
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1.1. Цели дисциплины  
В процессе преподавания данной учебной дисциплины и самостоятельно-

го изучения её студентами достигаются следующие цели: 

- ознакомление с системой санитарной охраны в Российской Федерации; 

- овладение концептуальными основами гигиены населённых мест;  

- формирование системных знаний о строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве как источников загрязнения окружающей среды го-

родских населённых пунктов;  

- ознакомление с последними достижениями отечественной и зарубежной 

науки и техники в области санитарной охраны территории; 

- обретение, расширение и углубление знаний и представлений студентов 

в области санитарной охраны территорий населённых пунктов и водных город-

ских объектов, а также основ проектирования, строительства и эксплуатации 

объектов, предназначенных для охраны природных систем от неблагоприятных 

воздействий со стороны промышленных, сельскохозяйственных, транспортных, 

энергетических и других предприятий; 

- приобретение знаний в области санитарной охраны городских террито-

рий при проектировании строительстве и эксплуатации гражданских и про-

мышленных зданий, инженерных систем и объектов городской инфраструкту-

ры.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

- формирование представлений о теоретических и практических основах 

устойчивого развития территорий субъектов РФ, муниципальных образований, 

межселенных территорий;  

- изучение основных нормативно-правовых документов в области сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения и санитарной охраны тер-

ритории РФ;  

- дать представление о санитарно-экологической паспортизации; 

- получение навыков решения важных прикладных задач в области охра-

ны окружающей природной среды и рационального природопользования; 

- овладение теоретическими и методическими навыками разработки про-

ектов санитарно-защитных зон (СЗЗ); 

- изучение методических основ природоохранного обустройства урбани-

зированных территорий и технологии восстановления природных и природно-

антропогенных объектов в населённых пунктах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Дисциплина «Санитарная охрана городских территорий» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.8.2). Для 

изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 

освоения следующих дисциплин: Введение в специальность; Геология; 

Инженерная подготовка и благоустройство территорий; Планировка, застройка и 

реконструкция городских территорий; Правовое регулирование 
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градостроительной деятельности и жилищное законодательство; Экологическое 

право; Экология. 

Для изучения дисциплины «Санитарная охрана городских территорий» 

студент должен: 

 - знать основы российской правовой системы и законодательства, 

организации судебных и иных правоприменительных и правоохранительных 

органов, правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности; основные понятия и категории экономики, экономические зако-

ны и закономерности, экономические системы, а также основные этапы разви-

тия экономической теории; основные законы геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необ-

ходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и деталей; состав окружающей 

среды: гидросферы, атмосферы, почв и грунтов, законы взаимодействия живого 

и неживого в экосистемах, а также законы взаимодействия между гидро-, атмо-, 

лито- и техносферами; общие сведения о геодезических измерениях, основные 

понятия теории погрешностей, топографические карты и планы и их использо-

вание при проектировании, реконструкции и реставрации сооружений; законы 

геологии, гидрогеологии, генезис и классификацию пород и классификацию 

грунтов, иметь представление об инженерно-геологических изысканиях; 

 - уметь работать на персональном компьютере, пользоваться опе-

рационной системой и основными офисными приложениями; распознавать 

элементы экосистемы на топопланах, профилях и разрезах, районировать тер-

риторию по экологическим условиям, оценивать изменения окружающей среды 

под воздействием строительства; решать простейшие задачи инженерной гео-

логии, уметь читать геологическую графику;  

 - владеть методами практического использования современных 

компьютеров для обработки информации и основами численных методов ре-

шения инженерных задач; основами современных методов проектирования и 

расчёта систем инженерного оборудования зданий, сооружений, населённых 

мест и городов; средствами компьютерной графики; навыками работы с техни-

ческой литературы и другими источниками. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Санитарная охрана городских террито-

рий» направлен на формирование следующих компетенций: 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, пла-

нировки и застройки населённых мест (ПК-1); 

- знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонт-

ных работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5); 
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- способность составлять отчёты по выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

- принципы и методы гигиенического нормирования химических, физи-

ческих и биологических факторов, действующих на человека в условиях насе-

лённых мест; 

- нормативно-правовые и нормативно-технические акты в области сани-

тарной охраны и защиты городских территорий; 

- основные технологические приёмы рекультивации городских нарушен-

ных территорий. 

 Уметь: 

- анализировать существующее и планируемое состояние территории на-

селённого пункта с позиции санитарно-гигиенических норм, требований и нор-

мативов;  

- применять на практике знания в области санитарной охраны городских 

территорий от вредных природных и антропогенных воздействий; 

- разрабатывать проекты СЗЗ и проводить эколого-экономическую экс-

пертизу соответствующего проектов СЗЗ; 

- применять нормативные документы, регламентирующие целевое ис-

пользование вод, устанавливающие границы санитарных и водоохранных зон 

для водных объектов; 

- обеспечивать необходимое санитарное состояние предприятий; 

- вести профессиональную документацию, подготавливать документы, 

необходимые для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения населённых мест. 

