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Задачи изучения дисциплины:

-  освоение методов организации государственного управления охраной 

окружающей среды;

-  овладение принципами и функциями управления охраной окружающей 

среды, а также спецификой планирования работ в системе управления;

-  изучение информационных потоков и связей между объектами и субъек
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-  овладение основами реализации и контроля управленческих решений по 

обеспечению экологической безопасности.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

-  способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2):

формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее

решения через реализацию проектного управления (УК-2.1);

-  способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5):

обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при вы

полнении профессиональных задач (УК-5.3);

-  способен разрабатывать планы внедрения новой природоохранной техники 

и технологии и мероприятия по экономическому регулированию природоохранной 

деятельности (ПК-2):

осуществляет расчеты платы за HBOC, экологического сбора, ущерба окружаю

щей среде от деятельности предприятий и организаций (ПК-2.3)

-  способен организовывать внедрение системы экологического менеджмента 

в организации (ПК-4):

выявляет значимые экологические аспекты и разрабатывает на их основе эколо

гические цели организации (ПК-4.1);

осуществляет оценку экологической эффективности деятельности организации и 

внутренний аудит системы экологического менеджмента (ПК-4.3).

Разделы дисциплины:

-  государственная система управления охраной окружающей среды и при

родопользованием.

-  управление и экологический менеджмент.

-  экономический механизм управления рациональным природопользовани

ем и охраной окружающей среды.

-  экономические аспекты загрязнения окружающей среды.

-  маркетинговый механизм управления охраной окружающей среды.

-  экологическая экспертиза и документация.
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос

новной профессиональной образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Формирование знаний об основах системы государственного управления 

охраной окружающей среды и рациональным природопользованием.

1.2 Задачи дисциплины

- освоение методов организации государственного управления охраной окру

жающей среды;

- овладение принципами и функций управления охраной окружающей среды, 

а также спецификой планирования работ в системе управления;

- изучение информационных потоков и связей между объектами и субъектами 

управления;

- овладение основами реализации и контроля управленческих решений по 

обеспечению экологической безопасности.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы

Таблица 1.3 -  Результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций

код

компетенции

наименование

компетенции

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех эта

пах его жизненного 

цикла

УК-2.1

Формулирует на осно

ве поставленной про

блемы проектную за

дачу и способ ее ре

шения через реализа

цию проектного 

управления

Знать:

- задачи, проблемы и объекты 

охраны окружающей среды.

- задачи и полномочия органов 

управления РФ и ее субъектов в 

области охраны природы.

- законодательную и норматив

но-правовую базу управления 

охраной окружающей среды. 

Уметь:

- принимать управленческие и 

технические решения в области 

защиты окружающей среды. 

Владеть (или Иметь опыт де

ятельности):

- навыками реализации управ

ленческих и технических реше-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций

код

компетенции

наименование

компетенции

ний в области защиты окружа

ющей среды.

УК-5 Способен анализиро

вать и учитывать раз

нообразие культур в 

процессе межкультур- 

ного взаимодействия

УК-5.3

Обеспечивает созда

ние недискриминаци

онной среды взаимо

действия при выпол

нении профессио

нальных задач

Знать:

- содержание процессов самоор

ганизации и самообразования, 

их особенностей и технологий 

реализации для решения задач 

управления охраной окружаю

щей среды.

Уметь:

- самостоятельно строить про

цесс овладения информацией, 

отобранной и структурирован

ной для выполнения профессио

нальной деятельности в области 

управления охраной окружаю

щей среды.

Владеть (или Иметь опыт де

ятельности):

- технологиями организации 

процесса самообразования; при

емами целеполагания во вре

менной перспективе, способами 

планирования, организации, са

моконтроля и самооценки дея

тельности в условиях недискри

минационной среды взаимодей

ствия.

ПК-2 Способен разрабаты

вать планы внедрения 

новой природоохран

ной техники и техноло

гии и мероприятия по 

экономическому регу

лированию природо

охранной деятельности

ПК-2.3

Осуществляет расчеты 

платы за HBOC, эко

логического сбора, 

ущерба окружающей 

среде от деятельности 

предприятий и орга

низаций

Знать:

- основы экологического зако

нодательства в области кон

трольной и надзорной деятель

ности.

- особенности экономического и 

маркетингового механизма 

управления охраной окружаю

щей среды.
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций

код

компетенции

наименование

компетенции

Уметь:

- осуществлять контрольные и 

надзорные мероприятия на объ

ектах экономики и территориях 

с высокой антропогенной 

нагрузкой.

Владеть (или Иметь опыт де

ятельности):

- основными методиками расче

та экологического ущерба и 

платы за HBOC.

ПК-4 Способен организовы

вать внедрение систе

мы экологического ме

неджмента в организа

ции

ПК-4.1

Выявляет значимые 

экологические аспек

ты и разрабатывает на 

их основе экологиче

ские цели организации

Знать:

- особенности экологической 

паспортизации населенных 

пунктов, экологической паспор

тизации предприятий, экологи

ческих требований как части 

проектной документации, эко

логической экспертизы.

