, 

устанавливается класс качества воды; 

3. Выделение критических показателей загрязненности воды. Для анализа 

состояния загрязненности используется перечень и число критических 

показателей загрязненности (КПЗ) воды F; 

4. Классификация качества воды по степени загрязненности 

осуществляется с учетом следующих данных: комбинаторного индекса 

загрязненности воды, числа КПЗ воды, коэффициента запаса, количества 

учтенных в оценке ингредиентов и показателей загрязненности. 

 
Таблица 4. Гидрохимические показатели в реке Х 

 

Дата 
Концентрация загрязняющих веществ 

Хлориды Сульфаты Cu Zn Cr 



14.01 74 74,9 0,04 0,034 0 

13.02 80,3 91,3 0,044 0,024 0 

11.03 87,5 96,3 0,025 0,025 0,001 

15.04 30,1 52,3 0,017 0,017 0,001 

12.05 78,3 – 0,014 0,015 0 

09.06 53,7 96,9 0,018 0,009 0 

13.07 55,2 96,3 0,012 0,019 0,001 

12.08 56,1 98,8 0,038 0,002 0 

10.09 65,1 95,1 0,023 0,03 0 

14.10 77,5 129 0,029 0,017 0 

18.11 66 – 0,008 – 0 

16.12 67,8 – 0,009 0,012 0,001 

 

ПДК хлоридов и сульфатов = 100 мг/дм
3
 

ПДК (Cu) = 0,001 мг/дм
3
 

ПДК (Zn) = 0,01 мг/дм
3
 

ПДК (Cr) = 0,001 мг/дм
3
 

 
Из общего количества ингредиентов N (fj) = 5 выделяем то количество, 

которое превысило ПДК (Nfj). Соотносим: 

Kfj 
= 

N`fj 
∙ 100% 

𝑁fj 
 

Kfj – коэффициент комплексности загрязненности воды в f-м результате 

анализа для j-го створа; 

N`fj – количество нормируемых ингредиентов и показателей качества воды, 

содержание или значение которых превышает соответствующие им ПДК в f-м 

результате анализа для j-го створа; 

 

Nfj – общее количество нормируемых ингредиентов и показателей качества 

воды, определенных в f-м результате анализа для j-го створа. 



 

Приложение Е. Расчёт комбинаторного индекса загрязнённости воды 
 

 
Элементы 

 
ni 

 
ni

’
 

Qi
k
=ni

’
/ni * 

100% 

 
Saj 

∑ Bi = ∑𝑛 𝐶𝑖/ 
𝑖=1 

ПДКСС 

 
Bi 

 
SBi 

 
Si 

Хлориды 12 1 8 % 2 7,916 0.659 1 2 

Сульфаты 9 1 11 % 2 8,309 0.923 1 2 

Медь 12 12 100 % 4 247 23.08 3 12 

Цинк 11 11 100 % 4 20,4 1.854 2 8 

Хром 12 1 8 % 2 4,8 0.7 1 3 

 

 
Лабораторная работа №6 

Расчет уровня шума от автотранспорта в городе 

 

 
Рассчитать уровень шума от автотранспорта для заданных условий. Нормативный уровень 

звука на территории, прилегающей к жилым домам, составляет 55 дБА. 

 
 

Исходным параметром для расчета эквивалентного уровня звука, создаваемого у 

фасада здания потоком средств автомобильного транспорта (включая автобусы и 

троллейбусы), является шумовая характеристика потока LАэкв. в дБА, определяемая по 

ГОСТу 20444-85 на расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы движения транспорта. 
 
 

LАэкв  10lg Q 13,3lgV  4lg(1 )  LA1  LA2  15 , дБА, (5) 

 

LÀýêâ 10lg328 13,3lg60  4lg(1 14)  0  4,5 15  25,16  23,65  4,70  0 15  68,51äÁÀ 

 

где Q – интенсивность движения, ед./час – 328 авт./час; 

V – средняя скорость потока, км/ч – 60 км/час; 

ρ – доля средств грузового и общественного транспорта в потоке, % (к грузовым 

относятся автомобили грузоподъемностью 1,5 т и более) – 14%; 



 
 

Тип автомобилей 

 

Интенсивность авт/сут. 
 

Доля от общего потока, % 

Легковые 592 76 

Грузовые грузоподъемностью:   

малой 79 10 

средней 52 7 

большой 26 3,5 

Автобусы 26 3.5 

Автопоезда 0 0 

Всего: 776 100 

 
 

ΔLА1 – поправка, учитывающая вид покрытия проезжей части улицы или дороги, 

дБА (при асфальтобетонном покрытии ΔLА1 = 0, при цементобетонном покрытии ΔLА1 = 

+3 дБА); 
 

ΔLА2 – поправка, учитывающая продольный уклон улицы или дороги, дБА, 

определяемая по таблице 4. Максимальный уклон – 17,23%. Выбираем поправку при 

уклоне более 10% и доле грузового транспорта в интервале от 5 до 20 % - ΔLА2=4,5 дБА 

 

 
Таблица 4 - Поправка ΔLА2, учитывающая продольный уклон улицы или дороги 

 
 

 

Прод 

ольный 

уклон улицы 

или дороги, 

% 

ΔLА2, дБА 

Доля средств грузового и общественного транспорта в потоке, % 

0 5 20 40 100 

2 0,5 1 1 1,5 1,5 

4 1 1,5 2,5 2,5 3 

6 1 2,5 3,5 4 5 

8 1,5 3,5 4,5 5,5 6,5 

10 2 4,5 6 7 8 



Ожидаемый эквивалентный уровень звука LАэкв. тер.2, создаваемый потоком 

средств автомобильного транспорта в расчетной точке у наружного ограждения здания, 

определяется по формуле: 

LАэкв. тер.2 = LАэкв. – ΔLА3 + ΔLА4, дБА (6) 
 