 Владеть: 
- профессиональными знаниями в объёме, позволяющем в современных 

условиях самостоятельно анализировать проектную деятельность, критически 

оценивать свои возможности, приобретать новые навыки, опыт и знания в об-

ласти развития городских территорий; 

- основами гигиенического ранжирования селитебных территорий в мас-

штабе субъекта РФ, района, города, с комплексным установлением многофак-

торной природной и техногенной нагрузки на человеческий организм; 

- современными методами расчёта и проектирования систем санитарной 

охраны городских территорий; 

- аргументацией, необходимой для обоснования и защиты своей точки 

зрения на актуальные проблемы санитарно-эпидемиологического законода-

тельства России; 

- методами проектирования конструкций природоохранных сооружений и 

новых технологий охраны окружающей среды и мониторинга природных сис-

тем. 

 

 

 



 - 5 - 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Санитарная охрана городских терри-

торий» составляет 5 зачётных единицы (180 ч.). 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

7/9 

Аудиторные занятия (всего) 56/22* 56/22 

В том числе: - - 

Лекции 28/10 28/10 

Практические занятия (ПЗ) 14/6 14/6 

Лабораторные работы (ЛР) 14/6 14/6 

Самостоятельная работа (всего) 88/149 88/149 

В том числе:   

Курсовая работа 42/72 50/80 

Контрольная работа - - 

Вид промежуточной аттестации (зачёт, экзамен) 36/9 36/9 

экз. 

Общая трудоемкость, час 

  зач. ед. 

180/180 180/180 

5 5 

* - числитель – очное обучение, знаменатель – заочное 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

 5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Вводная лекция: цели и задачи 

санитарной охраны городских 

территорий 

Социально-медико-экологическое благополучие го-

родского населения. Гигиенические основы плани-

ровки и застройки населённых мест. Организация 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в РФ. Содержание 

предупредительного и текущего санитарного над-

зора на объектах жилищно-коммунального хозяй-

ства. Гигиена атмосферного воздуха. 

2. Правовое обеспечение сани-

тарной охраны городских тер-

риторий 

Система санитарного (санитарно-

эпидемиологического) законодательства. Организа-

ция государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в РФ. Полномочия 

РФ, субъектов РФ и муниципальных образований по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения. Санитарно-

эпидемиологический надзор в рамках государствен-

ного строительного надзора  

3. Природоохранные сооружения Функции природоохранных сооружений.  Противо-

фильтрационные мероприятия. Водоотводящие, 

противоэрозионные, противоселевые и противопа-

водковые сооружения. Сооружения инженерной за-

щиты территорий, охраны и сохранения биоресур-

сов. Очистные сооружения водоснабжения, водоот-

ведения. Сооружения охраны воздушного бассейна. 

Сооружения шумозащиты.  
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4. Санитарно-защитные зоны  Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-

кация предприятий. Методики расчета концентра-

ций в атмосферном воздухе вредных веществ, со-

держащихся в выбросах предприятий. Оценка шу-

мового воздействия. Расчёт размеров СЗЗ. Планиро-

вочная организация СЗЗ. Принципы обустройства 

СЗЗ. Озеленение СЗЗ. Организация санитарно-

гигиенического контроля на СЗЗ. Мероприятия по 

регулированию выбросов вредных веществ при не-

благоприятных метеоусловиях. Проекты обоснова-

ния сокращения СЗЗ. 

5. Санитарная очистка городских 

территорий 

Управление санитарной очисткой городских терри-

торий как функция органов жилищно-

коммунального хозяйства. Нормы и правила по бла-

гоустройству территорий муниципальных образова-

ний. Генеральная схема очистки территорий насе-

лённых пунктов. Санитарная очистка территории 

городского микрорайона. 

6. Санитарная охрана городских 

почв 

Особенности городских почв и их экологическое 

значение. Основные методы исследования город-

ских почв. Градации экологической напряжённости 

и уровня плодородия городских почв. Комплексная 

оценка качества городских почв. Мероприятия по 

санитарной охране и защите городских почв. 

7. Рекультивация техногенно-

загрязнённых и нарушенных 

городских территорий 

Общие сведения о нарушенных землях. Типы при-

родно-техногенных ландшафтов. Направления ре-

культивации. Этапы рекультивации. Рекультивация 

карьеров и отвалов. Рекультивация загрязнённых 

земель. Рекультивация и организация культурных 

ландшафтов. Экологические основы рекультивации 

земель населённых пунктов. 

8. Санитарная охрана городских 

водоёмов и источников водо-

снабжения 

Гигиена воды и водоснабжения населённых мест. 

Предотвращение водной эрозии в техногенных 

ландшафтах. Жилищно-коммунальное хозяйство как 

источник загрязнения городских водных объектов. 

Мероприятия по санитарной охране и защите город-

ских водоёмов. 