Уметь:

- выбирать методы экспертизы 

безопасности и экологичности 

технических проектов, произ

водств, промышленных пред

приятий и территориально

производственных комплексов. 

Владеть (или Иметь опыт де

ятельности):

- навыками определения значи

тельности экологических аспек

тов деятельности.

- методами оценки готовности 

предприятия к внедрению си

стемы экологического менедж

мента.

ПК-4.3

Осуществляет оценку 

экологической эффек

тивности деятельно

сти организации и 

внутренний аудит си

стемы экологического 

менеджмента

Знать:

- функции экологического ме

неджмента. Экологический ме

неджмент на предприятии. 

Уметь:

- проводить оценку эффектив

ности системы экологического 

менеджмента на предприятии 

Владеть (или Иметь опыт де-

5



6

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций

код

компетенции

наименование

компетенции

ятельности):

- базовыми приёмами проведе

ния экологического аудита;

- методами управления экологи

ческими проектами.

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы

Дисциплина «Государственное управление охраной окружающей среды» вхо

дит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 «Дис

циплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы -  

программы магистратуры 20.04.01 Техносферная безопасность, направленность 

(профиль, специализация) «Защита окружающей среды». Дисциплина изучается на 1 

курсе в 1 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 

180 академических часов.

Таблица 3 - Объем дисциплины

Виды учебной работы
Всего,

часов

Общая трудоемкость дисциплины 180

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня 54

тий (всего)

в том числе:

лекции 18

лабораторные занятия 0

практические занятия 36

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 97,85

Контроль (подготовка к экзамену) 27

Контактная работа по промежуточной аттестации (всегоАттКР) 1,15

в том числе:

зачет не предусмотрен
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Виды учебной работы
Всего,

часов

зачет с оценкой не предусмотрен

курсовая работа(проект) не предусмотрена

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за

нятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 -  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде

лам}

№

п/п

Раздел (тема) 

дисциплины
Содержание

1 2 3

1 Государственная си

стема управления 

охраной окружающей 

среды и природополь

зованием

Задачи, классификация и объекты охраны окружающей среды. 

Задачи и полномочия органов управления РФ и ее субъектов в 

области охраны природы. Специальные органы управления по 

охране окружающей среды. Законодательная и нормативно

правовая база управления охраной окружающей среды. Кон

цепция перехода России к устойчивому развитию.

2 Управление и экологи

ческий менеджмент

Субъекты и объекты управления. Функции экологического 

менеджмента. Управление естественными и социоприродны- 

ми экосистемами. Экологический менеджмент на предприя

тии.

3 Экономический меха

низм управления раци

ональным природо

пользованием и охра

ной окружающей сре

ды

Понятия и принципы экономического механизма управления 

природопользованием и охраной окружающей среды. Реали

зация основных положений экономического механизма охра

ны окружающей среды. Финансирование экологических про

грамм и природоохранных мероприятий. Налоговые льготы 

предприятиям, осуществляющим природоохранную деятель

ность. Плата за природопользование и HBOC. Лицензирова

ние природопользования и деятельности в области охраны 

окружающей среды. Экологическое страхование. Экологиче

ский аудит. Экологическая сертификация.

4 Экономические аспек

ты загрязнения окру

жающей среды

Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды. 

Экономический оптимум загрязнения окружающей среды. 

Экономическая эффективность природоохранной деятельно

сти.

5 Маркетинговый меха

низм управления охра

ной окружающей сре

ды

Маркетинговые методы управления охраной окружающей 

среды. Основные маркетинговые подходы в области экологии. 

Экологический аудит в системе маркетинга.

6 Экологическая экспер

тиза и документация

Экологическая паспортизация населенных пунктов. Экологи

ческая паспортизация предприятий. Экологические требова

ния как часть проектной документации. Экологическая экс

пертиза.
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Таблица 4.1.2 -Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Виды деятельности Учебно
методиче
ские мате
риалы

Формы текущего кон
троля успеваемости (по 
неделям семестра)

Компе
тенциилек.,

час
№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Г осударственная 

система управле

ния охраной 

окружающей сре

ды и природополь

зованием

3 1 У-1, У-2, 

У-4, МУ- 

1,7

3 К, Р УК-2,

УК-5

2

Управление и эко

логический ме

неджмент

2 2 У-1, У-2, 

У-4, МУ-

2,7

5 К, Р УК-5,

ПК-4

3

Экономический 

механизм управ

ления рациональ

ным природополь

зованием и охра

ной окружающей 

среды

6 3 У-1, У-5, 

У-6, МУ- 

3,7

8 К, Р УК-5,

ПК-2

4

Экономические 

аспекты загрязне

ния окружающей 

среды

2 4 У-1, У-5, 

У-6, МУ- 

4,7

10 К, Р УК-5,

ПК-2

5

Маркетинговый 

механизм управ

ления охраной 

окружающей сре

ды

2 5 У-1, У-5, 

У-3, МУ- 

5,7

12 К, Р УК-5,

ПК-4

6

Экологическая 

экспертиза и до

кументация

3 6 У-1, У-3, 

У-4, МУ-

6,7

14 К, Р УК-5,

ПК-4

К -  коллоквиум, Р -  защита (проверка) рефератов

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 -  Практические занятия

№ Наименование практического занятия Объем, час.

