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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 

результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1.  Цель дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Управление промышленной 

безопасностью и охраной окружающей среды» является формирование навыков 

использования и разработки на основе современных достижений науки и 

техники с учѐтом международных правил и стандартов нормативной 

документации в области экологической сертификации (обязательной и 

добровольной) хозяйственной деятельности на территории РФ, а также навыков 

оформления необходимых при сертификации документов. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 изучение методов оценки воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной деятельности; 

 ознакомление с формами нормативно-технической документации, 

нормами и нормативами качества окружающей среды и допустимого 

воздействия на неѐ; 

 изучение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров 

выбросов и сбросов веществ, изъятие компонентов природной среды, 

допустимой нагрузки на окружающую среду и иных нормативов в области 

охраны окружающей среды со стороны предприятий; 

 изучение методов оценки соответствия систем экологического 

менеджмента (СЭМ) предприятий стандартам ГОСТ Р ИСО 14001; 

 приобретение необходимых навыков проведения экологического 

аудита деятельности предприятия. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

 методы разработки и анализа основных документов, характеризующих 

предприятие как источник загрязнения; 

 основные принципы подготовки к сертификации систем 

экологического менеджмента (СЭМ) предприятий разного типа 

  методы организационно-управленческой деятельности в области 

создания и оценки функционирования СЭМ 

 

Обучающиеся должны уметь:  
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 анализировать степень воздействия хозяйственной деятельности 

предприятия на состояние окружающей среды; 

 оценивать основные экологические риски предприятия; 

 разрабатывать общесистемные процедуры СЭМ 

 формировать планы измерений и испытаний для различных 

измерительных и экспериментальных задач и обрабатывать полученные 

результаты с использованием алгоритмов, адекватных сформированным 

планам 

 

Обучающиеся должны владеть: 

- навыками интерпретации результатов оценки значимости 

экологических аспектов деятельности предприятий; 

- навыками разработки мероприятий по повышению надежности, 

безопасности и эффективности продукции и процессов; 

- навыками проведения экспериментальных исследований в оценки 

промышленной безопасности; 

- навыками ведения документированных процедур систем 

экологического менеджмента. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Способность участвовать в проведении сертификации продукции 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия (ПК-6) 

Способность проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ 

(ПК-9) 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Управление промышленной безопасностью и охраной окружающей 

среды» - это дисциплина с индексом Б1.В.ДВ.5.1 Первого цикла (вариативная 

часть) дисциплин учебного плана направления подготовки 27.03.01 

«Стандартизация и метрология». Дисциплина изучается на третьем курсе в 5 

семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (з.е.), 108 часов 
 

Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

36,1 

В том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

зачет 0,1 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

Введение. Изучение 

законодательной и нормативной 

документации экологического 

менеджмента 

Понятие об экологической безопасности. Объект 

экологической безопасности. Внутренние и внешние 

экологические угрозы. Экологическая обстановка в 

Курской области 
Устойчивое развитие и 

экологическое управление. 
Национальная стратегия устойчивого развития. 

Концепция перехода к устойчивому развитию Изучение 

основных положений стандарта ГОСТ Р ИСО 14001 

«Системы экологического менеджмента. Требования и 

руководство по применению». 
Анализ текущего состояния 

экологического управления. 

Оценка характеристик экологичности и соответствующие 

показатели экологичности. Схема разработки 

1 3 
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Экологическая политика характеристики промышленного предприятия как 

источника загрязнения 
Охрана поверхностных вод от 

загрязнений. 
Оценка качества воды поверхностных водоисточников. 

Очистка сточных вод 
Охрана атмосферного воздуха от 

загрязнения. 
Расчет предельно допустимых выбросов загрязняющих 

веществ. Рекуперация паров растворителей 

Управление отходами. Государственный кадастр отходов. Схема оформления 

проекта нормативов образования и лимитов размещения 

отходов. 

Аудит СЭМ Внутренний и внешний СЭМ. Несоответствия, 

сертификация СЭМ 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание учебной дисциплины и ее методическое 

обеспечение 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Виды 

деятельности 

Учебно-

методические 

материалы 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетенции 

Лек, 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Изучение 

законодательной и 

нормативной 

документации 

экологического 

менеджмента 

2  1 У1, У2, МУ3, 

МУ4НД 

СР, Э ОК-9, ПК-6, 

ПК-9 

2 Устойчивое развитие и 

экологическое 

управление.  

2  2 У2, У3, У5, 

НД 

СР, Э ОК-7, ОК-9, 

ПК-6, ПК-9 

3 Анализ текущего 

состояния 

экологического 

управления. 

2  3 У2 – У6, 

МУ2-МУ5 

СР, Э, ТК ОК-7, ПК-6, 

ПК-9 

4 Охрана поверхностных 

вод от загрязнений.  