 

 5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечи-

ваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Озеленение населён-

ных пунктов 
   +     

2. Экологическая безо-

пасность городской 

среды 

 +  + + + + + 
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 5.3. Разделы дисциплины и виды занятий  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 Вводная лекция: цели и задачи сани-

тарной охраны городских террито-

рий 

2/1 2/- - 4/6 8/7 

2 Правовое обеспечение санитарной 

охраны городских территорий 

2/1 2/- - 4/6 8/7 

3 Природоохранные сооружения 2/1 2/1 - 6/10 10/12 

4 Санитарно-защитные зоны  6/3 8/5 - 36/62 50/70 

5 Санитарная очистка городских тер-

риторий 

2/- - 2/1 6/10 10/11 

6 Санитарная охрана городских почв 4/1 - 2/1 6/10 12/12 

7 Рекультивация техногенно-

загрязнённых и нарушенных город-

ских территорий 

6/2 - 6/2 20/35 32/39 

8 Санитарная охрана городских водо-

ёмов и источников водоснабжения 

4/1 - 4/2 6/10 14/13 

Экзамен     36/9 

Итого 28/10 14/6 14/6 88/149 180/180 

 

 5.4. Лабораторный практикум 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

(час) 

1 5 
Схема санитарной очистки и уборки городского мик-

рорайона 

2/1 

2 6 
Картографирование загрязнения почв населённого 

пункта 

2/1 

3 7 
Рекультивация отработанного карьера строительных 

материалов в черте города 

6/2 

4 8 
Проект санитарно-защитной зоны источника водо-

снабжения 

4/2 

Лабораторные работы оформляются студентами в виде расчётно-

графических работ. 

 

 5.5. Практические занятия 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ Трудоемкость 

(час) 

1 1 Вводная часть курсовой работы 2/- 

2 2 Правовое обеспечение проектирования санитарно-

защитной зоны 

2/- 

3 3 Размещение природоохранных сооружений на терри-

тории предприятия и его санитарно-защитной зоны 

2/1 

4 4 Проектирование санитарно-защитной зоны 8/5 
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В ходе практических занятий студенты последовательно выполняют по 

выданному заданию курсовую работу.  

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСО-

ВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Предусматривается выполнение курсовой работы «Проект санитарно-

защитной зоны объекта N». Объектом может служить предприятие, инженерное 

сооружение, объект телекоммуникационной инфраструктуры и т.п. Объект 

выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Курсовые проекты и контрольные работы учебным планом не 

предусмотрены. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИ-

НЕ(МОДУЛЮ) 

 

 7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – 

ОК; профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр* 

1 ПК-1. Знание нормативной базы в об-

ласти инженерных изысканий, прин-

ципов проектирования зданий, соору-

жений, инженерных систем и оборудо-

вания, планировки и застройки насе-

лённых мест.  

Расчётно-графическая работа 

(РГР) 

Коллоквиум (КЛ) 

Экзамен 

7/9 

2 ПК-5. Знание требований охраны тру-

да, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при вы-

полнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконст-

рукции строительных объектов.  

Расчётно-графическая работа 

(РГР) 

Коллоквиум (КЛ) 

Экзамен 

7/9 

3 ПК-15. Способность составлять отчёты 

по выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов исследова-

ний и практических разработок.  

Расчётно-графическая работа 

(РГР) 

Коллоквиум (КЛ) 

Экзамен 

7/9 

* - числитель – очное обучение, знаменатель – заочное 

 

 7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

РГР КЛ КР Т Зачет Эк-

замен 

Знает - принципы и методы гигиени-

ческого нормирования хими-

ческих, физических и биоло-
+ +    + 
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гических факторов, действую-

щих на человека в условиях 

населённых мест; 

- нормативно-правовые и нор-

мативно-технические акты в 

области санитарной охраны и 

защиты городских территорий; 

- основные технологические 

приёмы рекультивации город-

ских нарушенных территорий. 

(ПК-1, ПК-5, ПК-15) 

Умеет - анализировать существующее 

и планируемое состояние тер-

ритории населённого пункта с 

позиции санитарно-

гигиенических норм, требова-

ний и нормативов;  

- применять на практике зна-

ния в области санитарной ох-

раны городских территорий от 

вредных природных и антро-

погенных воздействий; 

- разрабатывать проекты СЗЗ и 

проводить эколого-

экономическую экспертизу со-

ответствующего проектов СЗЗ; 

- применять нормативные до-

кументы, регламентирующие 

целевое использование вод, 

устанавливающие границы са-

нитарных и водоохранных зон 

для водных объектов; 

- обеспечивать необходимое 

санитарное состояние пред-

приятий; 

- вести профессиональную до-

кументацию, подготавливать 

документы, необходимые для 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благо-

получия населения населённых 

мест. (ПК-1, ПК-5, ПК-15) 

+ +    + 

Владеет - профессиональными знания-

ми в объёме, позволяющем в 

современных условиях само-

стоятельно анализировать про-

ектную деятельность, критиче-

ски оценивать свои возможно-

сти, приобретать новые навы-

ки, опыт и знания в области 

развития городских террито-

рий; 

+ +    + 
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- основами гигиенического 