1 2 3

1 Управление экологическими проектами на основе логического 6

8
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подхода

2 Методы выявления значимых экологических аспектов 6

3 Расчет размера вреда, причиненного почве как объекту охраны 

окружающей среды

6

4 Определение размера вреда, причиненного окружающей среде 

загрязнением атмосферного воздуха в результате пожаров

6

5 Аудит СЭМ. Составление программы экологического аудита 6

6 Оценка эффективности экологической службы 6

Итого 36

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 -  Самостоятельнаяработа студентов

№

раздела (темы)
Наименование раздела (темы) дисциплины

Срок вы

полнения

Время, затрачива

емое на выполне

ние СРС, час

1 2 3 4

1. Государственная система управления охраной 

окружающей среды и природопользованием

2 неделя 15

2. Управление и экологический менеджмент 6 неделя 15

3. Экономический механизм управления рацио

нальным природопользованием и охраной 

окружающей среды

8 неделя 15

4. Экономические аспекты загрязнения окружа

ющей среды

12 неделя 22,85

5. Маркетинговый механизм управления охраной 

окружающей среды

14 неделя 15

6. Экологическая экспертиза и документация 16 неделя 15

Итого 97,85

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра

боты обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:

Библиотекой университета:

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП 

данной РПД;

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресур

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в интернет.

9
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Кафедрой:

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно

методического и справочного материала;

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите

ратуры, современных программных средств;

• путем разработки:

-  методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов;

-  заданий для самостоятельной работы;

-  вопросов к экзамену;

-  методических указаний к выполнению практических работ и т.д.

Типографией университета:

• помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче

ской литературы;

• удовлетворение потребностей в тиражировании научной, учебной и ме

тодической литературы.

6 Образовательные технологии

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.

Таблица 6.1 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые при

№ Наименование раздела 

(лекции, практического или лабораторного 

занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии

Объем,

час

1 Методы выявления значимых экологиче

ских аспектов
Разбор конкретных ситуаций 3

2 Расчет размера вреда, причиненного почве 

как объекту охраны окружающей среды
Разбор конкретных ситуаций 4

3 Определение размера вреда, причиненного 

окружающей среде загрязнением атмо

сферного воздуха в результате пожаров

Разбор конкретных ситуаций 4

4 Аудит СЭМ. Составление программы эко

логического аудита
Разбор конкретных ситуаций 4

5 Оценка эффективности экологической 

службы
Разбор конкретных ситуаций 3

Итого 18
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7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.1 -  Этапы формирования компетенций

Код и наименование 

компетенции

Этапы* формирования компетенций

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении которых фор

мируется данная компетенция

начальный основной завершающий

1 2 3 4

УК-2 Способен управ

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла

Мониторинг безопас

ности, Г осударствен- 

ное управление охра

ной окружающей 

среды

Расчёт и проектирование 

систем обеспечения без

опасности, Перспектив

ные технологии защиты 

окружающей среды, Си

стема экологического ме

неджмента

Производственная пред

дипломная практика

УК-5 Способен анали

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурно- 

го взаимодействия

Г осударственное 

управление охраной 

окружающей среды

Экологические проблемы 

территориально производ

ственных комплексов, Со

циально-экологические 

проблемы природно

техногенных систем, 

Профессиональный ино

странный язык

Производственная практи

ка по получению профес

сиональных умений и 

опыта организационно

управленческой деятель

ности

ПК-2 Способен разраба

тывать планы внедрения 

новой природоохранной 

техники и технологии и 

мероприятия по эконо

мическому регулирова

нию природоохранной 

деятельности

Г осударственное 

управление охраной 

окружающей среды

Управление охраной 

окружающей среды на 

объекте экономики, Пер

спективные технологии 

защиты окружающей сре

ды

Производственная практи

ка по получению профес

сиональных умений и 

опыта организационно

управленческой деятель

ности,

Производственная пред

дипломная практика

ПК-4 Способен органи

зовывать внедрение си

стемы экологического 

менеджмента в органи

зации

Г осударственное 

управление охраной 

окружающей среды, 

Методы и приборы 

контроля окружаю

щей среды и экологи

ческий мониторинг

Система экологического 

менеджмента, Управление 

охраной окружающей 

среды на объекте эконо

мики, Экологическая экс

пертиза, ОВОС и серти

фикация

Миграция и трансформа

ция загрязняющих ве

ществ в окружающей сре

де, Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта организационно

управленческой деятель

ности,

Производственная пред

дипломная практика

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания
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Таблица 7.2 -  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени

вания

Код

компетен

ции/ этап 

(указыва

ется 

название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения компе

тенций, закреплен

ные за дисципли

ной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый

уровень

(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый уро

вень

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

УК-2/

начальный

УК-2.1

Формулирует на 

основе поставлен

ной проблемы про

ектную задачу и 

способ ее решения 

через реализацию 

проектного управ

ления

Знать: 

общие, но не 

структурированные 

знания о задачах, 

проблемах и объ

ектах охраны 

окружающей сре

ды; задачах и пол

номочиях органов 

управления РФ и ее 

субъектов в обла

сти охраны приро

ды; законодатель

ной и нормативно

правовой базе 

управления охра

ной окружающей 

среды.

