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Приобретение студентами знаний об основах системы управления экологиче-

ской безопасностью на предприятиях.

Задачи изучения дисциплины:

-  получение представлений об основах теории управления различными процесса

ми;

-  освоение методов организации управления охраной окружающей среды на про

изводстве;

-  овладение принципов 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 обеспе

чению экологической безопасности.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

-  способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6):

определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования 

собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям (УК-6.2);

-  способен разрабатывать планы внедрения новой природоохранной техники и 

технологии и мероприятия по экономическому регулированию природоохранной дея

тельности (ПК-2):

разрабатывает проекты и планы внедрения новой природоохранной техники и 

технологий, включая наилучшие доступные технологии в области охраны окружаю

щей среды (ПК-2.1);

определяет критерии достижения целей охраны окружающей среды с учетом 

технических возможностей организации (ПК-2.2);

осуществляет расчеты платы за НВОС, экологического сбора, ущерба окружаю

щей среде от деятельности пред-приятий и организаций (ПК-2.3);

-  способен прогнозировать воздействие хозяйственной деятельности на окружаю

щую среду и готовить предложения по предупреждению негативных последствий вы

бросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду (ПК-3):

анализирует причины и источники выбросов, сбросов вредных веществ, образо

вания отходов и их негативное воздействие на окружающую среду (ПК-3.1);

разрабатывает предложения по устранению причин выбросов и сбросов вредных 

веществ (ПК-3.2);

-  способен организовывать внедрение системы экологического менеджмента в ор

ганизации (ПК-4):

выявляет значимые экологические аспекты и разрабатывает на их основе эколо

гические цели организации (ПК-4.1).
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков в области управления охраной окружающей среды на объекте эко-

номики. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

1. Изучение правовых основ охраны окружающей среды на предприя-

тиях.  

2. Формирование навыков по инвентаризации выбросов, сбросов, отхо-

дов производства и потребления на предприятиях. 

3. Овладение методиками нормирования допустимого негативного воз-

действия предприятий на окружающую среду. 

4. Получение опыта в  составления документации по охране окружаю-

щей среды на предприятиях. 

5. Обучение порядку организации и осуществления производственного 

экологического контроля на предприятиях в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды 

6. Изучение экономических механизмов обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей природной среды. 

  

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты осво-

ения основной профессиональ-

ной образовательной програм-

мы (компетенции, закреплен-

ные за дисциплиной) 

Код и наимено-

вание  индика-

тора достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

УК-6 Способен определять 

и реализовывать при-

оритеты собственной 

деятельности и спо-

собы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки 

УК-6.2 Опре-

деляет приори-

теты профес-

сионального 

роста и спосо-

бы совершен-

ствования соб-

ственной дея-

Знать: приоритеты профессионального 

роста в сфере охраны окружающей среды, 

способы совершенствования  деятельности 

в области охраны окружающей среды, 

критерии самооценки собственной дея-

тельности в сфере охраны окружающей 

среды. 

Уметь: определять приоритеты професси-
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Планируемые результаты осво-

ения основной профессиональ-

ной образовательной програм-

мы (компетенции, закреплен-

ные за дисциплиной) 

Код и наимено-

вание  индика-

тора достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

тельности на 

основе само-

оценки по вы-

бранным кри-

териям 

онального роста в сфере охраны окружа-

ющей среды, способы совершенствования  

деятельности в области охраны окружаю-

щей среды, критерии самооценки соб-

ственной деятельности в сфере охраны 

окружающей среды. 

Владеть: навыками определения приори-

тетов профессионального роста в сфере 

охраны окружающей среды, способов со-

вершенствования  деятельности в области 

охраны окружающей среды, критериев са-

мооценки собственной деятельности в 

сфере охраны окружающей среды. 