4  4, 

5 

У2,У4,МУ1, 

МУ4 

СР, Э ОК-7, ОК-9, 

ПК-6, ПК-9 

5 Охрана атмосферного 

воздуха от 

загрязнения.  

4  6, 

7 

У3,МУ1 СР, Э ОК-7, ОК-9, 

ПК-6, ПК-9 

6 Управление отходами. 2  8 У3,МУ2, 

МУ5 

СР, Э, ТК ОК-7, ОК-9, 

ПК-6, ПК-9 

7 Аудит СЭМ 2  9 У2, У4, У5, 

МУ3- 

МУ5,НД 

СР, Э ОК-7, ПК-6, 

ПК-9 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ 

п/п 

Наименование практического  занятия Объем 

час 

1 2 3 

1 Изучение законодательной и нормативной документации: Закон РФ «О 

защите прав потребителей»; Закон РФ «Об охране окружающей среды»; 

структура стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2004 «Системы экологического 

менеджмента. Требования и руководство по применению» 

2 

2 Изучение основных положений стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2008 

«Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению». Упражнение по определению документации СЭМ 

2 

3 Оценка характеристик экологичности и соответствующие показатели 

экологичности. Схема разработки характеристики промышленного 

предприятия как источника загрязнения. Анализ данных. 

2 

4 Охрана поверхностных вод от загрязнений. Оценка качества воды 

поверхностных водоисточников 

2 

5 Охрана поверхностных вод от загрязнений. Очистка сточных вод 2 

6 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения. Расчет предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ 

2 

7 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения. Рекуперация паров 

растворителей 

2 

8 Государственный кадастр отходов. Система классификации и 

кодирования отходов в федеральном каталоге отходов. Схема 

оформления проекта нормативов образования и лимитов размещения 

отходов 

2 

9 Деловая игра по ситуациям, зарегистрированным во время аудиторской 

проверки компании АВС, в которой имеется система экологического 

менеджмента, основанная на ИСО 14001. 

2 

Итого  18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1 Закон РФ «Об охране окружающей среды», Закон 

РФ «О защите прав потребителей» 

2 неделя 18 

2 Изменения в новой редакции стандарта ГОСТ Р 

ИСО 14001-2008 «Системы экологического 

менеджмента. Требования и руководство по 

применению». 

4 неделя 18 

3 Система классификации и кодирования отходов в 

федеральном каталоге отходов. 

14 неделя 18 

4 Подготовка к практическим занятиям, изучение 

нормативной документации 

В течение 

семестра 

17,9 

Итого 71,9 

3 

3 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин 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, периодической, 

справочной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

• путем разработки: 

- заданий для самостоятельной работы; 

- тем рефератов и докладов; 

- вопросов к зачету; 

-методических указаний к выполнению  практических работ. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 и ФГОС по направлению подготовки 

27.03.01 Стандартизация и метрология, реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов.  

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Управление промышленной безопасностью и охраной окружающей среды»  и 

повышения его эффективности используются как традиционные 

педагогические технологии, так и методы активного обучения: проблемные 

занятия на которых обсуждаются актуальные вопросы по рассматриваемым 

темам. Для отслеживания степени усвоения знаний в семестре используются 

контрольные опросы, также студенты составляют рефераты, обсуждение 

которых проходит в группе в течение аудиторных занятий. Темы выбираются 

студентами самостоятельно из числа предложенных преподавателем. 

2 
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В рамках курса предусмотрены встречи с экспертами и специалистами 

ООО "Курский центр сертификации", ОГУ «Курский центр контроля 

качества» и Курского центра стандартизации метрологии и сертификации. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении аудиторных занятий 
 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Устойчивое развитие и экологическое управление Лекция – визуализация 2 

2 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения Лекция – визуализация 2 

3 Охрана поверхностных вод от загрязнений. Очистка 

сточных вод 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

4 Деловая игра по ситуациям, зарегистрированным во 

время аудиторской проверки компании АВС, в 

которой имеется система экологического 

менеджмента, основанная на ИСО 14001 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

Итого: 8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

 

Таблица 7.1 Этапы формирования компетенций 
Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный  основной завершающий 

1 2 3 4 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Данная компетенция должна формироваться при изучении всех 

дисциплин и практик образовательной программы 

Способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Экология  Управление 

промышленной 

безопасностью и 

охраной 

окружающей среды 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Способность Практика по Управление Технологическая 

3 
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участвовать в 

проведении 

сертификации 

продукции 

технологических 

процессов, услуг, 

систем качества, 

производств и систем 

экологического 

управления 

предприятия (ПК-6) 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

качеством, 

Сертификация 

продукции и услуг 

Управление 

промышленной 

безопасностью и 

охраной окружающей 

среды, 

производственно-

технологическая 

практика 

практика, 

преддипломная 

практика 

Способность 

проводить 

мероприятия по 

профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

контролировать 

соблюдение 

экологической 

безопасности 

проводимых работ 

(ПК-9) 

Экология,  Управление 

промышленной 

безопасностью и 

охраной 

окружающей среды 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

преддипломная 

практика 

 

Как видно из таблицы 7.1, формирование рассматриваемых компетенций 

обеспечивается рядом дисциплин, одной из которых является дисциплина 

«Управление промышленной безопасностью и охраной окружающей среды». В 

тоже время эта дисциплина является самостоятельным модулем. 