 

LАэкв. тер.2 = LАэкв. – ΔLА3 + ΔLА4, дБА= 68,51 – 2,0+3=69,51 дБА 
 

где ΔLА3 – снижение уровня шума в зависимости от расстояния от оси ближайшей 

полосы движения транспорта до расчетной точки, дБА, определяемое по рис. 1 для 2 - 

улица, 4 полосы движения- ΔLА3=2 дБА; 

ΔLА4 – поправка, учитывающая влияние отраженного звука, дБА, определяемая по 

таблице 5 в зависимости от отношения hр.т./В, где hр.т. – высота расчетной точки над 

поверхностью территории; в общем случае высота расчетной точки принимается равной 

12 м; В – ширина улицы (между фасадами зданий), м минимальная ширина – 12 м, 

следовательно поправка для планируемой 2-х сторонней застройки составит 

12м/20 м=0, 6 - ΔLА4=3дБА 
 
 
 

Расстояние от проезжей части улицы или от трамвайного пути 

1 - улица, 2 полосы движения; 2 - улица, 4 полосы движения; 3 - улица, 6 полос 

движения; 4 - улица, 8 полос движения; 5 - трамвай (L ), 6 - трамвай (L ) 
Aэкв. Aмакс. 

Рис. 1 Снижение уровня звука с расстоянием 
 
 

Таблица 5 - Поправка ΔLА4, учитывающая влияние отраженного звука 



 

Тип застройки Одностороння 

я 

Двусторонняя 

отношение hр.т./В 

0,05 0,25 0,4 0,55 0,7 

ΔLА4, дБА 1,5 1,5 2,0 2,5 3 3,5 

 
 
 
 

Согласно. По результатам расчетов уровень шума на территории составляет 69,51 дБА, 

что выше предельно допустимого на 14,51 дБА. Необходимо применение шумозащитных 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

ДОКЛАД - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно- 

практической, учебно-исследовательской и научной темы 

дисциплина 
 

Б1.В.13. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
 

Проверяемые компетенции: 
Общепрофессиональные 

 

- владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, способность к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности (ОПК-8); 

Знания: 
 

- основных нормативных документов, определяющих проведение мониторинга и 

использование его результатов; 

- информации о состоянии окружающей среды на конкретной территории в разные 

временные, его основные тренды; 

- основные принципы организации и проведения мониторинга различных уровней; 



-общих законов переноса загрязняющих веществ в разных средах и возможности  

их использования при организации мониторинга. 

Умения: 
 

- давать рекомендации  по охране  окружающей среды и рациональному 

природопользованию на основе анализа результатов   мониторинга; 

- предлагать оптимальные методы контроля параметров окружающей среды; 

- прогнозировать развитие техногенных процессов в различных природных средах. 
 

Владения: 
 

- методиками химического анализа, методами отбора и консервации проб, сред, 

субстанций; 

- основными методами индикации и анализа загрязняющих веществ; 

- методами расчета санитарно-защитных зон предприятий; 

- приемами выбора измерительной и аналитической аппаратуры для контроля параметров 

окружающей среды; 

- современной нормативной базой в сфере экологического мониторинга. 

 
 

Профессиональные 
 

- владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной экологической информации (ПК-21). 

Знания: 
 

-способов и средств контроля за поступлением загрязняющих веществ в окружающую 

среду; 

- способов и средств обработки информации и прогноза изменения качества основных 

компонентов окружающей среды; 

-информации о состоянии окружающей среды конкретной территории, полученную по 

результатам мониторинга разных лет, в том числе на современном этапе. 

Умения: 
 

-- давать рекомендации по охране окружающей среды и рациональному 

природопользованию на основе анализа результатов мониторинга; 

-прогнозировать развитие техногенных процессов в различных природных средах. 
 

Владения: 
 

-методиками аналитического контроля, методами отбора, консервации проб, сред, 

субстанций; 

-методами индикации и анализа загрязняющих веществ; 



-современной нормативной базой в сфере экологического мониторинга; 
 

-методиками расчета распространения загрязнения в различных средах. 

 

 

 

 
Примерные темы докладов 

1) Специфические загрязняющие вещества. Тяжелые металлы. 

2) Миграция и трансформация загрязняющих веществ в атмосфере. 

3) Миграция и трансформация загрязняющих веществ в почве. 

4) Миграция и трансформация загрязняющих веществ в поверхностных водных 

объектах.. 

5) Миграция и трансформация загрязняющих веществ в подземных водах. 

6) Источники загрязнения атмосферного воздуха. 

7) Методы аналитического контроля качества атмосферного воздуха в жилой 

зоне. 

зоне. 

 

8) Методы аналитического контроля качества атмосферного воздуха в рабочей 

 

9) Способы обработки результатов экологического мониторинга атмосферы. 

10) Характеристика сточных вод как основных источников загрязнения 

поверхностных водных объектов. 

11) Методы аналитического контроля качества природных вод. 

12) Методы аналитического контроля качества питьевых вод. 

13) Способы обработки результатов экологического мониторинга гидросферы. 

14) Категории хозяйственного использования поверхностных водных объектов. 

15) Экологические стандарты РФ. 

16) Экологические стандарты ISO-14000. 

17) Источники загрязнения почв и грунтов. 

18) Методы аналитического контроля качества почв. 

19) Способы обработки результатов экологического мониторинга почв. 

20) Классификатор отходов производства и потребления. 
21) Критерии опасности отходов производства и потребления, категоризация 

предприятий. 

22) Виды землепользования. 
23) Экологический мониторинг мест размещения отходов производства и 

потребления. 

24) Индивидуальные показатели качества почв и земель. 

25) Биоиндикация и ее использование в экологическом мониторинге. 

26) Мониторинг геологической среды. 

27) Радиационный мониторинг. 

28) Шумовой мониторинг. 