ПК-2  Способен разрабаты-

вать планы внедрения 

новой природоохран-

ной техники и техно-

логии и мероприятия 

по  экономическому 

регулированию при-

родоохранной дея-

тельности   

ПК-2.1 Разра-

батывает про-

екты и планы 

внедрения но-

вой природо-

охранной тех-

ники и техно-

логий, включая 

НДТ в области 

охраны окру-

жающей среды 

Знать: порядок определения наилучших 

доступных технологий, структуру ИТС по 

НДТ в области охраны окружающей среды 

Уметь: выполнять поиск данных об ИТС 

по НДТ в области охраны окружающей 

среды в электронных справочных систе-

мах,  обосновывать и рекомендовать к 

применению в организации малоотходные 

и безотходные технологии 

Владеть: навыками разработка планов 

внедрения НДТ,  навыками  анализа про-

ектов внедрения   НДТ в области охраны 

окружающей среды 

ПК-2.2 Опре-

деляет крите-

рии достиже-

ния целей 

охраны окру-

жающей среды 

с учетом тех-

нических воз-

можностей ор-

ганизации 

Знать: нормативные правовые акты в об-

ласти охраны окружающей среды, элек-

тронные справочные системы в области 

охраны окружающей среды 

Уметь: выделять основные факторы, вли-

яющие на экологическую безопасность 

предприятий, прогнозировать уровень 

негативного воздействия предприятия на 

окружающую среду,  использовать при-

кладные компьютерные программы для 

выполнения расчетов в сфере охраны 

окружающей среды 

Владеть: навыками определения критери-

ев достижения целей охраны окружающей 

среды, навыками проведения эколого-

экономических  расчетов для разработки 

документации в сфере охраны окружаю-

щей среды 
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Планируемые результаты осво-

ения основной профессиональ-

ной образовательной програм-

мы (компетенции, закреплен-

ные за дисциплиной) 

Код и наимено-

вание  индика-

тора достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

  ПК-2.3 Осу-

ществляет рас-

четы платы за 

НВОС, эколо-

гического сбо-

ра, ущерба 

окружающей 

среде от дея-

тельности 

предриятий и 

организаций 

Знать: ставки, порядок расчета и внесения 

платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду, порядок расчета и уплаты 

экологического сбора, ответственность за 

несвоевременное или неполное внесение 

платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду, порядок проведения про-

верки правильности исчисления платы за 

негативное воздействие на окружающую 

среду 

Уметь: определять платежную базу для 

исчисления платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду, рассчиты-

вать плату за негативное воздействие на 

окружающую среду, рассчитывать эколо-

гический сбор, искать информацию об 

актуализации нормативных правовых ак-

тов по исчислению и порядку внесения 

платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и экологического 

сбора, осуществлять подбор документов 

для обоснования снижения платы за 

негативное воздействие на окружающую 

среду 

Владеть: навыками определения платеж-

ной базы для исчисления платы за нега-

тивное воздействие на окружающую сре-

ду, навыками расчета платы за негатив-

ное воздействие на окружающую среду, 

навыками формирования пакета доку-

ментов для обоснования снижения платы 

за негативное воздействие на окружаю-

щую среду 

ПК-3 Способен прогнози-

ровать воздействие 

хозяйственной дея-

тельности на окру-

жающую среду и го-

товить предложения 

по предупреждению 

негативных послед-

ствий выбросов и 

сбросов вредных ве-

ществ в окружающую 

ПК-3.1 Анали-

зирует причи-

ны и источни-

ки выбросов, 

сбросов вред-

ных веществ, 

образования 

отходов и их 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

Знать: НПА в области охраны окружа-

ющей среды, источники выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ в окру-

жающую среду, источники образования 

отходов   

Уметь: устанавливать причины аварий-

ных выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ, сверхнормативного образования 

отходов в организации, выявлять источ-

ники аварийных выбросов и сбросов за-

грязняющих веществ в окружающую 
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Планируемые результаты осво-

ения основной профессиональ-

ной образовательной програм-

мы (компетенции, закреплен-

ные за дисциплиной) 