ранжирования селитебных 

территорий в масштабе субъ-

екта РФ, района, города, с 

комплексным установлением 

многофакторной природной и 

техногенной нагрузки на чело-

веческий организм; 

- современными методами рас-

чёта и проектирования систем 

санитарной охраны городских 

территорий; 

- аргументацией, необходимой 

для обоснования и защиты 

своей точки зрения на акту-

альные проблемы санитарно-

эпидемиологического законо-

дательства России; 

- методами проектирования 

конструкций природоохран-

ных сооружений и новых тех-

нологий охраны окружающей 

среды и мониторинга природ-

ных систем. (ПК-1, ПК-5, ПК-

15) 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцени-

ваются по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 

Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

Знает - принципы и методы гигиенического норми-

рования химических, физических и биологиче-

ских факторов, действующих на человека в ус-

ловиях населённых мест; 

- нормативно-правовые и нормативно-

технические акты в области санитарной охра-

ны и защиты городских территорий; 

- основные технологические приёмы рекуль-

тивации городских нарушенных территорий. 

(ПК-1, ПК-5, ПК-15) 

отлично 

Полное или 

частичное по-

сещение лек-

ционных и 

практических 

занятий. Вы-

полнение РГР 

и КЛ на оцен-

ку «отлично». 
Умеет - анализировать существующее и планируемое 

состояние территории населённого пункта с 
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Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

позиции санитарно-гигиенических норм, тре-

бований и нормативов;  

- применять на практике знания в области са-

нитарной охраны городских территорий от 

вредных природных и антропогенных воздей-

ствий; 

- разрабатывать проекты СЗЗ и проводить эко-

лого-экономическую экспертизу соответст-

вующего проектов СЗЗ; 

- применять нормативные документы, регла-

ментирующие целевое использование вод, ус-

танавливающие границы санитарных и водо-

охранных зон для водных объектов; 

- обеспечивать необходимое санитарное со-

стояние предприятий; 

- вести профессиональную документацию, 

подготавливать документы, необходимые для 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения населённых мест. 

(ПК-1, ПК-5, ПК-15) 

Владеет - профессиональными знаниями в объёме, по-

зволяющем в современных условиях самостоя-

тельно анализировать проектную деятель-

ность, критически оценивать свои возможно-

сти, приобретать новые навыки, опыт и знания 

в области развития городских территорий; 

- основами гигиенического ранжирования се-

литебных территорий в масштабе субъекта РФ, 

района, города, с комплексным установлением 

многофакторной природной и техногенной на-

грузки на человеческий организм; 

- современными методами расчёта и проекти-

рования систем санитарной охраны городских 

территорий; 

- аргументацией, необходимой для обоснова-

ния и защиты своей точки зрения на актуаль-

ные проблемы санитарно-

эпидемиологического законодательства Рос-

сии; 

- методами проектирования конструкций при-

родоохранных сооружений и новых техноло-

гий охраны окружающей среды и мониторинга 

природных систем. (ПК-1, ПК-5, ПК-15) 

Знает - принципы и методы гигиенического норми-

рования химических, физических и биологиче-

ских факторов, действующих на человека в ус-

ловиях населённых мест; 

- нормативно-правовые и нормативно-

технические акты в области санитарной охра-

хорошо 

Полное или 

частичное по-

сещение лек-

ционных и 

практических 
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Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

ны и защиты городских территорий; 

- основные технологические приёмы рекуль-

тивации городских нарушенных территорий. 

(ПК-1, ПК-5, ПК-15) 

занятий. Вы-

полнение РГР 

и КЛ на оцен-

ку «хорошо». 

Умеет - анализировать существующее и планируемое 

состояние территории населённого пункта с 

позиции санитарно-гигиенических норм, тре-

бований и нормативов;  

- применять на практике знания в области са-

нитарной охраны городских территорий от 

вредных природных и антропогенных воздей-

ствий; 

- разрабатывать проекты СЗЗ и проводить эко-

лого-экономическую экспертизу соответст-

вующего проектов СЗЗ; 

- применять нормативные документы, регла-

ментирующие целевое использование вод, ус-

танавливающие границы санитарных и водо-

охранных зон для водных объектов; 

- обеспечивать необходимое санитарное со-

стояние предприятий; 

- вести профессиональную документацию, 

подготавливать документы, необходимые для 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения населённых мест. 