29) Экологический учет и отчетность на горных предприятиях. 

30) Платежи за загрязнение окружающей среды. 

31) Фоновый мониторинг. 

32) История становления системы экологического мониторинга в мире. 

33) ГСМОС вчера, сегодня, завтра. 

34) Международные организации, наиболее активно работающие в сфере 

глобального экологического мониторинга. 

35) Росгидромет и его роль в системе государственного экологического 

мониторинга РФ. 



36) Участие РФ в глобальных международных экологических программах и 

основные результаты. 

 

Результаты текущего контроля фиксируются преподавателем. 
 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств (приложение 1). 

Типовые контрольные задания и материалы 

 

 

 Тест: 
 

Основные функции мониторинга: 

Наблюдения, оценка и прогноз состояния окружающей среды. 

Управление качеством окружающей среды. 

Изучение состояния окружающей среды. 

Анализ объектов окружающей среды. 

Доклад 

1. История становления системы экологического мониторинга в мире. 

2.История становления системы экологического мониторинга в РФ. 

3.ГСМОС вчера, сегодня, завтра. 

4. Международные организации, наиболее активно работающие в сфере глобального 

экологического мониторинга. 

5. Росгидромет и его роль в системе государственного экологического мониторинга РФ. 
 

6. Участие РФ в глобальных международных экологических программах и основные 

результаты. 

 

Ознакомление обучающихся с процедурой и алгоритмом оценивания (в начале 

изучения дисциплины). 

Проверка ответов на задания, выполненных работ. 
 

Сообщение результатов оценивания обучающимся, обсуждение результатов. 

Оформление необходимой документации 
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Цель дисциплины: получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(клетка, организм, популяция, вид, экосистема, биоразнообразие, биоиндикация, 

биогеохимия); истории развития современных представлений о живой природе, 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; методах научного познания; 

формирование экологической культуры. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные 

- владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о 

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной 

обработки информации (ОПК-2); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина);  

- сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;  

- строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки и экологии;  

- биологическую терминологию и символику. 

Уметь: 
- анализировать наблюдаемые естественнонаучные процессы и явления, основываясь на 

биологических закономерностях;  

- логически верно, аргументировано прогнозировать возможные изменения биологических 

процессов в ближайшем и отдаленном будущем, основываясь на знании закономерностей 

развития. 

Владеть: 
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, методами поиска и обмена информацией по вопросам, касающимся изучаемой 

дисциплины в печатных источниках, глобальных и локальных компьютерных сетях. 
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1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса 

 

Самостоятельная     работа - планируемая учебная, учебно- 

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа 

студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 

Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из 

общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов 

(далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной 

и целенаправленной работой студента. 

Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи профессионального образования - «подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы. 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных способностей и умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, 

выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и 

выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 

студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в 

себя: 

 изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и 
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справочных материалов с использованием информационно-поисковых 

систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»; 

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации; 

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 

поиску и решению актуальных современных проблем. 

2. Цели и основные задачи СРС 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим 

образованием. При организации СРС важным и необходимым условием 

становятся формирование умения самостоятельной работы для приобретения 

знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, 

для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

3. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов 
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на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной (реализация программы, использование  приемов 

поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, ТСО, ИВТ, издательство и др. 

 

Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен: 

освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО) по данной дисциплине. 

планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами  

и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: 
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 

согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, определяемого 

ГОС ВПО по данной дисциплине: 

самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала; 

предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 
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 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 

работы; 

использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние 

на формирование личности будущего специалиста, она планируется 

студентом самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет 

режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу 

по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, 

времени и других условий. 

 

4. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение 

конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное 

участие на практических и семинарских занятиях. Но для успешной учебной 

деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать следующие 

субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной 

системы зияний, необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это 

особенно важно для математических дисциплин. Необходимо отличать 

пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, от малых 

способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, студент 

обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 
б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, определение понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, 

память, речь, наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие 

каждого из них становится серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным 

физическим состоянием. Ведь серьезное учение - это большой 

многосторонний и разнообразный труд. Результат обучения оценивается не 

количеством сообщаемой информации, а качеством ее усвоения, умением ее 

использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 
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5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным 

способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое 

эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой 

настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в 

деятельности. Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, 

индивидуально обоснованная норма продолжительности сна, предпочтение 

вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на экзаменах и 

особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся 

самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная 

составляющая самоорганизации человека, без нее невозможна успешная 

работа по управлению своим поведением, деятельностью. 

 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе 

заключается в том, что постоянный внешний контроль заменяется 

самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит уже не столько 

преподавателю, сколько студенту. 

Зная основные методы научной организации умственного труда, 

можно при наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий 

достичь наилучших результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от 

работоспособности человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой 

степенью напряженности в течение определенного времени. Различают 

внутренние и внешние факторы работоспособности. 

К внутренним факторам работоспособности относятся 

интеллектуальные особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним: 

- организация рабочего места, режим труда и отдыха; 
- уровень организации труда - умение получить справку и 

пользоваться информацией; 

- величина умственной нагрузки. 
Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил 

следующие условия продуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 
- мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее 

разный темп работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 
- правильное чередование труда и отдыха. 

 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со 

стороны человека, он может быть достигнут простой переменой дела. В 

течение дня работоспособность изменяется. Наиболее плодотворнымявляется 
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утреннее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная работоспособность 

приходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 

часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал 

лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) 

после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, 

через 3 - 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является 

овладение техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей 

подготовкой и нормальными способностями, должен, будучи студентом, 

отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). 

Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. Если 

студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, 

восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не 

будет даже общего представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня 

семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, 

складывается из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в 

вузе по расписанию занятий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа. 

Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во время 

учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает 

помощь студентам по правильной организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо 

заниматься по 3 - 5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные 

внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, пропущенные 

дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее усиленными 

занятиями без снижения качества работы и ее производительности 

невозможно. Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться 

в работу, установить определенный порядок, равномерный ритм на весь 

семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни 

и те же часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для 

отдыха. Вначале для того, чтобы организовать ритмичную работу, требуется 

сознательное напряжение воли. Как только человек втянулся в работу, 

принуждение снижается, возникает привычка, работа становится 

потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо 

дня в день может работать, не снижая своей производительности и не 

перегружая себя. Правильная смена одного вида работы другим позволяет 

отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной 

самостоятельной работы – это составление расписания, которое должно 

отражать время занятий, их характер (теоретический курс, практические 
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занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, 

проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее 

содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же 

следует закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы 

поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в планировании, 

которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки 

своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе 

разного характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими 

учебными дисциплинами в один и тот же день, так как при каждом переходе 

нужно вновь сосредоточить внимание, что может привести к потере времени. 

Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя 

дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее 

часть, надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более 

трудной работе. И напоследок оставить легкую часть, требующую не столько 

больших интеллектуальных усилий, сколько определенных моторных 

действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, 

который необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. 

При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к 

изучаемому материалу. Выработка внимания требует значительных волевых 

усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто отвлекается во 

время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. 

Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это 

является тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, 

когда человек относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - 

работа, 5-10 минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. 

Иначе нарастающее утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень 

существенным фактором, влияющим на повышение умственной 

работоспособности, являются систематические занятия физической 

культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование 

умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает 

работоспособность человека. 

 

5. Самостоятельная работа студента - необходимое звено становления 

исследователя и специалиста 

Прогресс науки и техники, информационных технологий приводит к 

значительному увеличению научной информации, что предъявляет более 

высокие требования не только к моральным, нравственным свойствам 

человека, но и в особенности, постоянно возрастающие требования в области 

образования – обновление, модернизация общих и профессиональных 

знаний, умений специалиста. 
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Всякое образование должно выступать как динамический процесс, 

присущий человеку и продолжающийся всю его жизнь. Овладение научной 

мыслью и языком науки является необходимой составляющей в 

самоорганизации будущего специалиста исследователя. Под  этим 

понимается не столько накопление знаний, сколько овладение научно 

обоснованными способами их приобретения. В этом, вообще говоря, состоит 

основная задача вуза. 

Специфика вузовского учебного процесса, в организации которого 

самостоятельной работе студента отводятся все больше места, состоит в том, 

что он является как будто бы последним и самым адекватным звеном для 

реализации этой задачи. Ибо во время учебы в вузе происходит выработка 

стиля, навыков учебной (познавательной) деятельности, рациональный 

характер которых будет способствовать постоянному обновлению знаний 

высококвалифицированного выпускника вуза. 

Однако до этом пути существуют определенные трудности, в 

частности, переход студента от синтетического процесса обучения в средней 

школе, к аналитическому в высшей. Это связано как с новым содержанием 

обучения (расширение общего образования и углубление профессиональной 

подготовки), так и с новыми, неизвестными до сих пор формами: обучения 

(лекции, семинары, лабораторные занятия и т.д.). Студент получает не только 

знания, предусмотренные программой и учебными пособиями, но он также 

должен познакомиться со способами приобретения знаний так, чтобы суметь 

оценить, что мы знаем, откуда мы это знаем и как этого знания мы достигли. 

Ко всему этому приходят через собственную самостоятельную работу. 

Это и потому, что самостоятельно приобретенные знания являются 

более оперативными, они становятся личной собственностью, а также 

мотивом поведения, развивают интеллектуальные черты, внимание, 

наблюдательность, критичность, умение оценивать. Роль преподавателя в 

основном заключается в руководстве накопления знаний (по отношению к 

первокурсникам), а в последующие годы учебы, на старших курсах, в 

совместном установлении проблем и заботе о самостоятельных поисках 

студента, а также контролирования за их деятельностью. Отметим,  что 

нельзя ограничиваться только приобретением знаний предусмотренных 

программой изучаемой дисциплины, надо постоянно углублять полученные 

знания, сосредотачивая их на какой-нибудь узкой определенной области, 

соответствующей интересам студента. Углубленное изучение всех 

предметов, предусмотренных программой, на практике является возможным, 

и хорошая организация работы позволяет экономить время, что создает 

условия для глубокого, систематического, заинтересованного изучения само- 

стоятельно выбранной студентом темы. 

Конечно, все советы, примеры, рекомендации в этой области, даваемые 

преподавателем, или определенными публикациями, или другими 

источниками, не гарантируют никакого успеха без проявления собственной 

активности в этом деле, т.е. они не дают готовых рецептов, а должны 

способствовать анализу собственной работы, ее целей, организации в 
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соответствии с индивидуальными особенностями. Учитывая личные 

возможности, существующие условия жизни и работы, навыки, на основе 

этих рекомендаций, возможно, выработать индивидуально обоснованную 

совокупность методов, способов, найти свой стиль или усовершенствовать 

его, чтобы изучив определенный материал, иметь время оценить его 

значимость, пригодность и возможности его применения, чтобы, в конечном 

счете, обеспечить успешность своей учебе с будущей профессиональной 

деятельности 

 

6. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам 

самостоятельной работы. 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит 

пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, 

что никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени. 

Работа с книгой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют 

такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 
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Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект 

лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 

олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету 

это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила       самостоятельной       работы       с        литературой. 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 
«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 

культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить 

время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 
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•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить 

наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 
• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять 

немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт 

показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально 

заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 

или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в 

том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на  

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого 

действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений) 
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3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к 

нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание 

просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, 

характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, 

раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 
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3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных 

утверждений автора без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие 

виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. 

Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную 

пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться 

на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа 

лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, 

задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и 
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научится применять его на практике, а также получит дополнительный 

стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и 

выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или 

примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом 

порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

 

 
 

Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих задач 

на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, 

выводы формул, формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное 

решение задачи может получиться в результате применения механически 

заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. 

В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 
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обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на 

вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, 

что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во- 

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное 

время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В 

перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 
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времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и 

оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это 

очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем 

простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, 

что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 

 
 

Правила написания научных текстов (рефератов, курсовых и 

дипломных работ): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 
• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, 

а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам 

несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться 

увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке 

(идея – как оптимистическая позиция и направленность на дальнейшее 

совершенствование уже известного). Во-вторых, важно уметь отвлекаться от 

окружающей суеты (многие талантливые люди просто «пропадают» в этой 

суете), для чего важно уметь выделять важнейшие приоритеты в своей 

учебно-исследовательской деятельности. В-третьих, научиться 

организовывать свое время, ведь, как известно, свободное (от всяких 

глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, для него 

наконец-то появляется время. Иногда именно на организацию  такого 

времени уходит немалая часть сил и талантов. 
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• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее 

важным мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость 

и даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, 

когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов 

было гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и 

соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых в конкретном учебном заведении порядков. 

Содержание основных этапов подготовки курсовой работы 

Курсовая работа - это самостоятельное исследование студентом 

определенной проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся 

конкретной финансовой ситуации. 

Курсовая работа не должна составляться из фрагментов статей, 

монографий, пособий. Кроме простого изложения фактов и цитат, в курсовой 

работе должно проявляться авторское видение проблемы и ее решения. 

Рассмотрим основные этапы подготовки курсовой работы студентом. 

Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы. 

Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, 

которая предусматривает: 

- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной 

темы;  

- консультирование по вопросам подбора литературы; 

- составление предварительного плана; 

- составление графика выполнения курсовой работы. 
Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая 

литература подбирается студентом самостоятельно. 

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант 

плана работы. В нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, 

раскрывающие их содержание. 

Составленный список литературы и предварительный вариант плана 

уточняются, согласуются на очередной консультации с руководителем. 

Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. 

Только внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в 

основных вопросах темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) 

изложению содержания курсовой работы. Конспектируя первоисточники, 

необходимо отразить основную идею автора и его позицию по исследуемому 

вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего изучения 

данных проблем. 
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Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме 

исследования позволяют студенту написать первую (теоретическую) главу. 

Выполнение курсовой работы предполагает проведение определенного 

исследования. На основе разработанного плана студент осуществляет сбор 

фактического материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные 

результаты подвергаются анализу, статистической, математической 

обработке и представляются в виде текстового описания, таблиц, графиков, 

диаграмм. Программа исследования и анализ полученных результатов 

составляют содержание второй (аналитической) главы. 

В третьей (рекомендательной) части должны быть отражены 

мероприятия, рекомендации по рассматриваемым проблемам. 

Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется 

руководителю на проверку. На основе рабочего варианта текста 

руководитель вместе со студентом обсуждает возможности доработки текста, 

его оформление. После доработки курсовая работа сдается на кафедру для ее 

оценивания руководителем. 

Защита курсовой работы студентов проходит в сроки, установленные 

графиком учебного процесса. 

 

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать 

основные положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их 

устранению, перспективы развития рассматриваемой экономической 

ситуации. 

Защита курсовой работы проводится в университете при наличии у 

студента курсовой работы, рецензии и зачетной книжки. Оценка - 

дифференцирована. Преподаватель оценивает защиту курсовой работы и 

заполняет графу «оценка» в ведомости и в зачетной книжке. 

Не допускаются к защите варианты курсовых работ, найденные в 

Интернет, сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также 

копии ранее написанных студенческих работ. 

 
 

7. Самостоятельная работа студентов в условиях балльно- 

рейтинговой системы обучения. 

 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное 

оценивание студентов, но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а 

возможность объективно отразить в баллах расширение диапазона 

оценивания индивидуальных способностей студентов, их усилий, 

потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. 

Существует большой простор для создания блока дифференцированных 

индивидуальных заданий, каждое из которых имеет свою «цену». Правильно 

организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого 

начала уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при 
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подведении итогов, когда заработанные студентами баллы переводятся в 

привычные оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Кроме того, в систему рейтинговой оценки 

включаются дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, 

новизну подходов к выполнению заданий для самостоятельной работы или 

разрешению научных проблем. У студента имеется возможность повысить 

учебный рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в 

олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных творческих 

заданий, рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). При этом 

студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, могут получить и 

отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более быстрое прохождение 

программы отдельными студентами. Например, если учащийся готов сдавать 

зачет или писать самостоятельную работу раньше группы, можно добавить 

ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система  это регулярное отслеживание качества усвоения 

знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема 

самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, 

с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные 

особенности студентов, а с другой  объективно оценить в баллах усилия 

студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый 

вид   учебной   деятельности   приобретает   свою   «цену».   Получается,  что 

«стоимость» работы, выполненной студентом безупречно, является 

количественной мерой качества его обученности по той совокупности 

изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного 

выполнения задания. Разработанная шкала перевода рейтинга по дисциплине 

в итоговую пятибалльную оценку доступна, легко подсчитывается как 

преподавателем, так и студентом: 85%-100% максимальной суммы баллов  

оценка       «отлично»,       70%-85%              оценка       «хорошо»,   50%-70% 

«удовлетворительно», 50% и менее от максимальной суммы 

«неудовлетворительно». 