Формирование компетенций в процессе освоения дисциплины разделено 

на несколько этапов. Для управления процессом в течение семестра 

используются  входной и текущий контроль. 

Входной контроль проводится  в форме собеседования с последующим 

опросом для определения уровня подготовки студентов, достигнутого при 

обучении в период бакалавриата, чтобы определить необходимость коррекции 

методики преподавания дисциплины.  

Текущий контроль знаний осуществляется в форме устного опроса 

студентов на практических занятиях и письменного рубежного контроля после 

изучения основных тем дисциплины – 3, 6(проверяется как усвоение материала, 

рассмотренного на практических занятиях, так и результаты самостоятельной 

работы). Студент может получить от 1 до 3 баллов на каждом этапе. 

Если студент составляет рефераты, по заданным темам он может 

получить дополнительные баллы (от 3 до 16 баллов за семестр) 

Уровень формирования компетенций оценивается также по активности 

студента при разборе конкретных ситуаций во время проведения практических 
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занятий и при обсуждении рефератов (от 2 до 14 баллов).  

В процессе изучения дисциплины «Управление промышленной 

безопасностью и охраной окружающей среды» формируются как 

общекультурные, так и профессиональные компетенции.  

Освоение дисциплины должно обеспечить студентам навыки 

интерпретации результатов оценки значимости экологических аспектов 

деятельности предприятий; разработки мероприятий по повышению 

надежности, безопасности и эффективности продукции и процессов; 

проведения экспериментальных исследований по оценке промышленной 

безопасности. 

Эти навыки формируются как во время проблемных занятий, в процессе 

подготовки рефератов, так и во время обсуждения рефератов на аудиторных 

занятиях. 

Предметом оценивания в этом случае являются: 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Способность участвовать в проведении сертификации продукции 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия (ПК-6) 

Способность проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ 

(ПК-9) 

Также в процессе изучения дисциплины студенты должны научиться 

анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа, а также 

читать литературу по специальности, получать информацию; владеть: 

навыками аргументированного изложения собственной точки зрения. Эти 

умения формируются в процессе изучения теоретического материала, во время 

активной работы на практических занятиях (в первую очередь на проблемных 

занятиях) и при выполнении заданий для самостоятельной работы в семестре. 

Предметом оценивания в этом случае являются:  

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Способность участвовать в проведении сертификации продукции 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия (ПК-6) 

Модули формирования компетенций: 

Первый модуль формирования компетенций: 1 – 6 неделя изучения 

дисциплины, темы 1 – 3, соответственно 

Второй модуль: 7 – 18 неделя изучения дисциплины, темы – 4 - 7 

При выполнении заданий по подготовке рефератов используются 

следующие показатели: 

Изучить информацию по теме, составить реферат 
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Сформулировать выводы и собственную оценку ситуации в исследуемой 

сфере 

Подготовить презентацию 

Ответить на вопросы при обсуждении темы на аудиторном занятии 

Критерии оценки 

1. Реферат составлен. Актуальная информация менее 20%. - 3 балла 

Реферат составлен. Актуальная информация более 20%. - 5 баллов 

2. Выводы сформулированы, собственная оценка ситуации 

отсутствует – 2 балла 

Выводы и собственная оценка ситуации в исследуемой сфере 

сформулированы – 5 баллов 

3. Презентация подготовлена – 3 балла 

4. Тема обсуждена на аудиторном занятии, даны ответы на заданные 

при обсуждении вопросы – 3 балла. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

разных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 7.2 - Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 

Код 

компетенции 

(или ее 

части) 

Показател

и 

оценивани

я 

компетенц

ий 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительны

й) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий (отлично) 

1 2 3 4 5 

ОК-7, ПК-6 1.Доля 

освоенных 

обучающи

мся 

знаний, 

умений 

навыков 

от общего 

объема 

ЗУН, 

установле

нных в 

п.1.3 РПД 

2.Качеств

о 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений. 