(ПК-1, ПК-5, ПК-15) 

Владеет - профессиональными знаниями в объёме, по-

зволяющем в современных условиях самостоя-

тельно анализировать проектную деятель-

ность, критически оценивать свои возможно-

сти, приобретать новые навыки, опыт и знания 

в области развития городских территорий; 

- основами гигиенического ранжирования се-

литебных территорий в масштабе субъекта РФ, 

района, города, с комплексным установлением 

многофакторной природной и техногенной на-

грузки на человеческий организм; 

- современными методами расчёта и проекти-

рования систем санитарной охраны городских 

территорий; 

- аргументацией, необходимой для обоснова-

ния и защиты своей точки зрения на актуаль-

ные проблемы санитарно-

эпидемиологического законодательства Рос-

сии; 

- методами проектирования конструкций при-

родоохранных сооружений и новых техноло-

гий охраны окружающей среды и мониторинга 

природных систем. (ПК-1, ПК-5, ПК-15) 
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Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

Знает - принципы и методы гигиенического норми-

рования химических, физических и биологиче-

ских факторов, действующих на человека в ус-

ловиях населённых мест; 

- нормативно-правовые и нормативно-

технические акты в области санитарной охра-

ны и защиты городских территорий; 

- основные технологические приёмы рекуль-

тивации городских нарушенных территорий. 

(ПК-1, ПК-5, ПК-15) 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или 

частичное по-

сещение лек-

ционных и 

практических 

занятий. 

Удовлетвори-

тельное вы-

полнение РГР 

и КЛ. 

Умеет - анализировать существующее и планируемое 

состояние территории населённого пункта с 

позиции санитарно-гигиенических норм, тре-

бований и нормативов;  

- применять на практике знания в области са-

нитарной охраны городских территорий от 

вредных природных и антропогенных воздей-

ствий; 

- разрабатывать проекты СЗЗ и проводить эко-

лого-экономическую экспертизу соответст-

вующего проектов СЗЗ; 

- применять нормативные документы, регла-

ментирующие целевое использование вод, ус-

танавливающие границы санитарных и водо-

охранных зон для водных объектов; 

- обеспечивать необходимое санитарное со-

стояние предприятий; 

- вести профессиональную документацию, 

подготавливать документы, необходимые для 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения населённых мест. 

(ПК-1, ПК-5, ПК-15) 

Владеет - профессиональными знаниями в объёме, по-

зволяющем в современных условиях самостоя-

тельно анализировать проектную деятель-

ность, критически оценивать свои возможно-

сти, приобретать новые навыки, опыт и знания 

в области развития городских территорий; 

- основами гигиенического ранжирования се-

литебных территорий в масштабе субъекта РФ, 

района, города, с комплексным установлением 

многофакторной природной и техногенной на-

грузки на человеческий организм; 

- современными методами расчёта и проекти-

рования систем санитарной охраны городских 

территорий; 

- аргументацией, необходимой для обоснова-

ния и защиты своей точки зрения на актуаль-

ные проблемы санитарно-
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Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

эпидемиологического законодательства Рос-

сии; 

- методами проектирования конструкций при-

родоохранных сооружений и новых техноло-

гий охраны окружающей среды и мониторинга 

природных систем. (ПК-1, ПК-5, ПК-15) 

Знает - принципы и методы гигиенического норми-

рования химических, физических и биологиче-

ских факторов, действующих на человека в ус-

ловиях населённых мест; 

- нормативно-правовые и нормативно-

технические акты в области санитарной охра-

ны и защиты городских территорий; 

- основные технологические приёмы рекуль-

тивации городских нарушенных территорий. 

(ПК-1, ПК-5, ПК-15) 

неудовле-

твори-

тельно 

Частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Не-

удовлетвори-

тельно выпол-

нение РГР и 

КЛ. 

Умеет - анализировать существующее и планируемое 

состояние территории населённого пункта с 

позиции санитарно-гигиенических норм, тре-

бований и нормативов;  

- применять на практике знания в области са-

нитарной охраны городских территорий от 

вредных природных и антропогенных воздей-

ствий; 

- разрабатывать проекты СЗЗ и проводить эко-

лого-экономическую экспертизу соответст-

вующего проектов СЗЗ; 

- применять нормативные документы, регла-

ментирующие целевое использование вод, ус-

танавливающие границы санитарных и водо-

охранных зон для водных объектов; 

- обеспечивать необходимое санитарное со-

стояние предприятий; 

- вести профессиональную документацию, 

подготавливать документы, необходимые для 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения населённых мест. 

(ПК-1, ПК-5, ПК-15) 

Владеет - профессиональными знаниями в объёме, по-

зволяющем в современных условиях самостоя-

тельно анализировать проектную деятель-

ность, критически оценивать свои возможно-

сти, приобретать новые навыки, опыт и знания 

в области развития городских территорий; 

- основами гигиенического ранжирования се-

литебных территорий в масштабе субъекта РФ, 

района, города, с комплексным установлением 

многофакторной природной и техногенной на-

грузки на человеческий организм; 
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Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

- современными методами расчёта и проекти-

рования систем санитарной охраны городских 

территорий; 

- аргументацией, необходимой для обоснова-

ния и защиты своей точки зрения на актуаль-

ные проблемы санитарно-

эпидемиологического законодательства Рос-

сии; 

- методами проектирования конструкций при-

родоохранных сооружений и новых техноло-

гий охраны окружающей среды и мониторинга 

природных систем. (ПК-1, ПК-5, ПК-15) 

Знает - принципы и методы гигиенического норми-

рования химических, физических и биологиче-

ских факторов, действующих на человека в ус-

ловиях населённых мест; 

- нормативно-правовые и нормативно-

технические акты в области санитарной охра-

ны и защиты городских территорий; 

- основные технологические приёмы рекуль-

тивации городских нарушенных территорий. 