При использовании рейтинговой системы: 

 основной акцент делается на организацию активных видов 

учебной деятельности, активность студентов выходит на 

творческое осмысление предложенных задач; 

 во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть 

сотрудничество и сотворчество, существует психологическая и 

практическая готовность преподавателя к факту 

индивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого студента; 

 предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально- 

регулирующих, направляющих и организующих приемов 

вмешательства (при необходимости) преподавателя в 

самостоятельную работу студентов; 

 преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера 

обучения, готового предложить студентам минимально 



22 

 

 

необходимый комплект средств обучения, а не только передает 

учебную информацию; обучаемый выступает в качестве субъекта 

деятельности наряду с преподавателем, а развитие его 

индивидуальности выступает как одна из главных 

образовательных целей; 

 учебная информация используется как средство организации 

учебной деятельности, а не как цель обучения. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую 

информационную, процессуальную и творческую продуктивность 

самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее 

реализации через технологии личностно-ориентированного обучения 

(проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие 

образовательные технологии). 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе 

отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система 

обучения способствует равномерному распределению их сил в течение 

семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает 

систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество 

разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и 

разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими 

успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой 

рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной 

работы), не дожидаясь экзамена. Организация процесса обучения в рамках 

рейтинговой системы обучения с использованием разнообразных видов 

самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты в 

обучении студентов по сравнению с традиционной вузовской системой 

обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более 

ритмичной работы студента в течение семестра, а так же активизирует 

познавательную деятельность студентов путем стимулирования их 

творческой активности. Весьма эффективно использование тестов 

непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе 

студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив 

сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую 

логику задания и выполняет его второй раз. 

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, 

которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную 

дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 

управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 

учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 

значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

 работа с источниками литературы и официальными документами (использование 

библиотечно-информационной системы); 

 выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 

(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 

заданий); 



 

 

 реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 

методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

 реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 

докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 
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1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 

 

Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 

но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 

технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 

процесс, плохо поддающийся алгоритмизации
1
. Формально можно выделить следующие 

этапы: 

 ознакомление студентов с текстом; 

 анализ практико-ориентированного задания; 

 организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 

 оценивание участников дискуссии; 

 подведение итогов дискуссии. 

Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 

несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 

при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 

практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 

быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 

проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 

данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 

задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 

необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 

следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 

может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 

случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 

практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 

извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 

придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 

представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 

для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее 

представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 

убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 

фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

                                                             

1 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 

обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 

http://evolkov.net/case/case.study.html/
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Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 

формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 

подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 

практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 

занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 

на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 

открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 

индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 

устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 

практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 

презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 

усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод 

развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 

Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 

организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 

том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 

самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 

обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 

уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 

Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 

вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 

практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 

получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 

прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 

столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 

только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 

целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 

качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 

атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 

отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 

созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 

теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 

расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 

«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 

• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 

• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 

• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 

• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 

• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 

• все идеи записываются в протокольный список идей; 
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• время высказываний - не более 1-2 минут. 

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 

• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 

• найти место идее в системе и найти систему под идею; 

• не умножать сущностей без надобности; 

• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 

• должно быть принципиально новое видение; 

• ищи «жемчужину в навозе». 

В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 

студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 

решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 

познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 

задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 

представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 

достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 

шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 

специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 

убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 

публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 

практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 

публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 

кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 

запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 

им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 

неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 

задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 

учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 

вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 

презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 

обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 

Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 

задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 

аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 

анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 

разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 

детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 

задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 

информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 

является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 

интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 

сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 

студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 

дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 

практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 

может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 

задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 
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групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 

проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 

посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 

следующие требования к оцениванию: 

 объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 

знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 

каждому; 

 обоснованность оценок - их аргументация; 

 систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 

достижении цели; 

 всесторонность и оптимальность. 

Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 

принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 

дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 

составляющие: 

 выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 

 анализа (правильность предложений, подготовленность, 

 аргументированность и т.д.); 

 обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 

 владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 

 демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 

 предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 

 предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 

 определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания; 

 заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 

 подведение итогов обсуждения. 

При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 

 формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практико-ориентированное задание; 

 формулировка собственных выводов на основании информации о 

практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 

 демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 

 соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам.



 

9 

 

2. Методические указания по подготовке к опросу 

 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 

опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 

письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 

терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 

краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 

в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 

письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 

профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 

изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 

содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 

материалом.  

Устный опрос 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 

семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 
2
.  

Критерии качества устного ответа.    

1. Правильность ответа по содержанию.    

2. Полнота и глубина ответа.    

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 

терминологией).    

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 

для всех студентов).    

                                                             

2
 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
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8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов)
3
.    

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 

монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 

выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию 

занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации 

обучающимся своей самостоятельной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

3Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
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3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 

себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 

будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 

творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 

теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 

обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 

прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 

Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 

процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 

дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 

задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 

и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 

конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 

оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 

практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 

работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 

«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 

некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 

посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 

параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 

дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 

особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 

области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 

авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 

предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 

объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 

(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 

осуществления конкретных действий. 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 

преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 

подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 

начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 

тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 

занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 

наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 

 поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 

Интернет-сайтов; 

 использование прикладных обучающих программ; 

 выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 
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 использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов. 
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4.Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 

данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 

выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 

анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 

разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 

навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 

научная проблема, способствует:  

 углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 

закреплению знаний;  

 отработке методологии и методических приемов познания; 

 выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 

 приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 

 выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 

 осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 

Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 

знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 

методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 

творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 

котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 

дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 

ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 

обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 

преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 

позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих.  