Уметь:

- в целом успеш

ное, но не система

тически осуществ

ляемое умение 

принимать управ

ленческие и техни

ческие решения в 

области защиты 

окружающей сре

ды.

Владеть (или 

Иметь опыт дея

тельности):

- в целом успеш

ное, но не система

тическое примене

ние навыков реали

зации управленче

ских и технических 

решений в области

Знать: 

сформированные, 

но содержащие от

дельные пробелы 

знания о задачах, 

проблемах и объ

ектах охраны 

окружающей сре

ды; задачах и пол

номочиях органов 

управления РФ и ее 

субъектов в обла

сти охраны приро

ды; законодатель

ной и нормативно

правовой базе 

управления охра

ной окружающей 

среды.

Уметь:

- в целом успеш

ное, но содержащее 

отдельные пробелы 

умение принимать 

управленческие и 

технические реше

ния в области за

щиты окружающей 

среды.

Владеть (или 

Иметь опыт дея

тельности):

- в целом успеш

ное, но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы

ков реализации 

управленческих и 

технических реше-

Знать: 

сформированные 

систематические 

знания о задачах, 

проблемах и объ

ектах охраны 

окружающей сре

ды; задачах и пол

номочиях органов 

управления РФ и ее 

субъектов в обла

сти охраны приро

ды; законодатель

ной и нормативно

правовой базе 

управления охра

ной окружающей 

среды.

Уметь:

- сформированное 

умение принимать 

управленческие и 

технические реше

ния в области за

щиты окружающей 

среды.

Владеть (или 

Иметь опыт дея

тельности):

- успешное и си

стематическое 

применение навы

ков реализации 

управленческих и 

технических реше

ний в области за

щиты окружающей 

среды.
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Код

компетен

ции/ этап 

(указыва

ется 

название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения компе

тенций, закреплен

ные за дисципли

ной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый

уровень

(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый уро

вень

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

защиты окружаю

щей среды.

ний в области за

щиты окружающей 

среды.

УК-5/

начальный

УК-5.3

Обеспечивает со

здание недискри

минационной сре

ды взаимодействия 

при выполнении 

профессиональных 

задач

Знать:

- общие, но не 

структурированные 

знания о содержа

нии процессов са

моорганизации и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий реали

зации для решения 

задач управления 

охраной окружаю

щей среды.

Уметь:

- в целом успеш

ное, но не система

тически осуществ

ляемое умение са

мостоятельно 

строить процесс 

овладения инфор

мацией, отобран

ной и структуриро

ванной для выпол

нения профессио

нальной деятель

ности в области 

управления охра

ной окружающей 

среды.

Владеть (или 

Иметь опыт дея

тельности):

- в целом успеш

ное, но не система

тическое примене

ние технологий ор

ганизации процес

са самообразова-

Знать:

- сформированные, 

но содержащие от

дельные пробелы 

знания о содержа

нии процессов са

моорганизации и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий реали

зации для решения 

задач управления 

охраной окружаю

щей среды.

Уметь:

- в целом успеш

ное, но содержащее 

отдельные пробелы 

умение самостоя

тельно строить 

процесс овладения 

информацией, ото

бранной и структу

рированной для 

выполнения про

фессиональной де

ятельности в обла

сти управления 

охраной окружаю

щей среды.

Владеть (или 

Иметь опыт дея

тельности):

- в целом успеш

ное, но содержащее 

отдельные пробелы 

применение техно

логий организации 

процесса самооб-

Знать:

- сформированные 

систематические 

знания о содержа

нии процессов са

моорганизации и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий реали

зации для решения 

задач управления 

охраной окружаю

щей среды.

Уметь:

- сформированное 

умение самостоя

тельно строить 

процесс овладения 

информацией, ото

бранной и структу

рированной для 

выполнения про

фессиональной де

ятельности в обла

сти управления 

охраной окружаю

щей среды.

Владеть (или 

Иметь опыт дея

тельности):

- успешное и си

стематическое 

применение тех

нологий организа

ции процесса са

мообразования; 

приемами целепо- 

лагания во времен

ной перспективе,

13
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Код

компетен

ции/ этап 

(указыва

ется 

название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения компе

тенций, закреплен

ные за дисципли

ной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый

уровень

(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый уро

вень

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

ния; приемами це- 

леполагания во 

временной пер

спективе, способа

ми планирования, 

организации, само

контроля и само

оценки деятельно

сти в условиях не

дискриминацион

ной среды взаимо

действия.