Знать: 

основные принципы 

подготовки к 

сертификации 

систем 

экологического 

менеджмента (СЭМ) 

предприятий разного 

типа 

Уметь: 

использовать и 

оформлять 

нормативные 

документы в области 

промышленной 

безопасности и 

охраны окружающей 

среды; 

Владеть: 

методами контроля и 

Знать: 

методы разработки 

и анализа основных 

документов, 

характеризующих 

предприятие как 

источник 

загрязнения; 

Уметь: 

выбирать основные 

методы решения 

организационных 

задач в сфере 

промышленной 

безопасности и 

охраны 

окружающей 

среды; 

Владеть:  

навыками 

Знать: 

методологию оценки 

качества 

целенаправленной 

деятельности в 

области 

промышленной 

безопасности и 

охраны окружающей 

среды различных 

организационных 

структур 

Уметь: 

моделировать 

производственные 

ситуации и 

разрабатывать 

общесистемные 

процедуры СЭМ; 
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Навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

обработки 

результатов 

измерений качества 

при внедрении и 

функционировании 

СЭМ 

проведения 

экспериментальных 

исследований в 

оценки 

промышленной 

безопасности; 

Владеть: 

навыками 

интерпретации 

результатов оценки 

значимости 

экологических 

аспектов 

деятельности 

предприятий; 

ОК-9, 

ПК-9 

Знать:  

действующие в 

области 

промышленной 

безопасности и 

охраны окружающей 

среды стандарты, 

технические условия 

и другие 

нормативные 

документы; 

Уметь: 

разрабатывать 

общесистемные 

процедуры СЭМ; 

Владеть: 

навыками 

выполнения работ по 

ведению 

документированных 

процедур систем 

экологического 

менеджмента 

Знать: 

теоретические 

основы 

определения 

основных 

экологических 

рисков 

предприятия; 

Уметь: 

анализировать 

степень 

воздействия 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия на 

уровень 

промышленной 

безопасности; 

Владеть: 

навыками 

использования 

нормативной 

документации для 

повышения 

эффективности 

функционирования 

СЭМ  

Знать: 

правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы 

организационно-

управленческой 

деятельности в 

области создания и 

оценки 

функционирования 

СЭМ 

Уметь: 

формировать планы 

для различных 

измерительных и 

экспериментальных 

задач СЭМ и 

обрабатывать 

полученные 

результаты  

Владеть: 

навыками 

разработки 

мероприятий по 

повышению 

надежности, 

безопасности и 

эффективности 

продукции и 

процессов 
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Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств 

 
№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Технолог

ия 

формиров

ания 

Оценочные средства Описание  

шкал 

оценивания 

наименов

ание 

№, № 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Изучение 

законодательной 

и нормативной 

документации 

экологического 

менеджмента 

ОК-9, ПК-6, 

ПК-9 

Лекция, 

СРС 

собеседов

ание 

Вопросы 1 

модуля 

№№1,2 

Согласно 

табл.7.2 

Пр1 рефераты Темы 

рефератов

№№ 1-3 

2 Устойчивое 

развитие и 

экологическое 

управление. 

ОК-7, ОК-9, 

ПК-6, ПК-9 

Лекция, 

СРС 

собеседов

ание 

Вопросы 1 

модуля 

№№ 1,2 

Согласно 

табл.7.2 

Пр2 Контроль

ные 

вопросы к 

практичес

кой 

работе 

1 6 

рефераты Темы 

рефератов

№№ 4-6 

3 Анализ 

текущего 

состояния 

экологического 

управления. 

ОК-7, ПК-6, 

ПК-9 

Лекция, 

СРС  

Контроль

ный 

Опрос 

Вопросы 1 

модуля 

№№3-7 

Согласно 

табл.7.2 

Пр3  Контроль

ные 

вопросы к 

практичес

кой 

работе 

1-6 

Пр4 Контроль

ные 

вопросы к 

практичес

кой 

работе 

1-3 

4 Охрана 

поверхностных 

вод от 

загрязнений. 

ОК-7, ОК-9, 

ПК-6, ПК-9 

Лекция, 

СРС  

собеседов

ание 

Вопросы 2 

модуля 

№№ 1-3 

Согласно 

табл.7.2 

Пр4  Контроль

ные 

вопросы к 

практичес

4-7 
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кой 

работе 

Пр5 Контроль

ные 

вопросы к 

практичес

кой 

работе 

1-5 

Пр6 Контроль

ные 

вопросы к 

практичес

кой 

работе 

1,2 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана 

атмосферного 

воздуха от 

загрязнения. 

 

 

 

 

 

 

ОК-7, ОК-9, 

ПК-6, ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция, 

СРС 

собеседов

ание 

Вопросы 2 

модуля 

№№4-6 

Согласно 

табл.7.2 

Пр6  Контроль

ные 

вопросы к 

практичес

кой 

работе 

3-7 

Пр7 Контроль

ные 

вопросы к 

практичес

кой 

работе 

1-7 

6 Управление 

отходами. 