(ПК-1, ПК-5, ПК-15) 

не атте-

стован 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Не-

выполненные 

РГР и КЛ. 

Умеет - анализировать существующее и планируемое 

состояние территории населённого пункта с 

позиции санитарно-гигиенических норм, тре-

бований и нормативов;  

- применять на практике знания в области са-

нитарной охраны городских территорий от 

вредных природных и антропогенных воздей-

ствий; 

- разрабатывать проекты СЗЗ и проводить эко-

лого-экономическую экспертизу соответст-

вующего проектов СЗЗ; 

- применять нормативные документы, регла-

ментирующие целевое использование вод, ус-

танавливающие границы санитарных и водо-

охранных зон для водных объектов; 

- обеспечивать необходимое санитарное со-

стояние предприятий; 

- вести профессиональную документацию, 

подготавливать документы, необходимые для 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения населённых мест. 

(ПК-1, ПК-5, ПК-15) 

Владеет - профессиональными знаниями в объёме, по-

зволяющем в современных условиях самостоя-

тельно анализировать проектную деятель-

ность, критически оценивать свои возможно-

сти, приобретать новые навыки, опыт и знания 



 - 16 - 

Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

в области развития городских территорий; 

- основами гигиенического ранжирования се-

литебных территорий в масштабе субъекта РФ, 

района, города, с комплексным установлением 

многофакторной природной и техногенной на-

грузки на человеческий организм; 

- современными методами расчёта и проекти-

рования систем санитарной охраны городских 

территорий; 

- аргументацией, необходимой для обоснова-

ния и защиты своей точки зрения на актуаль-

ные проблемы санитарно-

эпидемиологического законодательства Рос-

сии; 

- методами проектирования конструкций при-

родоохранных сооружений и новых техноло-

гий охраны окружающей среды и мониторинга 

природных систем. (ПК-1, ПК-5, ПК-15) 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

Данная дисциплина длится всего один семестр. Поэтому промежуточный 

контроль знаний совпадает с межсессионной аттестацией (см. п. 7.2.1.). 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

7.3.1. Примерная тематика РГР 
Студентами на лабораторных занятиях последовательно выполняются в 

рамках настоящего курса четыре расчётно-графические работы: 

1. «Проект схемы санитарной очистки и уборки городского микрорайона»; 

2. «Карта загрязнения почв населённого пункта»; 

3. «Проект рекультивации отработанного карьера строительных 

материалов»;  

4. «Проект санитарно-защитной зоны источника водоснабжения». 

 

7.3.2. Примерная тематика и содержание КР 

Учебным планом контрольная работа как оценочное средство для теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины не предусмотрена. 

 

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 

1. Раскройте понятие «санитарная охрана территории». 

2. Перечислите гигиенические требования к земельным участкам, предна-
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значенных под жилищное строительство.  

3. Система мероприятий по санитарной охране атмосферного воздуха. 

4. Гигиеническое значения зонирования территории города.  

5. Основные гигиенические принципы и нормы планировки и благоуст-

ройства населённых мест. 

6. Санитарное законодательство на современном этапе. 

7. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

8. Правовая ответственность за отсутствие проекта санитарно-защитной 

зоны. 

9. Санитарно-эпидемиологическое законодательство в области обращения 

с отходами производства и потребления. 

10. Основные нормативно-правовые и нормативно-технические акты, ус-

танавливающие гигиенические требования к планировке, застройке и размеще-

нию населённых мест. 

11. Основные принципы природоохранного обустройства территорий на-

селённых мест. 

12. Общие сведения о природоохранных сооружениях  

13. Классификация природоохранных сооружений по назначению и по  

конструкции.  

14. Классификация природоохранных сооружений по функционально-

конструктивным признакам. 

15. Особенности проектирования природоохранных сооружений.  

16. Дайте характеристику промышленному предприятию как источнику 

загрязнения атмосферы. 

17. Приведите и охарактеризуйте основные этапы расчёта санитарно-

защитных зон. 

18. Основные нормативно-правовые и нормативно-технические акты, ус-

танавливающие требования к проектированию санитарно-защитных зон. 

19. Охарактеризуйте планировочную организацию санитарно-защитных 

зон. 

20. В чём суть благоустройства санитарно-защитных зон? 

 

7.3.4. Задания для тестирования 

Рабочей программой тестирование как компонент учебного процесса не 

предусмотрено. 

 

 

7.3.5. Вопросы для зачётов 

Учебным планом зачёт как оценочное средство для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины не 

предусмотрен. 

 

7.3.6. Вопросы для экзамена 

Экзаменационный билет содержит не менее 3 вопросов. Примерный пе-

речень вопросов к экзамену: 
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1.  Гигиена населённых мест. 

2.  Гигиенические требования к выбору территорий населённых мест. 