разования; прие

мами целеполага- 

ния во временной 

перспективе, спо

собами планирова

ния, организации, 

самоконтроля и 

самооценки дея

тельности в усло

виях недискрими

национной среды 

взаимодействия.

способами плани

рования, организа

ции, самоконтроля 

и самооценки дея

тельности в усло

виях недискрими

национной среды 

взаимодействия.

ПК-2/

начальный

ПК-2.3

Осуществляет рас

четы платы за 

HBOC, экологиче

ского сбора, ущер

ба окружающей 

среде от деятель

ности предприятий 

и организаций

Знать:

- общие, но не 

структурированные 

знания основ эко

логического зако

нодательства в об

ласти контрольной 

и надзорной дея

тельности.

- общие, но не 

структурированные 

знания особенно

стей экономиче

ского и маркетин

гового механизма 

управления охра

ной окружающей 

среды.

Уметь:

- в целом успеш

ное, но не система

тически осуществ

ляемое умение 

осуществлять кон

трольные и 

надзорные меро

приятия на объек

тах экономики и 

территориях с вы

сокой антропоген-

Знать:

- сформированные, 

но содержащие от

дельные пробелы 

знания основ эко

логического зако

нодательства в об

ласти контрольной 

и надзорной дея

тельности.

- сформированные, 

но содержащие от

дельные пробелы 

знания особенно

стей экономиче

ского и маркетин

гового механизма 

управления охра

ной окружающей 

среды.

Уметь:

- в целом успеш

ное, но содержащее 

отдельные пробелы 

умение осуществ

лять контрольные и 

надзорные меро

приятия на объек

тах экономики и 

территориях с вы-

Знать:

- сформированные 

систематические 

знания основ эко

логического зако

нодательства в об

ласти контрольной 

и надзорной дея

тельности.

- сформированные 

систематические 

знания особенно

стей экономиче

ского и маркетин

гового механизма 

управления охра

ной окружающей 

среды.

Уметь:

- сформированное 

умение осуществ

лять контрольные и 

надзорные меро

приятия на объек

тах экономики и 

территориях с вы

сокой антропоген

ной нагрузкой.

Владеть (или 

Иметь опыт дея-
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Код

компетен

ции/ этап 

(указыва

ется 

название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения компе

тенций, закреплен

ные за дисципли

ной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый

уровень

(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый уро

вень

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

ной нагрузкой.

Владеть (или 

Иметь опыт дея

тельности):

- в целом успеш

ное, но не система

тическое примене

ние методик расче

та экологического 

ущерба и платы за 

HBOC.

сокой антропоген

ной нагрузкой.

Владеть (или 

Иметь опыт дея

тельности):

- в целом успеш

ное, но содержащее 

отдельные пробелы 

применение мето

дик расчета эколо

гического ущерба и 

платы за HBOC.

тельности):

- успешное и си

стематическое 

применение мето

дик расчета эколо

гического ущерба и 

платы за HBOC.

ПК-4/

начальный

ПК-4.1

Выявляет значи

мые экологические 

аспекты и разраба

тывает на их осно

ве экологические 

цели организации

ПК-4.3

Осуществляет 

оценку экологиче

ской эффективно

сти деятельности 

организации и 

внутренний аудит 

системы экологи

ческого менедж

мента

Знать:

- общие, но не 

структурированные 

знания функций 

экологического 

менеджмента. Эко

логический ме

неджмент на пред

приятии.

- общие, но не 

структурированные 

знания особенно

стей экологической 

паспортизации 

населенных пунк

тов, экологической 

паспортизации 

предприятий, эко

логических требо

ваний как части 

проектной доку

ментации, эколо

гической эксперти

зы.

Уметь:

- в целом успеш

ное, но не система

тически осуществ

ляемое умение вы-

Знать:

- сформированные, 

но содержащие от

дельные пробелы 

знания функций 

экологического 

менеджмента. Эко

логический ме

неджмент на пред

приятии.

- сформированные, 

но содержащие от

дельные пробелы 

знания особенно

стей экологической 

паспортизации 

населенных пунк

тов, экологической 

паспортизации 

предприятий,эко

логических требо

ваний как части 

проектной доку

ментации, эколо

гической эксперти

зы.

Уметь:

- в целом успеш

ное, но содержащее

Знать:

- сформированные 

систематические 

знания функций 

экологического 

менеджмента. Эко

логический ме

неджмент на пред

приятии.

- сформированные 

систематические 

знания особенно

стей экологической 

паспортизации 

населенных пунк

тов, экологической 

паспортизации 

предприятий, эко

логических требо

ваний как части 

проектной доку

ментации, эколо

гической эксперти

зы.