Код и наимено-

вание  индика-

тора достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

среду среду среду, выявлять источники сверхнорма-

тивного образования отходов в организа-

ции, оценивать последствия аварийных 

выбросов и сбросов загрязняющих ве-

ществ, сверхнормативного образования 

отходов 

Владеть: навыками выявления и анализа 

причин и источников аварийных выбро-

сов и сбросов загрязняющих веществ, 

сверхнормативного образования отходов 

ПК-3.2  Разра-

батывает пред-

ложения по 

устранению 

причин выбро-

сов и сбросов 

вредных ве-

ществ 

Знать:  методы ликвидации последствий 

нарушения состояния окружающей сре-

ды, порядок работы по установлению 

причин и последствий аварийных выбро-

сов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду, сверхнормативного 

образования отходов 

Уметь: разрабатывать предложения по 

предупреждению аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ, по пре-

дупреждению сверхнормативного обра-

зования отходов 

Владеть: навыками подготовки предло-

жений по устранению причин аварийных 

выбросов и сбросов загрязняющих ве-

ществ, сверхнормативного образования 

отходов 

ПК-4 Способен организо-

вывать внедрение си-

стемы экологического 

менеджмента в орга-

низации 

ПК-4.1 Выяв-

ляет значимые 

экологические 

аспекты и раз-

рабатывает на 

их основе эко-

логические це-

ли организа-

ции 

Знать: требования международных и 

российских стандартов в области эколо-

гического менеджмента, порядок разра-

ботки экологической политики организа-

ции, экологические аспекты деятельно-

сти, продукции и услуг организации и 

связанные с ними экологические воздей-

ствия, подходы к определению значимых 

экологических аспектов и связанных с 

ними экологических воздействий 

Уметь: определять экологические аспек-

ты организации, принятые обязательства 

и связанные с ними риски и возможно-

сти, интегрировать определение рисков и 

возможностей в определение значимых 

экологических аспектов организации, 

выбирать подходы к определению значи-
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Планируемые результаты осво-

ения основной профессиональ-

ной образовательной програм-

мы (компетенции, закреплен-

ные за дисциплиной) 

Код и наимено-

вание  индика-

тора достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

мых экологических аспектов в организа-

ции и связанных с ними экологических 

воздействий, устанавливать причинно-

следственные связи между деятельно-

стью организации, ее продукцией и услу-

гами и фактическими или возможными 

изменениями в окружающей среде 

Владеть: навыками определения и доку-

ментирования экологических аспектов 

деятельности, продукции и услуг органи-

зации и связанных с ними экологических 

воздействий, навыками разработки кри-

териев и методики оценки значимости 

экологических аспектов в организации и 

их документальное оформление, навыка-

ми выявления и документирования зна-

чимых экологических аспектов в органи-

зации, навыками определения неблаго-

приятных рисков и потенциальных бла-

гоприятных влияний на окружающую 

среду и планирования действий в их от-

ношении 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление охраной окружающей среды на объекте эко-

номики» входит в часть, формируемую участниками образовательных отно-

шений блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образо-

вательной программы – программы магистратуры 20.04.01 Техносферная 

безопасность, направленность «Защита окружающей среды».  Дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

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 6 зачетных еди-

ницы (з.е.),  216 академических часов. 
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Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 

учебных занятий (всего) 

36 

в том числе:  

лекции  18, из них практиче-

ская подготовка – 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 , из них практиче-

ская подготовка – 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 151,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

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 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) 
№ 

п/п 

Рaздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 Правовые ос-

новы охраны 

окружающей 

среды на 

предприятии 

Основы экологического права. Природоресурсное и природо-

охранное законодательство РФ в области охраны окружающей сре-

ды, основные НПА в области охраны окружающей среды. Локаль-

ные нормативные акты в области охраны окружающей среды на 

предприятиях. Дисциплинарная, административная, уголовная, ма-

териальная, гражданско-правовая виды ответственности работни-

ков за нарушение нормативно правовых актов в области охраны 

окружающей среды. 

Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. Наилучшие доступные технологии. Информа-

ционно-технологические справочники. 

2 Нормативные 

уровни допу-

стимых нега-

тивных воз-

действий на 

человека и 

окружающую 

среду  

Инвентаризации выбросов и сбросов в окружающую среду, а 

также отходов производства и потребления. Предельно-

допустимые выбросы, предельно-допустимые сбросы, нормативы 

образования отходов лимитов на их размещение, нормативы допу-

стимых физических воздействий на окружающую среду.  

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологи-

ческих условий. 

Санитарно-защитные зоны организаций. 
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3 Производ-

ственный эко-

логический 

контроль 

 

Порядок проведения производственного экологического кон-

троля в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

в области охраны окружающей среды. 