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 

определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 

практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 

служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 

пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 

имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 

логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 

по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических 

средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно 

подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты 

работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно 

поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка 

к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые 

методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, 

связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что 

необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 

документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.). 
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5.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

 

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 

объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 

чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 

Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 

приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 

глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 

продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 

экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 

известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 

забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 

дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 

осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 

воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 

элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 

воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 

благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 

способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 

усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 

мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 

быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 

экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 

восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 

основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 

текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 

вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 

подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 

последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 

правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 

дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 

выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 

попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 

часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 
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то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 

вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 

их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 

помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 

к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 

после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 

же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 

материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 

того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 

целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 

с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 

экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 

каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 

в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 

полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 

обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 

неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 

что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 

лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 

Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 

экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 

консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 
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подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 

консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 

экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 

в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 

для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 

прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:  

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 

семестра; 

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 

зачетам и экзаменам; 

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 

время;  

 составляйте планы работы во времени; 

 работайте равномерно и ритмично;  

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  

 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  

 грамотно используйте консультации;  

 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

17 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 

к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 

представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 

управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 

учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 

значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

 работа с источниками литературы и официальными документами (использование 

библиотечно-информационной системы); 

 выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 

(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 

заданий); 



 

 

 реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 

методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

 реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 

докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 
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1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 

 

Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 

но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 

технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 

процесс, плохо поддающийся алгоритмизации
1
. Формально можно выделить следующие 

этапы: 

 ознакомление студентов с текстом; 

 анализ практико-ориентированного задания; 

 организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 

 оценивание участников дискуссии; 

 подведение итогов дискуссии. 

Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 

несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 

при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 

практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 

быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 

проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 

данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 

задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 

необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 

следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 

может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 

случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 

практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 

извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 

придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 

представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 

для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее 

представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 

убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 

фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

                                                             

1 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 

обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 

http://evolkov.net/case/case.study.html/
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Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 

формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 

подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 

практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 

занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 

на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 

открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 

индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 

устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 

практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 

презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 

усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод 

развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 

Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 

организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 

том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 

самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 

обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 

уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 

Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 

вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 

практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 

получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 

прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 

столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 

только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 

целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 

качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 

атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 

отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 

созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 

теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 

расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 

«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 

• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 

• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 

• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 

• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 

• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 

• все идеи записываются в протокольный список идей; 
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• время высказываний - не более 1-2 минут. 

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 

• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 

• найти место идее в системе и найти систему под идею; 

• не умножать сущностей без надобности; 

• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 

• должно быть принципиально новое видение; 

• ищи «жемчужину в навозе». 

В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 

студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 

решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 

познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 

задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 

представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 

достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 

шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 

специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 

убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 

публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 

практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 

публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 

кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 

запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 

им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 

неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 

задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 

учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 

вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 

презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 

обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 

Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 

задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 

аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 

анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 

разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 

детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 

задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 

информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 

является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 

интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 

сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 

студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 

дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 

практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 

может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 

задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 
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групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 

проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 

посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 

следующие требования к оцениванию: 

 объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 

знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 

каждому; 

 обоснованность оценок - их аргументация; 

 систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 

достижении цели; 

 всесторонность и оптимальность. 

Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 

принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 

дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 

составляющие: 

 выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 

 анализа (правильность предложений, подготовленность, 

 аргументированность и т.д.); 

 обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 

 владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 

 демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 

 предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 

 предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 

 определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания; 

 заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 

 подведение итогов обсуждения. 

При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 

 формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практико-ориентированное задание; 

 формулировка собственных выводов на основании информации о 

практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 

 демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 

 соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам.
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2. Методические указания по подготовке к опросу 

 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 

опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 

письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 

терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 

краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 

в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 

письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 

профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 

изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 

содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 

материалом.  

Устный опрос 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 

семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 
2
.  

Критерии качества устного ответа.    

1. Правильность ответа по содержанию.    

2. Полнота и глубина ответа.    

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 

терминологией).    

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 

для всех студентов).    

                                                             

2
 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
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8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов)
3
.    

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 

монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 

выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию 

занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации 

обучающимся своей самостоятельной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

3Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
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3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 

себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 

будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 

творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 

теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 

обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 

прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 

Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 

процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 

дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 

задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 

и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 

конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 

оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 

практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 

работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 

«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 

некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 

посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 

параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 

дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 

особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 

области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 

авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 

предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 

объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 

(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 

осуществления конкретных действий. 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 

преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 

подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 

начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 

тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 

занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 

наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 

 поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 

Интернет-сайтов; 

 использование прикладных обучающих программ; 

 выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 
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 использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов. 
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4.Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 

данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 

выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 

анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 

разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 

навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 

научная проблема, способствует:  

 углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 

закреплению знаний;  

 отработке методологии и методических приемов познания; 

 выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 

 приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 

 выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 

 осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 

Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 

знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 

методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 

творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 

котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 

дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 

ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 

обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 

преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 

позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих.  