Уметь:

- сформированное 

умение выбирать 

методы экспертизы 

безопасности и
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Код Показатели

компетен оценивания

ции/ этап компетенции

(указыва (индикаторы до

ется стижения компе

название тенций, закреплен

этапа из ные за дисципли

п.7.1) ной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый

уровень

(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый уро

вень

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

3 4 5

бирать методы 

экспертизы без

опасности и эколо

гичности техниче

ских проектов, 

производств, про

мышленных пред

приятий и террито

риально

производственных 

комплексов.

- в целом успеш

ное, но не система

тически осуществ

ляемое умение 

проводить оценку 

эффективности си

стемы экологиче

ского менеджмента 

на предприятии. 

Владеть (или Иметь

опыт деятельно

сти):

- в целом успеш

ное, но не система

тическое примене

ние навыков опре

деления значи

тельности экологи

ческих аспектов 

деятельности.

- в целом успеш

ное, но не система

тическое примене

ние методов оцен

ки готовности 

предприятия к 

внедрению систе

мы экологического 

менеджмента.

- в целом успеш

ное, но не система-

отдельные пробелы 

умение выбирать 

методы экспертизы 

безопасности и 

экологичности 

технических про

ектов, производств, 

промышленных 

предприятий и тер

риториально

производственных 

комплексов.

- в целом успеш

ное, но содержащее 

отдельные пробелы 

умение проводить 

оценку эффектив

ности системы 

экологического 

менеджмента на 

предприятии.

Владеть (или 

Иметь опыт дея

тельности):

- в целом успеш

ное, но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы

ков определения 

значительности 

экологических ас

пектов деятельно

сти.

- в целом успеш

ное, но содержащее 

отдельные пробелы 

применение мето

дов оценки готов

ности предприятия 

к внедрению си

стемы экологиче

ского менеджмен-

экологичности 

технических про

ектов, производств, 

промышленных 

предприятий и тер

риториально

производственных 

комплексов.

- сформированное 

умение проводить 

оценку эффектив

ности системы 

экологического 

менеджмента на 

предприятии.

Владеть (или 

Иметь опыт дея

тельности):

- успешное и си

стематическое 

применение навы

ков определения 

значительности 

экологических ас

пектов деятельно

сти.

- успешное и си

стематическое 

применение мето

дов оценки готов

ности предприятия 

к внедрению си

стемы экологиче

ского менеджмен

та.

- успешное и си

стематическое 

применение базо

вых приёмов про

ведения экологиче

ского аудита;

- успешное и си-

1 2

16



17

Код

компетен

ции/ этап 

(указыва

ется 

название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения компе

тенций, закреплен

ные за дисципли

ной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый

уровень

(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый уро

вень

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

тическое примене

ние базовых приё

мами проведения 

экологического 

аудита;

- в целом успеш

ное, но не система

тическое примене

ние методов 

управления эколо

гическими проек

тами.

та.

- в целом успеш

ное, но содержащее 

отдельные пробелы 

применение базо

вых приёмов про

ведения экологиче

ского аудита;

- в целом успеш

ное, но содержащее 

отдельные пробелы 

применение мето

дов управления 

экологическими 

проектами.

стематическое 

применение мето

дов управления 

экологическими 

проектами.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимы

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про

фессиональной образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости___________ _________ ____________ _____________________ ________

№

п/п

Раздел (тема) дисци

плины

Код кон

троли

руемой 

компе

тенции 

(или её 

части)

Технология

формирова

ния

Оценочные

Средства

Описание 

шкал оце

ниваниянаимено

вание

№№ за

даний

1 2 3 4 5 6 7

1 Государственная си

стема управления охра

ной окружающей среды 

и природопользованием

УК-2,

УК-5

Выполнение 

и защита 

практической 

работы

Задание к 

практической 

работе №1

ПР1 Согласно 

табл.7.2

Лекции, СРС Вопросы для 

коллоквиума, 

реферат

Темы 1-5
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2 Управление и экологи

ческий менеджмент

УК-5,

ПК-4

Выполнение 

и защита 

практической 

работы

Задание к 

практической 

работе №2

ПР2 Согласно 

табл.7.2

Лекции, СРС Вопросы для 

коллоквиума, 

реферат

Темы 6

10

3 Экономический меха

низм управления раци

ональным природо

пользованием и охра

УК-5,

ПК-2

Выполнение 

и защита 

практической 

работы

Задание к 

практической 

работе №3

ПРЗ Согласно 

табл.7.2

ной окружающей среды Лекции, СРС Вопросы для 

коллоквиума, 

реферат

Темы 11

14

4 Экономические аспек

ты загрязнения окру

жающей среды

УК-5,

ПК-2

Выполнение 

и защита 

практической 

работы

Задание к 

практической 

работе №4

ПР4 Согласно 

табл.7.2

Лекции, СРС Вопросы для 

коллоквиума, 

реферат

Темы 15

19

5 Маркетинговый меха

низм управления охра

ной окружающей среды

УК-5,

ПК-4

Выполнение 

и защита 

практической 

работы

Задание к 

практической 

работе №5

ПР5 Согласно 

табл.7.2

Лекции, СРС Вопросы для 

коллоквиума, 

реферат

Темы 20

22

6 Экологическая экспер

тиза и документация

УК-5,

ПК-4

Выполнение 

и защита 

практической 

работы

Задание к 

практической 

работе №6

ПР6 Согласно 

табл.7.2

Лекции, СРС Вопросы для 

коллоквиума, 

реферат

Темы 23

25

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) №1 «Государственная система 

управления охра-ной окружающей среды и природопользованием»:

1. Перечислите задачи и объекты охраны окружающей среды.