Подготовка экологической документации и отчетности по ре-

зультатам производственного экологического контроля. Программа 

производственного экологического контроля. Отчет об организа-

ции и о результатах осуществления ПЭК 

4 Обращение с 

отходами 

производства 

и потребления 

на предприя-

тии 

Классы опасности отходов. Отнесение отходов к классам опас-

ности для ОПС. Паспортизация отходов I - IV класса опасности. 

Федеральный классификационный каталог отходов.  Государ-

ственный реестр объектов размещения отходов. Банк данных об 

отходах и о технологиях утилизации и обезвреживания отходов 

различных видов. Учет и отчетность в области обращения с отхо-

дами. Лицензирование деятельности в области  обращения с отхо-

дами производства и потребления. 

5 Документиро-

вание дея-

тельности  по 

охране окру-

жающей сре-

ды на пред-

приятии 

Основные виды обосновывающей, разрешительной, договорной, 

плановой, организационно-распорядительной и отчетной докумен-

тации в области охраны окружающей среды.. Первичная отчетная 

документация на предприятиях. 

Сведения государственного статистического наблюдения пред-

приятия. 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды».  2-ТП 

(воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха». 2-ТП (отхо-

ды) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезврежи-

вании, размещении отходов производства и потребления». 4-ОС. 

Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды. 

Природоохранная документация для различных категорий объ-

ектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую сре-

ду. Комплексное экологическое разрешение. Декларации о воздей-

ствии на окружающую среду в организации. 

6 Экономиче-

ские механиз-

мы обеспече-

ния рацио-

нального при-

родопользо-

вания и охра-

ны окружаю-

щей природ-

ной среды 

Структура экономических инструментов охраны окружающей 

природной среды. Содержание и сущность системы ресурсных 

платежей. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Систе-

ма экологических налогов. Финансирование природоохранной дея-

тельности. Планирование обеспечения экологической безопасно-

сти, охраны окружающей природной среды и природопользования. 

Экологический сбор.  

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятель-

ности  
Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям  

семестра) 

Компе-

тенции 
лек., 

час 

№ 

лaб.

№ 

пр. 

1. Правовые основы охраны 

окружающей среды на пред-

приятии 

2  1  У-1, 3, 5, 

МУ-1   

2  Т, С УК-6, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4  
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№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятель-

ности  
Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям  

семестра) 

Компе-

тенции 
лек., 

час 

№ 

лaб.

№ 

пр. 

2. Нормативные уровни допу-

стимых негативных воздей-

ствий на человека и окружа-

ющую среду  

4   2  У-1, 4, 5  

 МУ-2  

6 Т, С УК-6, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

3 Производственный экологи-

ческий контроль 

 

2    У- 2, 3, 4   8 Т, С УК-6, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

4. Обращение с отходами про-

изводства и потребления на 

предприятии 

4   3  У-1, 3, 4   

МУ-3 

12 Т, С УК-6, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

5. Документирование деятель-

ности  по охране окружаю-

щей среды на предприятии 

3     У-1, 3, 6   16 Т,  С УК-6, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

6 Экономические механизмы 

обеспечения рационального 

природопользования и охра-

ны окружающей природной 

среды 

3     

4,5,

6 

У-1, 2, 6, 

МУ-4,5,6   

18 Т, С  УК-6, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Т - тест, C – собеседование   

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Практические занятия 

  

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час 

1 
Определение категории объектов, оказывающих негатив-

ное воздействие на окружающую среду 
3 

2  Расчет нормативов допустимых выбросов 
3, из них практическая 

подготовка – 2 

3 Расчет экологического сбора  
3, из них практическая 

подготовка – 2 

4 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ 3 

5 
Исчисления размера вреда, причиненного атмосферному 

воздуху 
3 

6 
Расчет платы за размещение отходов производства и 

потребления 
3 

Итого  18, из них практиче-

ская подготовка – 4 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
  

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 Правовые основы охраны окружающей среды 2  неделя 21 
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на предприятии 