ОК-7, ОК-9, 

ПК-6, ПК-9 

Лекция, 

СРС  

собеседов

ание 

Вопросы 2 

модуля 

№№ 8 

Согласно 

табл.7.2 

Пр8 Контроль

ные 

вопросы к 

практичес

кой 

работе 

1-6 

7 Аудит СЭМ ОК-7, ПК-6, 

ПК-9 

Лекция.  

СРС 

собеседов

ание 

Вопросы 2 

модуля 

№№ 1-9 

Согласно 

табл.7.2 

Пр9 Контроль

ные 

вопросы к 

практичес

кой 

работе 

1-7 
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Типовые контрольные задания или иные материалы необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  
 

Темы рефератов: 

1. «Устойчивое развитие». 

2. Этапы развития управления охраной окружающей средой 

3. «Экологическая цель»  и «Экологическая задача». 

4. Ключевые концепции системы экологического менеджмента 

5. Состав экологического законодательства РФ 

6. Комплекс преимуществ компании, внедрившей СЭМ? 

 

Вопросы 1 модуля 

1. Что такое Повестка дня на XXI век? Почему в ней 

заинтересованы бизнес и промышленность?  

2. Охарактеризуйте наиболее актуальные вопросы сохранения и 

управления природными ресурсами  

3. Из каких стандартов состоит в настоящий момент серия 

ИСО14000?  

4. Поясните сущность обязательной процедуры для выполнения 

требований законов и других требований.  

5. Что мы понимаем под ресурсами, необходимыми для 

разработки, внедрения, поддержания и улучшения СЭМ?  

6. Почему важно, чтобы обязанности, ответственность и 

полномочия были определены, документально оформлены и доведены до 

сведения всех, кого это касается, как это осуществляется на практике?  

7. Что включено в раздел «Общие требования» ИСО 14001:2004 

 

Вопросы 2 модуля 

1. Как проводится оценка качества воды поверхностных 

водоисточников.  

2. Охарактеризуйте универсальную схему очистки сточных вод, 

чтобы довести их показатели качества до требований, предъявляемых к 

смеси бытовых и производственных сточных вод при поступлении на 

сооружения биологической очистки  

3. Поясните основные этапы идентификации экологических 

аспектов.  

4. Основные требования Закона Российской федерации «Об 

охране окружающей среды»,  

5. Основные требования Закона Российской федерации «Об 

охране атмосферного воздуха», 

6. Основные требования Закона Российской федерации «Об 

отходах производства и потребления»  
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7. Основные требования Постановлений Совета Министров РФ 

в области промышленной безопасности 
 

Вопросы для собеседования и подготовки к зачету: 

1. Что такое «Устойчивое развитие»? Почему нужен экологический 

менеджмент?  - 12 баллов  

2. Как проводится оценка качества воды поверхностных водоисточников? 

- 12 баллов 

3. Охарактеризуйте основные этапы развития управления охраной 

окружающей среды - 12 баллов 

4. Какими показателями характеризуется степень загрязнения сточных 

вод? - 12 баллов 

5. Что такое Повестка дня на XXI век? Почему в ней заинтересованы 

бизнес и промышленность? - 12 баллов 

6.Охарактеризуйте универсальную схему очистки сточных вод, чтобы 

довести их показатели качества до требований, предъявляемых к смеси 

бытовых и производственных сточных вод при поступлении на сооружения 

биологической очистки. - 12 баллов 

7. Охарактеризуйте наиболее актуальные вопросы сохранения и 

управления природными ресурсами  - 12 баллов 

8. Исходя из какого условия устанавливается расчет предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ? - 12 баллов 

9. Из каких стандартов состоит в настоящий момент серия ИСО14000? - 

12 баллов 

10. Как определяются холодные и горячие предельно допустимые 

выбросы загрязняющих веществ? - 12 баллов 

11. Какой комплекс преимуществ обеспечивает компании, внедрение 

СЭМ? - 12 баллов 

12. Что такое «Экологические аспекты» и «Воздействия на окружающую 

среду», как определить наиболее значимые экологические аспекты 

организации? - 12 баллов 

13. На что ориентирует компании стандарт ИСО 14001? Охарактеризуйте 

состав экологического законодательства РФ. - 12 баллов 

14.Что такое «Экологическая политика», что должна обеспечивать 

экологическая политика организации согласно ИСО 14001:2004 - 12 баллов 

15. Опишите область применения ИСО 14001:2004 и ключевые 

концепции системы экологического менеджмента. - 12 баллов 

16.Что такое «Экологическая цель»  и «Экологическая задача». 