2. Укажите задачи и полномочия органов управления РФ и ее субъектов в об

ласти охраны природы.

3. Охарактеризуйте специальные органы управления по охране окружающей 

среды.

4. Законодательная и нормативно-правовая база управления охраной окружа

ющей среды.

18
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5. Концепция перехода России к устойчивому развитию.

Темы рефератов:

1. Прогнозирование и планирование как методы принятия управленческих ре

шений.

2. Принятие решений о приведении операций в условиях неопределенности.

3. Предпочтения при принятии решений в условиях неопределенности.

4. Регламентация управления.

5. Международное сотрудничество в области управления охраной окружающей 

среды.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в виде бланкового или компьютерного тестирования.

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) -  вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста

ве УММ и электронном виде в ЭПОС университета.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:

-  закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),

-  открытой (необходимо вписать правильный ответ),

-  на установление правильной последовательности,

-  на установление соответствия.

Результаты практической подготовки (умения, навыки (или опыт деятельно

сти) и компетенции) проверяются с помощью компетентностно-ориентированных 

задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного ви

да конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, прове

ряющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, 

но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован

ности компетенций.

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестацииобучающихся
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Задание в закрытой форме:

Закончите определение:

Системой менеджмента называется ...

Задание в открытой форме:

Выберите верный вариант ответа:

Отличительной чертой какого метода управления является поощрение испол

нительности, а не инициативности?

1: Административного

2: Экономического

3: Организационно-правового

4: Социально-экономического

5: Социально-психологического

Задание на установление правильной последовательности,

Запишите верную последовательность ответов

Лицензированию подлежит эксплуатация взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов:

1: IV класса опасности

2: III класса опасности

3: II класса опасности

4: I класса опасности

Задание на установление соответствия:

Установите соответствие:

1: Журнал ПОД-1 1: журнал учета работы газоочистных и 

пылеулавливающих установок

2: Журнал ПОД-2 2: журнал учета стационарных источни

ков загрязнения и их характеристик

3: Журнал ПОД-3 3: журнал учета выполнения мероприя

тий по охране воздушного бассейна

Компетентностно-ориентированная задача:

В результате аварийной утечки топлива из бака тепловоза на перегоне Отреш- 

ково-Мелехово Московской железной дороги (Курская область) было загрязнено 

нефтепродуктами 2 участка тёмно-серых лесных почв пахотного поля сельскохозяй

ственного кооператива. На участке № 1, размерами 20 х 90 м, содержание нефте

продуктов в верхнем слое почвы 0-20 см составляло 85 г/кг, на глубине 20-60 см - 30 

г/кг, на глубине 60-100 см - 5 г/кг, на глубине 120-150 см - 0,3 г/кг. На участке 2, 

размером 18 х 40 м, содержание нефтепродуктов в верхнем слое почвы 0-20 см со

ставляет 2,5 г/кг, на глубине 20-50 см - 1,6 г/кг, на глубине 50-100 см - 0,8 г/кг.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:

-  положение П 02.016-2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю

щимися образовательных программ;

-  методические указания, используемые в образовательном процессе, указан

ные в списке литературы.

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов:

Таблица 7.4 -  Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл примечание

Практическая работа №1. 

Управление экологическими 

проектами на основе логиче

ского подхода

3 Выполнил, 

но «не защитил»

6 Выполнил 

и «защитил»

Практическая работа №2. Ме

тоды выявления значимых эко

логических аспектов

3 Выполнил, 

но «не защитил»

6 Выполнил 

и «защитил»

Практическая работа №3. Рас

чет размера вреда, причинен

ного почве как объекту охраны 

окружающей среды

3 Выполнил, 

но «не защитил»

6 Выполнил 

и «защитил»

Практическая работа №4. 

Определение размера вреда, 

причиненного окружающей 

среде загрязнением атмосфер

ного воздуха в результате по

жаров

3 Выполнил, 

но «не защитил»

6 Выполнил 

и «защитил»

Практическая работа №5. 

Аудит СЭМ. Составление про

граммы экологического аудита

3 Выполнил, 

но «не защитил»

6 Выполнил 

и «защитил»

Практическая работа №6. 

Оценка эффективности эколо

гической службы

3 Выполнил, 

но «не защитил»

6 Выполнил 

и «защитил»

СРС 6 12

Итого 24 48

Посещаемость 0 16

Зачет 0 36

Итого 24 100
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Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности .В каждом варианте КИМ –11 заданий (10 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –3 балла, 

 задание в открытой форме – 3 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

 задание на установление соответствия – 3 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaяучебная литерaтурa 

 

1. Коробко, В. И. Экологический менеджмент: учебное пособие / В. И. Коробко. 