2 
Нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду  

6 неделя 29 

3 Производственный экологический контроль 8 неделя 25 

4 
Обращение с отходами производства и потреб-

ления на предприятии 

12 неделя 27 

5 
Документирование деятельности  по охране 

окружающей среды на предприятии 

15 неделя 30 

6 

Экономические механизмы обеспечения ра-

ционального природопользования и охраны 

окружающей природной среды 

18 неделя 19,85 

Итого      151,85 

Подготовка к экзамену 27 

 

5  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  

самостоятельной  работы обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов 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 обу-

чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической ли-

тературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
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6 Образовательные технологии. Практическая подготовка обуча-

ющихся. Технологии использования воспитательного потенциала дис-

циплины 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины 

предусмотрены встречи с экспертами и специалистами комитета природных 

ресурсов Курской области. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1  Расчет нормативов допустимых выбросов 

Разбор конкретных  

ситуаций 

3 

2 Расчет экологического сбора  3 

3 Расчет платы за выбросы загрязняющих ве-

ществ 

2 

4 Исчисления размера вреда, причиненного ат-

мосферному воздуху 

2 

5 Нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду  

4 

6 Производственный экологический контроль 2 

7 Обращение с отходами производства и потреб-

ления на предприятии 

4 

Итого: 20 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

осуществляется путем проведения практических  занятий, предусматриваю-

щих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по направленности программы магистратуры. 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

организуется в модельных условиях, оборудованных на кафедре охраны тру-

да и окружающей среды). 

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с 

положением П 02.181. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине   

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 
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Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименова-

ние компетенции 

Этапы  формирования компетенций  

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

формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

УК-6 Способен 

определять и реа-

лизовывать прио-

ритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совер-

шенствования на 

основе самооценки 

Информационные технологии в сфере безопасно-

сти, Учебная практика (научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Управление охраной 

окружающей среды на 

объекте экономики, Ор-

ганизация и контроль 

деятельности в области 

обращения с отхода-

ми/Организация инфра-

структуры экологически 

безопасного обезврежи-

вания и переработки 

отходов, Экологическая 

экспертиза, ОВОС и 

сертификация, Произ-

водственная практика 

(научно-

исследовательская ра-

бота), Производствен-

ная преддипломная 

практика 

ПК-2 Способен 

разрабатывать 

планы внедрения 

новой природо-

охранной техники 

и технологии и ме-

роприятия по  эко-

номическому регу-

лированию приро-

доохранной дея-

тельности   

Государственное управ-

ление охраной окружа-

ющей среды 

Перспективные техно-

логии защиты окру-

жающей среды, Произ-

водственная практика 

по получению профес-

сиональных умений и 

опыта организационно-

управленческой дея-

тельности 

Управление охраной 

окружающей среды на 

объекте экономики, 

Производственная 

преддипломная практи-

ка 

ПК-3 Способен 

прогнозировать 

воздействие хозяй-

ственной деятель-

ности на окружа-

ющую среду и го-

товить предложе-

ния по предупре-

ждению негатив-

ных последствий 

выбросов и сбро-

сов вредных ве-

ществ в окружаю-

щую среду 

Методы и приборы кон-

троля окружающей сре-

ды и экологический мо-

ниторинг, Экологиче-

ские проблемы терри-

ториально производ-

ственных комплек-

сов/Социально-

экологические пробле-

мы природно-

техногенных систем 

Урбоэкология и охрана 

природных объек-

тов/Комплексное эко-

логическое обследова-

ние территорий, Про-

изводственная практи-

ка по получению про-

фессиональных уме-

ний и опыта организа-

ционно-

управленческой дея-

тельности 

Управление охраной 

окружающей среды на 

объекте экономики, 

Миграция и трансфор-

мация загрязняющих 

веществ в окружающей 

среде, Экологическая 

экспертиза, ОВОС и 

сертификация, Органи-

зация и контроль дея-

тельности в области об-

ращения с отхода-

ми/Организация инфра-

структуры экологически 

безопасного обезврежи-

вания и переработки 

отходов,  Производ-

ственная преддиплом-

ная практика 
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ПК-4 Способен 

организовывать 

внедрение системы 

экологического 

менеджмента в ор-

ганизации 

Методы и приборы кон-

троля окружающей сре-

ды и экологический мо-

ниторинг, Государ-

ственное управление 

охраной окружающей 

среды, Система эколо-

гического менеджмента 

Производственная 

практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

организационно-

управленческой дея-

тельности 

Управление охраной 

окружающей среды на 

объекте экономики, 

Экологическая экспер-

тиза, ОВОС и сертифи-

кация,  Производствен-

ная преддипломная 

практика, Миграция и 

трансформация загряз-

няющих веществ в 

окружающей среде, 

Производственная 

преддипломная практи-

ка 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 
Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