Приведите примеры. - 12 баллов 

17. Каким вопросам уделяется особое внимание при первоначальной 

экологической оценке? - 12 баллов 

18. Что включено в раздел «Общие требования» ИСО 14001:2004 - 12 

баллов 

19.Поясните основные этапы идентификации экологических аспектов. - 
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12 баллов 

20. Что мы понимаем под ресурсами, необходимыми для разработки, 

внедрения, поддержания и улучшения СЭМ? Почему важно, чтобы 

обязанности, ответственность и полномочия были определены, документально 

оформлены и доведены до сведения всех, кого это касается, как это 

осуществляется на практике? - 12 баллов 

21. Поясните сущность обязательной процедуры для выполнения 

требований законов и других требований. - 12 баллов 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

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

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все 

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

100 заданий и постоянно актуализируется. 

 

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. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие 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 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 

уровень сформированности компетенций. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, 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 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля 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 - Изучение 

законодательной и нормативной 

документации: Закон РФ «О защите 

прав потребителей»; Закон РФ «Об 

охране окружающей среды»; 

структура стандарта ГОСТ Р ИСО 

14001-2004 «Системы 

экологического менеджмента. 

Требования и руководство по 

применению» 

1 посещение 2 Выполнил Доля 

правильных 

ответов не менее  

90% 

Практическая работа - Изучение 

основных положений стандарта 

ГОСТ Р ИСО 14001-2008 «Системы 

экологического менеджмента. 

Требования и руководство по 

применению». Упражнение по 

определению документации СЭМ 

1 посещение 2 Выполнил работу 

в полном объеме. 

Доля правильных 

ответов не менее  

90% 

Практическая работа - Оценка 

характеристик экологичности и 

соответствующие показатели 

экологичности. Схема разработки 

характеристики промышленного 

предприятия как источника 

загрязнения. Анализ данных.. 

1 посещение 2 Выполнил работу 

в полном объеме. 

Доля правильных 

ответов не менее  

90% 

Практическая работа - Охрана 

поверхностных вод от загрязнений. 

Оценка качества воды 

поверхностных водоисточников 

1 посещение 2 Выполнил работу 

в полном объеме. 

Доля правильных 

ответов не менее  

90% 
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Практическая работа - Охрана 

поверхностных вод от загрязнений. 

Очистка сточных вод 

1 посещение 2 Выполнил работу 

в полном объеме. 

Доля правильных 

ответов не менее  

90% 

Практическая работа - Охрана 

атмосферного воздуха от 

загрязнения. Расчет предельно 

допустимых выбросов загрязняющих 

веществ 

1 посещение 2 Выполнил работу 

в полном объеме. 

Доля правильных 

ответов не менее  

90% 

Практическая работа - 

Государственный кадастр отходов. 

Система классификации и 

кодирования отходов в федеральном 

каталоге отходов. Схема оформления 

проекта нормативов образования и 

лимитов размещения отходов 

2 посещение 16 Выполнил работу 

в полном объеме 

Активное участие 

при решении 

ситуационной 

задачи 

Практическая работа - Деловая игра 

по ситуациям, зарегистрированным 

во время аудиторской проверки 

компании АВС, в которой имеется 

система экологического 

менеджмента, основанная на ИСО 

14001 

1 посещение 14 Выполнил работу 

в полном объеме. 

Активное участие 

при решении 

ситуационной 

задачи 

Рубежный контроль 1. 1 Посещение 

занятий по 

теме 

3 Контрольный 

опрос. Материал 

усвоен более чем 

на 50% 

Рубежный контроль 2. 1 Посещение 

занятий по 

теме 

3 Контрольный 

опрос. Материал 

усвоен более чем 

на 50% 

СРС – подготовка рефератов 3 Составлен 

реферат, 

остальные 

показатели 

оценки не 

выполнены 

16 Выполнены все 

показатели 

оценки 

Итого 14  64  

Зачет 36 

Итого 51  100  

 

Студент, выполнивший в течение семестра все практические работы и 

набравший не менее 24 баллов, допускается к сдаче зачета. 

Если к моменту проведения итогового контроля с учѐтом дополнительных 

премиальных баллов студент набирает количество баллов, достаточное для 

получения зачета и не имеет задолженности по отдельным контролируемым 

темам дисциплины, то они учитываются как итоговая рейтинговая оценка по 

дисциплине. 
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Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и 

одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме - 2 балла, 

- задание в открытой форме - 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности - 2 балла, 

- задание на установление соответствия - 2 балла, 

- решение задачи - 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1 Основная литература 

1. Экологическое право [Текст] : учебник / под ред. С. А. Боголюбова. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 492 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-

9916-09 82-1 : 229.02 р. 

2. Гречаниченко, Татьяна Эдуардовна. Основы природопользования 

[Текст] : учебное пособие / Т. Э. Гречаниченко ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Юго-Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 

2014. - 237 с. - Библиогр.: с. 233-237. - ISBN 978-5-7681-0947-9 : 290.00 р. - 

Имеется электрон. аналог  

3. Гречаниченко, Татьяна Эдуардовна. Основы природопользования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие : [для студентов всех специальностей 

и направлений при изучении экологических дисциплин, в т. ч. «Экология», 

«Информационная экология», «Природопользование»] / Т. Э. Гречаниченко ; 

Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (3117 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. 