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 

определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 

практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 

служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 

пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 

имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 

логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 

по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических 

средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно 

подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты 

работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно 

поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка 

к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые 

методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, 

связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что 

необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 

документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.). 
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5.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

 

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 

объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 

чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 

Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 

приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 

глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 

продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 

экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 

известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 

забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 

дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 

осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 

воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 

элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 

воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 

благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 

способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 

усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 

мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 

быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 

экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 

восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 

основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 

текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 

вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 

подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 

последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 

правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 

дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 

выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 

попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 

часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 
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то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 

вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 

их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 

помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 

к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 

после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 

же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 

материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 

того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 

целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 

с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 

экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 

каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 

в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 

полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 

обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 

неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 

что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 

лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 

Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 

экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 

консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 
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подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 

консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 

экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 

в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 

для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 

прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:  

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 

семестра; 

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 

зачетам и экзаменам; 

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 

время;  

 составляйте планы работы во времени; 

 работайте равномерно и ритмично;  

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  

 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  

 грамотно используйте консультации;  

 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 

к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 

представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 

управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 

учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 

значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

 работа с источниками литературы и официальными документами (использование 

библиотечно-информационной системы); 

 выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 

(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 

заданий); 



 

 

 реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 

методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

 реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 

докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 
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1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 

 

Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 

но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 

технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 

процесс, плохо поддающийся алгоритмизации
1
. Формально можно выделить следующие 

этапы: 

 ознакомление студентов с текстом; 

 анализ практико-ориентированного задания; 

 организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 

 оценивание участников дискуссии; 

 подведение итогов дискуссии. 

Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 

несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 

при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 

практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 

быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 

проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 

данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 

задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 

необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 

следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 

может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 

случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 

практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 

извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 

придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 

представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 

для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее 

представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 

убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 

фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

                                                             

1 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 

обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 

http://evolkov.net/case/case.study.html/
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Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 

формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 

подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 

практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 

занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 

на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 

открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 

индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 

устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 

практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 

презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 

усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод 

развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 

Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 

организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 

том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 

самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 

обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 

уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 

Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 

вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 

практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 

получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 

прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 

столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 

только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 

целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 

качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 

атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 

отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 

созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 

теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 

расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 

«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 

• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 

• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 

• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 

• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 

• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 

• все идеи записываются в протокольный список идей; 
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• время высказываний - не более 1-2 минут. 

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 

• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 

• найти место идее в системе и найти систему под идею; 

• не умножать сущностей без надобности; 

• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 

• должно быть принципиально новое видение; 

• ищи «жемчужину в навозе». 

В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 

студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 

решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 

познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 

задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 

представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 

достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 

шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 

специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 

убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 

публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 

практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 

публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 

кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 

запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 

им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 

неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 

задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 

учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 

вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 

презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 

обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 

Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 

задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 

аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 

анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 

разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 

детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 

задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 

информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 

является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 

интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 

сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 

студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 

дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 

практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 

может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 

задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 
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групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 

проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 

посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 

следующие требования к оцениванию: 

 объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 

знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 

каждому; 

 обоснованность оценок - их аргументация; 

 систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 

достижении цели; 

 всесторонность и оптимальность. 

Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 

принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 

дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 

составляющие: 

 выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 

 анализа (правильность предложений, подготовленность, 

 аргументированность и т.д.); 

 обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 

 владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 

 демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 

 предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 

 предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 

 определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания; 

 заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 

 подведение итогов обсуждения. 

При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 

 формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практико-ориентированное задание; 

 формулировка собственных выводов на основании информации о 

практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 

 демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 

 соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам.
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2. Методические указания по подготовке к опросу 

 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 

опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 

письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 

терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 

краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 

в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 

письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 

профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 

изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 

содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 

материалом.  

Устный опрос 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 

семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 
2
.  

Критерии качества устного ответа.    

1. Правильность ответа по содержанию.    

2. Полнота и глубина ответа.    

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 

терминологией).    

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 

для всех студентов).    

                                                             

2
 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
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8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов)
3
.    

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 

монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 

выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию 

занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации 

обучающимся своей самостоятельной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

3Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
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3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 

себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 

будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 

творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 

теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 

обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 

прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 

Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 

процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 

дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 

задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 

и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 

конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 

оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 

практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 

работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 

«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 

некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 

посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 

параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 

дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 

особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 

области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 

авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 

предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 

объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 

(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 

осуществления конкретных действий. 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 

преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 

подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 

начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 

тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 

занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 

наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 

 поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 

Интернет-сайтов; 

 использование прикладных обучающих программ; 

 выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 
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 использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов. 
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4.Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 

данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 

выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 

анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 

разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 

навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 

научная проблема, способствует:  

 углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 

закреплению знаний;  

 отработке методологии и методических приемов познания; 

 выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 

 приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 

 выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 

 осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 

Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 

знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 

методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 

творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 

котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 

дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 

ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 

обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 

преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 

позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих.  

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 

определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 

практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 

служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 

пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 

имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 

логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 

по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических 

средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно 

подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты 

работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно 

поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка 

к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые 

методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, 

связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что 

необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 

документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.). 
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5.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

 

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 

объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 

чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 

Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 

приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 

глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 

продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 

экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 

известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 

забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 

дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 

осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 

воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 

элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 

воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 

благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 

способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 

усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 

мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 

быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 

экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 

восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 

основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 

текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 

вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 

подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 

последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 

правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 

дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 

выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 

попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 

часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 



 

15 

 

то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 

вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 

их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 

помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 

к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 

после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 

же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 

материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 

того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 

целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 

с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 

экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 

каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 

в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 

полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 

обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 

неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 

что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 

лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 

Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 

экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 

консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 
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подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 

консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 

экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 

в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 

для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 

прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:  

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 

семестра; 

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 

зачетам и экзаменам; 

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 

время;  

 составляйте планы работы во времени; 

 работайте равномерно и ритмично;  

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  

 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  

 грамотно используйте консультации;  

 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 

к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 

представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
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