УК-6/ 

заверша-

ющий 

 

УК-6.2  Опре-

деляет приори-

теты професси-

онального ро-

ста и способы 

совершенство-

вания соб-

ственной дея-

тельности на 

основе само-

оценки по вы-

бранным кри-

териям 

Знать: 

- приоритеты про-

фессионального 

роста в сфере 

охраны окружа-

ющей среды. 

Уметь: 

- определять при-

оритеты профес-

сионального ро-

ста в сфере охра-

ны окружающей 

среды. 

Владеть: 

- навыками опре-

деления приори-

тетов профессио-

нального роста в 

сфере охраны 

окружающей сре-

ды. 

Знать: 

- приоритеты про-

фессионального ро-

ста в сфере охраны 

окружающей среды; 

- способы совершен-

ствования  деятель-

ности в области 

охраны окружающей 

среды. 

Уметь: 

- определять прио-

ритеты профессио-

нального роста в 

сфере охраны окру-

жающей среды; 

- определять спосо-

бы совершенствова-

ния  деятельности в 

области охраны 

окружающей среды. 

Владеть: 

- навыками опреде-

ления приоритетов 

профессионального 

роста в сфере охраны 

Знать: 

- приоритеты профес-

сионального роста в 

сфере ООС; 

- способы совершен-

ствования  деятельно-

сти в области ООС; 

-  критерии самооценки 

собственной деятель-

ности в сфере ООС. 

Уметь: 

- определять приорите-

ты профессионального 

роста в сфере ООС; 

- определять способы 

совершенствования  

деятельности в области 

ООС; 

- определять критерии 

самооценки собствен-

ной деятельности в 

сфере ООС. 

Владеть: 

- навыками определе-

ния приоритетов про-

фессионального роста в 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

окружающей среды; 

- навыками опреде-

ления способов со-

вершенствования  

деятельности в обла-

сти охраны окружа-

ющей среды. 

сфере ООС; 

- навыками определе-

ния способов совер-

шенствования  деятель-

ности в области ООС;  

- навыками определе-

ния критериев само-

оценки собственной 

деятельности в сфере 

ООС. 

ПК-2/ 

заверша-

ющий 

ПК-2.1 Разраба-

тывает проекты 

и планы внедре-

ния новой при-

родоохранной 

техники и тех-

нологий, вклю-

чая наилучшие 

доступные тех-

нологии в обла-

сти охраны 

окружающей 

среды 

ПК-2.2 Опреде-

ляет критерии 

достижения це-

лей охраны 

окружающей 

среды с учетом 

технических 

возможностей 

организации 

ПК-2.3 Осу-

ществляет рас-

четы платы за 

НВОС, экологи-

ческого сбора, 

ущерба ок-

ружающей среде 

от деятельности 

пред-приятий и 

организаций 

Знать: 

- нормативные 

правовые акты в 

области охраны 

окружающей сре-

ды; 

- электронные 

справочные си-

стемы в области 

охраны окружа-

ющей среды; 

- ставки, порядок 

расчета и внесе-

ния платы за 

негативное воз-

действие на 

окружающую 

среду; 

- порядок расчета 

и уплаты эколо-

гического сбора, 

ответственность 

за несвоевремен-

ное или неполное 

внесение платы за 

негативное воз-

действие на 

окружающую 

среду; 

- структуру ИТС 

по НДТ в области 

охраны окружа-

ющей среды. 

Уметь: 

- выделять основ-

ные факторы, 

влияющие на эко-

Знать: 

- нормативные пра-

вовые акты в обла-

сти охраны окружа-

ющей среды; 

- электронные спра-

вочные системы в 

области охраны 

окружающей среды; 

- ставки, порядок 

расчета и внесения 

платы за негативное 

воздействие на 

окружающую среду; 

- порядок расчета и 

уплаты экологиче-

ского сбора, ответ-

ственность за не-

своевременное или 

неполное внесение 

платы за негативное 

воздействие на 

окружающую среду; 

- структуру ИТС по 

НДТ в области 

охраны окружающей 

среды; 

- порядок определе-

ния наилучших до-

ступных технологий. 