- Москва :Юнити-Дана, 2017. - 303 с. - (Новая университетская библиотека). - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615806 (дата обращения: 

10.09.2021) . - режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

2. Иванова, Н. И. Инженерная экология и экологический менеджмент : учебник 

/ Н. И. Иванова. - 3-е изд. - Москва : Логос, 2011. - 518 с. - (Новая университетская 

библиотека). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89785 (дата обра-

щения: 10.09.2021) . - режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

3. Лукьянчиков, Н. Н. Экономика и организация природопользования : учебник 

/ Н. Н. Лукьянчиков, И. М. Потравный. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-

Дана, 2017. – 687 с. – (Золотой фонд российских учебников). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615875 (дата обращения: 14.09.2021). –– 

Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Каракеян, Валерий Иванович. Экономика природопользования : учебник / В. 

И. Каракеян. - М. :Юрайт, 2011. - 576 с. - (Основы наук). - Текст : непосредствен-

ный. 

5. Экологическая экспертиза : учебное пособие / под ред. В. М. Питулько. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2010. - 528 с. - (Высшее профессиональное об-

разование). - Текст : непосредственный. 
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8.3 Перечень методических указаний 

 

 1. Методы выявления значимых экологических аспектов : методические ука-

зания к проведению практических работ по дисциплине «Государственное управле-

ние охраной окружающей среды» для студентов направления подготовки 20.04.01 

«Техносферная безопасность» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: И. О. Кирильчук, А. В. 

Иорданова. - Электрон. текстовые дан. (275 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 8 с. - Загл. с 

титул. экрана. - Б. ц. - Текст : электронный. 

2. Оценка эффективности экологической службы : методические указания к прове-

дению практических работ по дисциплине «Государственное управление охраной 

окружающей среды» для студентов направления подготовки 20.04.01 «Техносфер-

ная безопасность» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: И. О. Кирильчук, А. В. Иорданова. - 

Электрон. текстовые дан. (246 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 7 с. - Загл. с титул. экра-

на. - Б. ц. - Текст : электронный. 

3. Расчет размера вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей 

среды : методические указания к проведению практических работ по дисциплине 

«Государственное управление охраной окружающей среды» для студентов направ-

ления подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 

И. О. Кирильчук. - Электрон. текстовые дан. (694 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 18 с. - 

Загл. с титул. экрана. - Б. ц. - Текст : электронный. 

4. Определение размера вреда, причиненного окружающей среде загрязнением 

атмосферного воздуха в результате пожаров : методические указания к проведению 

практических работ по дисциплине «Государственное управление охраной окружа-

ющей среды» для студентов направления подготовки 20.04.01 «Техносферная без-

опасность» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: И. О. Кирильчук [и др.]. - Электрон. текстовые 

дан. (563 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 17 с. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. - Текст : 

электронный. 

5. Аудит СЭМ. Составление программы экологического аудита : методические 

указания к проведению практических работ по дисциплине «Государственное 

управление охраной окружающей среды» для студентов направления подготовки 

20.04.01 «Техносферная безопасность» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: И. О. Кирильчук, 

А. В. Иорданова. - Электрон. текстовые дан. (258 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 8 с. - 

Загл. с титул. экрана. - Б. ц. - Текст : электронный. 

6.  Управление экологическими проектами на основе логического подхода : 

методические указания к проведению практических работ по дисциплине «Государ-

ственное управление охраной окружающей среды» для студентов направления под-

готовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: И. 

О. Кирильчук, А. В. Иорданова. - Электрон. текстовые дан. (222 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2021. - 4 с. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. - Текст : электронный. 

7. Организация самостоятельной работы студентов : методические указания для 

студентов направления подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост.: И. О. Кирильчук, В. В. Юшин. - Электрон. текстовые дан. (457 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2021. - 19 с. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. 
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8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

1. Безопасность в техносфере. 

2. Безопасность жизнедеятельности.  

3. Экология и охрана труда. 

4. Экология и промышленность России. 

5. Экология производства. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система  КонсультантПлюс; 

2. http://cntr.gosnadzor.ru/  - официальный сайт Центрального Управления Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

3. http://www.ecoanaliz.ru/  - информационный  портал группы компаний «Эко-

анализ»; 

4. http://www.ekonadzor-kursk.ru/  - официальный сайт Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Кур-

ской области; 

5. http://www.mnr.gov.ru/ - официальный сайт министерства природных ресур-

сов и экологии РФ. 

6. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать заня-

тия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 
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По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре-

фераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Ос-

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: кон-

спектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и тер-

минов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 

работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 

следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-

турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины  с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

1. Операционная система Windows;  

2. Microsoft Office 2016 (Libre office);  

3. Антивирус Касперского;  
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры охраны труда и окружающей среды, оснащенные учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.  

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения кафедры 

охраны труда и окружающей среды: 

 1. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

2. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
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предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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