3.  Гигиенические нормы планировки и застройки населённых мест. 

4.  Содержание предупредительного и текущего санитарного надзора на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства. 

5.  Электромагнитные поля на территории города, их источники, гигие-

ническая оценка. 

6.  Система санитарно-эпидемиологического законодательства РФ. 

7.  Организация государственного санитарно-эпидемиологического над-

зора в РФ. 

8.  Санитарно-эпидемиологический надзор в рамках государственного 

строительного надзора. 

9.  Санитарно-гигиенические требования к застройке. 

10.  Санитарно-гигиенические мероприятия по охране городской среды. 

11.  Сооружения охраны воздушного бассейна. 

12.  Сооружения для защиты городской среды от шума. 

13.  Очистные сооружения систем водоотведения. 

14.  Природоохранные противофильтрационные устройства. 

15.  Накопители промышленных отходов. 

16.  Санитарно-защитные зоны. 

17.  Планировочные аспекты озеленения санитарно-защитных зон. 

18.  Санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-

тов. 

19.  Основные этапы проектирования санитарно-защитных зон. 

20.  Санитарно-защитная зона и санитарный разрыв как основные инстру-

менты градостроительных мероприятий. 

21.  Санитарно-защитные зоны объектов жилищно-коммунального хлзяй-

ства. 

22.  Полномочия органов местного самоуправления по санитарной очист-

ке и уборке территорий населённых пунктов. 

23.  Генеральная схема очистки муниципальных образований. 

24.  Гигиенические вопросы минимизации, сбора и удаления ТБО. 

25.  Гигиенические требования к размещению, организации и эксплуата-

ции кладбищ, крематориев и мест захоронений трупов животных. 

26.  Санитарная охрана городских почв. 

27.  Классификация городских почв. 

28.  Основные методы исследования городских почв. 

29.  Градации экологической напряжённости и уровня плодородия город-

ских почв. 

30.  Методы оценки деградации городских почв, загрязнённых нефтепро-

дуктами. 

31.  Комплексная оценка качества городских почв. 

32.  Охарактеризуйте экологические функции городских почв парков, 

скверов и дворовых площадок. 
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33.  Что такое сводный показатель загрязнения почв? 

34.  Что указывается при описании городских почв? 

35.  Какие вы знаете критерии экологического состояния почв? 

36.  Мероприятия по санитарной охране и защите городских почв. 

37.  Роль почвы в процессе рекультивации земель. 

38.  Городские природно-техногенные комплексы. 

39.  Классификация нарушенных земель. 

40.  Этапы рекультивации природно-техногенных ландшафтов. 

41.  Городские культурные ландшафты. 

42.  Биологический этап рекультивации. 

43.  Рекультивация земель, нарушенных при строительстве и эксплуата-

ции городских линейных сооружений. 

44.  Рекультивация городских земель, загрязнённых нефтью и нефтепро-

дуктами. 

45.  Общие принципы экологической реставрации нарушенных ландшаф-

тов. 

46.  Обводнение выработанных карьеров под городские водоёмы. 

47.  Санитарная охрана городских водоёмов. 

48.  Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.  

49.  Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-бытового водо-

снабжения. 

50.  Водоохранные зоны. 

51.  Зоны затопления и подтопления. 

52.  Мероприятия по санитарной охране и защите городских водоёмов. 

53.  Технология восстановления природных и искусственных водных объ-

ектов. 

54.  Жилищно-коммунальное хозяйство как источник загрязнения водных 

объектов. 

 

Оценка знаний экзаменуемого производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с отве-

тами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических за-

дач; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает мате-

риал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положе-

ния при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навы-

ками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает не-

точности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической по-
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следовательности в изложении программного материала, испытывает затрудне-

ния при выполнении практических задач; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает  практические задачи 

или не справляется с ними самостоятельно. 

 

7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Вводная лекция: цели и 

задачи санитарной охраны 

городских территорий 

ПК-1, ПК-5, ПК-15 Коллоквиум (КЛ) 

Экзамен 

2 Правовое обеспечение са-

нитарной охраны город-

ских территорий 

ПК-1, ПК-5, ПК-15 Коллоквиум (КЛ) 

Экзамен 

3 Природоохранные соору-

жения 

ПК-1, ПК-5, ПК-15 Коллоквиум (КЛ) 

Экзамен 

4 Санитарно-защитные зоны  ПК-1, ПК-5, ПК-15 Коллоквиум (КЛ) 

Экзамен 

5 Санитарная очистка город-

ских территорий 

ПК-1, ПК-5, ПК-15 Расчётно-графическая рабо-

та (РГР) 

Экзамен 

6 Санитарная охрана город-

ских почв 

ПК-1, ПК-5, ПК-15 Расчётно-графическая рабо-

та (РГР) 

Экзамен 

7 Рекультивация техногенно-

загрязнённых и нарушен-

ных городских территорий 

ПК-1, ПК-5, ПК-15 Расчётно-графическая рабо-

та (РГР) 

Экзамен 

8 Санитарная охрана город-

ских водоёмов и источни-

ков водоснабжения 

ПК-1, ПК-5, ПК-15 Расчётно-графическая рабо-

та (РГР) 

Экзамен 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 ми-

нут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не дол-

жен превышать двух астрономических часов. С экзамена снимается материал 

тех КЛ, которые обучающийся выполнил в течение семестра на «хорошо» и 

«отлично». 