- 237 с. - Библиогр.: с. 233-237. - ISBN 978-5-7681-0947-9 : Б. ц. - Имеется печ. 

аналог 

4. Звягинцев, Геннадий Леонидович. Горно-промышленная экология: 

практический курс технологии производственно-экологической деятельности 

[Текст] : учебное пособие / Г. Л. Звягинцев ; Минобрнауки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный 

университет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 140 с. - Библиогр.: с. 131. - ISBN 978-5-

7681-08 71-7 : 160.00 р. - Имеется электрон. аналог  

5. Звягинцев, Геннадий Леонидович. Горно-промышленная экология: 

практический курс технологии производственно-экологической деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. Л. Звягинцев ; Минобрнауки 

России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный 

IRBIS:1,,,o330_H_FULL?&KEY=@0000060641
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университет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 139 с. - Библиогр.: с. 131. - Имеется печ. 

аналог 

 

8.2 Дополнительная литература: 

6. Куприянова, И. Ю. Основы стандартизации и сертификации 

управления охраной окружающей среды [Текст] : учебное пособие / И. Ю. 

Куприянова ; Курский государственный технический университет. - Курск : 

КГТУ, 2006. - 236 с. : ил. - ISBN 5-7681-0299-Х : 138.00 р.  

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

природной среды [Текст] : учебник / А. Н. Голицын. - М. : ОНИКС, 2007. - 336 

с. : ил. - ISBN 978-5-488-009 94-3 : 247.00 р.  

8. Меркулова, Елена Владимировна. Управление безопасностью 

производства и охраной труда на предприятии [Текст] : учебное пособие / Е. В. 

Меркулова, В. В. Юшин, В. М. Попов ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 199 с. : 

табл. - Имеется электрон. аналог. - ISBN 978-5-7681-06 60-7 : 190 р.  

9. Меркулова, Е. В. Управление безопасностью производства и 

охраной труда на предприятии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. 

Меркулова, В. В. Юшин, В. М. Попов ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 199 с. : 

табл. - Имеется печ. аналог. - ISBN 978-5-7681-06 60-7 : Б. ц.  

 

8.3. Методические указания 

1. Промышленная экология. Источники загрязнения окружающей 

среды [Текст] : методические указания по выполнению практических занятий / 

Курский государственный технический университет, Кафедра "Управление 

качеством, стандартизация и сертификация" ; сост.: А. И. Озерова, И. Ю. 

Куприянова, О. Л. Морозова. - Курск : КурскГТУ, 2008. - 57 с. : табл. - Имеется 

электрон. аналог. - Б. ц. 

2. Промышленная экология. Источники загрязнения окружающей 

среды [Электронный ресурс] : методические указания к проведению 

практических занятий по дисциплине «Сертификация производств по 

безопасности экологичности» для студентов специальности 200503 

«Стандартизация и сертификация» / Курский государственный технический 

университет, Кафедра управления качеством, стандартизации и сертификации ; 

сост.: А. И. Озерова, И. Ю. Куприянова, О. Л. Морозова. - Курск : КурскГТУ, 

2008. - 57 с. : табл. - Библиогр.: с. 4. - Имеется печ. аналог. - Б. ц.  

3. Экологический паспорт предприятия: структура, содержание 

[Текст] : методические указания к проведению практического занятия по курсу 

"Системы экологического управления" / Курский государственный 

технический университет, Кафедра "Управление качеством, стандартизация и 

сертификация" ; сост.: О. Г. Меньшикова, В. В. Протасов. - Курск : КГТУ, 2007. 

- 20 с. - Имеется электрон. аналог. - Б. ц. 

4. Экологический паспорт предприятия: структура, содержание 

[Электронный ресурс] : методические указания к проведению практического 

занятия по курсу "Системы экологического управления" для студентов 
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специальности 340100 «Управление качеством» / Курский государственный 

технический университет, Кафедра управления качеством, стандартизации и 

сертификации ; сост.: О. Г. Меньшикова, В. В. Протасов. - Курск : КГТУ, 2007. 

- 20 с. - Библиогр.: с. 6. - Имеется печ. аналог. - Б. ц. 

5. Нормативно-правовые акты сферы безопасности 

жизнедеятельности [Электронный ресурс] : методические указания для 

проведения практических занятий по дисциплине «Надзор и контроль в сфере 

безопасности» для студентов направления подготовки 280700.62 Техносферная 

безопасность и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов 

всех направлений подготовки и специальностей / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост.: 

В. И. Томаков, М. В. Томаков. - Электрон. текстовые дан. (568 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2014. - 28 с. - Библиогр.: с. 27-28. - Б. ц. 