Уметь: 

- выделять основные 

факторы, влияющие 

на экологическую 

безопасность пред-

приятий; 

- выполнять поиск 

Знать: 

- нормативные право-

вые акты в области 

охраны окружающей 

среды; 

- электронные спра-

вочные системы в об-

ласти охраны окружа-

ющей среды; 

- ставки, порядок рас-

чета и внесения платы 

за негативное воздей-

ствие на окружающую 

среду; 

- порядок расчета и 

уплаты экологического 

сбора, ответственность 

за несвоевременное 

или неполное внесение 

платы за НВОС; 

- структуру ИТС по 

НДТ в области охраны 

окружающей среды; 

- порядок определения 

НДТ; 

-порядок проведения 

проверки правильности 

исчисления платы за 

НВОС. 

Уметь: 

- выделять основные 

факторы, влияющие на 

экологическую без-

опасность предприя-

тий; 

- выполнять поиск дан-

ных об ИТС по НДТ в 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

логическую без-

опасность пред-

приятий; 

- выполнять по-

иск данных об 

ИТС по НДТ в 

области охраны 

окружающей сре-

ды в электронных 

справочных си-

стемах; 

-  обосновывать и 

рекомендовать к 

применению в 

организации ма-

лоотходные и 

безотходные тех-

нологии; 

- определять 

платежную базу 

для исчисления 

платы за нега-

тивное воздей-

ствие на окру-

жающую среду; 

- рассчитывать 

плату за нега-

тивное воздей-

ствие на окру-

жающую среду; 

- рассчитывать 

экологический 

сбор. 

Владеть:  

- навыками про-

ведения эколого-

экономических  

расчетов для раз-

работки докумен-

тации в сфере 

охраны окружа-

ющей среды; 

- навыками разра-

ботка планов 

внедрения НДТ; 

- навыками опре-

деления критери-

данных об ИТС по 

НДТ в области 

охраны окружающей 

среды в электрон-

ных справочных си-

стемах; 

-  обосновывать и 

рекомендовать к 

применению в орга-

низации малоотход-

ные и безотходные 

технологии; 

- определять пла-

тежную базу для 

исчисления платы 

за негативное воз-

действие на окру-

жающую среду; 

- рассчитывать пла-

ту за негативное 

воздействие на 

окружающую сре-

ду; 

- рассчитывать эко-

логический сбор; 

- прогнозировать 

уровень негативного 

воздействия пред-

приятия на окружа-

ющую среду.  

Владеть:  

- навыками проведе-

ния эколого-

экономических  рас-

четов для разработ-

ки документации в 

сфере охраны окру-

жающей среды; 

- навыками разра-

ботка планов внед-

рения НДТ; 

- навыками опреде-

ления критериев до-

стижения целей 

охраны окружающей 

среды; 

- навыками опреде-

области ООС в элек-

тронных справочных 

системах; 

-  обосновывать и ре-

комендовать к приме-

нению в организации 

малоотходные и безот-

ходные технологии; 

- определять платеж-

ную базу для исчис-

ления платы за НВОС; 

- рассчитывать плату 

за НВОС; 

- рассчитывать эколо-

гический сбор; 

- прогнозировать уро-

вень негативного воз-

действия предприятия 

на окружающую среду; 

- искать информацию 

об актуализации НПА 

по исчислению и по-

рядку внесения платы 

за НВОС и экологиче-

ского сбора;  

- осуществлять под-

бор документов для 

обоснования сниже-

ния платы за НВОС; 

- использовать при-

кладные компьютерные 

программы для выпол-

нения расчетов в сфере 

ООС. 

Владеть: 

- навыками проведения 

эколого-экономических  

расчетов для разработ-

ки документации в 

сфере охраны окружа-

ющей среды; 

- навыками разработка 

планов внедрения НДТ; 

- навыками определе-

ния критериев дости-

жения целей охраны 

окружающей среды; 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ев достижения 

целей охраны 

окружающей сре-

ды; 

- навыками опре-

деления платеж-

ной базы для ис-

числения платы за 

негативное воз-

действие на 

окружающую 

среду; 

- навыками расче-

та платы за нега-

тивное воздей-

ствие на окружа-

ющую среду. 