Во время проведения экзамена обучающиеся могут пользоваться про-

граммой дисциплины, а также вычислительной техникой. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

 

Дисциплина «Санитарная охрана городских территорий» впервые будет 

преподаваться в осеннем семестре 2018-2019 уч. г. Таким образом, данная дис-

циплина ещё не проходила процедуру (стадию) апробации. В соответствии с п. 

7.7 и п. 7.8 Положения «Об учебно-методическом комплексе дисциплины» 

принятого на заседании Ученого совета Воронежского ГАСУ, протокол № 2 от 

«02» октября 2012 г., введенного в действие Приказом ректора Воронежского 

ГАСУ № 370 от «22» октября 2012 г. при апробации допускается использова-

ние неполного комплекта учебных и учебно-методических материалов, но яв-

ляющегося достаточным минимумом для решения основной задачи апробации. 

По результатам апробации материалов УМКД разработчики критически оцени-

вают содержание каждого структурного элемента и готовят полный комплект 

документации к процедуре согласования и утверждения УМКД. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-

ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму.  

Контрольная ра-

бота/Расчетно-

графическая ра-

бота 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих для запоминания и яв-

ляющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам.  

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам. 

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 

практических занятиях. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 10.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины(модуля): 

 

10.1.1. Основная литература: 

 1. Полонский, В.М. Охрана воздушного бассейна: учебник для вузов / По-

лонский, В.М. – М.: АСВ, 2006. – 151 с. 

 2. Сазонов, Э.В. Экология городской среды: учебное пособие / Э.В. Сазонов. 

– СПб.: ГИОРД, 2010. – 312 с. 

 3. Тетиор, А.Н. Архитектурно-строительная экология: учебное пособие для 

вузов / А.Н. Тетиор. – М.: Академия, 2008. – 360 с. 

 

10.1.2. Дополнительная литература: 

 1. Бархатова, Л.А. Санитарная охрана водных объектов [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие / IPRbooks: электрон.-библ. система. – Оренбург: Орен-

бургская государственная медицинская академия, 2012. – Доступ по паролю. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/31836. 

 2. Карпенко, И.Л. Учебное пособие для студентов к практическим занятиям 

по разделу «Санитарная охрана почвы и очистка населенных мест»: Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Карпенко И.Л. – Оренбург: Оренбургская го-

сударственная медицинская академия, 2011. – Доступ по паролю. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/31847. 

 3. Колбовский, Е.Ю. Ландшафтное планирование: учеб. пособие для вузов / 

Е.Ю. Колбовский. – М.: Академия, 2008. – 326 с. 

 4. Римшин, В.И. Правовое регулирование городской деятельности и жи-

лищное законодательство: учебник / В.И. Римшин, В.А. Греджев; Под ред. 

проф. В.И. Римшина. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 

461 с. 

 5. Смоляр, И.М. Экологические основы архитектурного проектирования: 

учеб. пособие / Смоляр И.М. – М.: Академия, 2010. – 159 с. 

 

 10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Консультирование посредством электронной почты. 

2. Использование презентаций при проведение лекционных и практических за-

нятий. 

 

 10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

 

 1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/.  
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 2. Официальный сайт Академии коммунального хозяйства им. К.Д. 

Памфилова http://akh-pamfilova.ru/ 

 3. Официальный сайт Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации http://minstroyrf.ru/. 

 4. Официальный сайт ФБУН «Федеральный научный центр гигиены 

им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора http://www.fferisman.ru/. 

 5. Официальный сайт ФГБУ «Научно-исследовательский институт 

экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России http://www.sysin.ru/. 

 6. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 

http://rospotrebnadzor.ru/. 

 7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (ауд. 5407). 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

При проведении лекционных и практических занятий предполагается ис-

пользование мультимедийного проектора, соответствующее оборудование пре-

дусмотрено в учебных аудиториях, закрепленных за кафедрой жилищно-

коммунального хозяйства (ауд. 1319, 1321, 1323, 1325).  

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

Для лучшего восприятия студентами учебного материала рекомендуется 

согласование подачи лекционного материала с проведением практических и ла-

бораторных занятий, а также использование демонстрационного материала (ви-

деороликов, слайдов и т.д.). 

При реализации дисциплины используется технология проблемного обу-

чения. В лекционном курсе преподаватель в каждом разделе дисциплине обо-

значает набор проблемных ситуаций. Студенты во время практических и само-

стоятельных занятий изучают выдвинутые проблемы, что способствует разви-

тию творческого мышления и овладения продуктивными знаниями, навыками и 

умениями.  
 

 



 - 24 - 

 