6. Типовые управленческие документы по охране труда и 

промышленной безопасности, образующиеся в деятельности организаций 

[Электронный ресурс] : методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех 

направлений подготовки и специальностей / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост.: М. В. 

Томаков, И. А. Томаков. - Электрон. текстовые дан. (451 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2014. - 16 с. - Библиогр.: с. 16. - Б. ц. 

7. Лицензирование отдельных видов деятельности в системе 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору [Электронный ресурс] : методические указания для проведения 

практических занятий по дисциплине «Надзор и контроль в сфере 

безопасности» для студентов направления подготовки 280700.62 Техносферная 

безопасность / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост.: В. И. Томаков, М. В. Томаков. - 

Электрон. текстовые дан. (2848 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 20 с. - Библиогр.: 

с. 18. - Б. ц.  

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Нормативные документы 

1. ФЗ РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря 

2002г. (с последующими изменениями).  

2. Закон Российской федерации «Об охране окружающей среды»,  

3. Закон Российской федерации «Об охране атмосферного воздуха», 

4.  Закон Российской федерации «Об отходах производства и 

потребления»  

5. Постановления Совета Министров РФ в области промышленной 

безопасности 

6. Национальные стандарты РФ, регламентирующие требования по 

промышленной безопасности опасных промышленных объектов. 

7.  ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению. 

8.  ГОСТ Р 1409-2005 Экологический менеджмент. Руководство по 

оценке риска в области экологического менеджмента [Текст] . - Изд. офиц. ; 
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Введ. 2007.01.01. - М. : Стандартинформ, 2010. - 35 с. - (Национальный 

стандарт РФ).  

9.  ГОСТ Р ИСО 14063-2007 Экологический менеджмент. Обмен 

экологической информацией. Рекомендации и примеры [Текст] = Environmental 

management. Environmental communication. Guidelines and examples (IDT). - Изд. 

офиц.; Введ. 2010.04.01. - М. : Стандартинформ, 2009. - 25 с. - (Национальный 

стандарт РФ).  

10. ГОСТ Р ИСО  OHSAS 18001-2007 Система менеджмента 

профессиональной безопасности и здоровья. Требования. 

 

Периодические издания 

1. «Стандарты и качество»: научно-технический журнал. – М.: РИА 

«Стандарты и качество». 

2. «Законодательная и прикладная метрология»: научно-технический 

журнал. – М.: АНО РСК Консалтинг. 

3. «Методы менеджмента качества»: научно-технический журнал. – 

М.: РИА «Стандарты и качество» 

4. Научно-практический журнал для специалистов по качеству «Качество. 

Инновации. Образование»  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Федеральное агенство по техническому регулированию. Каталог 

стандартов - http://www.gost.ru/,  

2.  «Роспромтест» Всероссийский ценр сертификации - 

http://www.rospromtest.ru/, 

3. «Научно-исследовательский центр сертификации» - 

http://www.vniis.ru/  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Управление промышленной безопасностью и охраной окружающей среды» 

являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать 

занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

http://www.gost.ru/
http://www.rospromtest.ru/
http://www.vniis.ru/
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публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 

рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, активности студентов на 

практических занятиях, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины «Управление промышленной безопасностью и охраной 

окружающей среды»: конспектирование учебной литературы и лекции, 

составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы 

со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу 

на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 

пропущенных лекций, 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 студента. 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 

литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия 

к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу 

по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам 

возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более 

глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по 

вопросам дисциплины «Управление промышленной безопасностью и охраной 

окружающей среды»  с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 
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дисциплины «Управление промышленной безопасностью и охраной 

окружающей среды» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. Включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Libreofficeоперационная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

Слайды для иллюстрации положений по ИСО 14001. 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины на современном уровне необходимо 

мультимедийное оборудование для демонстрации на лекционных и 

лабораторных занятиях подготовленных автором программы и 

разрабатываемых студентами презентаций (слайд-фильмов), а также 

компьютерный класс (аудитория Е-407) с доступом в интернет для получения и 

актуализации информации о нормативной документации по рассматриваемым 

темам. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
Номер 

измене-

ния 

Номер страницы Всего 

стра-

ниц 

Дата Основание 

для 

изменения и 

подпись 

лица, 

проводившег

о изменения 

изменен-

ных 

заменен-

ных 

аннулиров

анных 

новых 

1  5   1 31.08.17 Приказ 

ЮЗГУ от 31 

августа 2017 

г. №576 

Куприянова 

И.Ю. 

2  8   1 31.08.17 Приказ  

Министерств

а образования 

и науки РФ 

от 5 апреля 

2017 г. № 301 

Куприянова 

И.Ю. 

3  5, 7, 9   3 30.08.19 Выписка из 

протокола 

№1 заседания 

кафедры 

СМУКТД от 

30.08.19 г.  

Ходыревская 

С.В. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