ления платежной 

базы для исчисления 

платы за негативное 

воздействие на 

окружающую среду; 

- навыками расчета 

платы за негативное 

воздействие на 

окружающую среду; 

-  навыками  анализа 

проектов внедрения   

НДТ в области 

охраны окружающей 

среды. 

- навыками определе-

ния платежной базы 

для исчисления платы 

за негативное воздей-

ствие на окружающую 

среду; 

- навыками расчета 

платы за НВОС; 

-  навыками  анализа 

проектов внедрения   

НДТ в области охраны 

окружающей среды; 

- навыками формиро-

вания пакета докумен-

тов для обоснования 

снижения платы за 

НВОС. 

ПК-3/ 

заверша-

ющий 

 Знать: 

- НПА в области 

охраны окружа-

ющей среды; 

- источники вы-

бросов и сбросов 

загрязняющих 

веществ в окру-

жающую среду, 

источники обра-

зования отходов; 

-   порядок рабо-

ты по установ-

лению причин и 

последствий 

аварийных вы-

бросов и сбросов 

загрязняющих 

веществ в окру-

жающую среду. 

Уметь: 

- устанавливать 

причины ава-

рийных выбро-

сов и сбросов 

загрязняющих 

веществ, сверх-

нормативного 

образования от-

ходов в органи-

Знать: 

- НПА в области 

охраны окружаю-

щей среды; 

- источники выбро-

сов и сбросов за-

грязняющих ве-

ществ в окружаю-

щую среду, источ-

ники образования 

отходов; 

-   методы ликвида-

ции последствий 

нарушения состоя-

ния окружающей 

среды; 

- порядок работы по 

установлению при-

чин и последствий 

аварийных выбросов 

и сбросов загрязня-

ющих веществ в 

окружающую среду. 

Уметь: 

- устанавливать 

причины аварий-

ных выбросов и 

сбросов загрязня-

ющих веществ, 

сверхнормативного 

Знать: 

- НПА в области 

охраны окружающей 

среды; 

- источники выбросов 

и сбросов загрязняю-

щих веществ в окру-

жающую среду, ис-

точники образования 

отходов; 

-   методы ликвидации 

последствий наруше-

ния состояния окру-

жающей среды; 

- порядок работы по 

установлению причин 

и последствий аварий-

ных выбросов и сбро-

сов загрязняющих ве-

ществ в окружающую 

среду, сверхнорматив-

ного образования от-

ходов. 

Уметь: 

- устанавливать при-

чины аварийных вы-

бросов и сбросов за-

грязняющих веществ, 

сверхнормативного 

образования отходов в 



18 

 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

зации; 

- выявлять ис-

точники аварий-

ных выбросов и 

сбросов загряз-

няющих веществ 

в окружающую 

среду; 

- выявлять ис-

точники сверх-

нормативного 

образования от-

ходов в органи-

зации; 

- оценивать по-

следствия ава-

рийных выбро-

сов и сбросов 

загрязняющих 

веществ. 

Владеть: 

- навыками вы-

явления и анали-

за причин и ис-

точников ава-

рийных выбро-

сов и сбросов 

загрязняющих 

веществ; 

- навыками под-

готовки предло-

жений по устра-

нению причин 

аварийных вы-

бросов и сбросов 

загрязняющих 

веществ. 

образования отхо-

дов в организации; 

- выявлять источ-

ники аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих ве-

ществ в окружаю-

щую среду; 

- выявлять источ-

ники сверхнорма-

тивного образова-

ния отходов в ор-

ганизации; 

- оценивать по-

следствия аварий-

ных выбросов и 

сбросов загрязня-

ющих веществ, 

сверхнормативного 

образования отхо-

дов. 

Владеть: 

- навыками выяв-

ления и анализа 

причин и источни-

ков аварийных вы-

бросов и сбросов 

загрязняющих ве-

ществ, сверхнорма-

тивного образова-

ния отходов; 

- навыками подго-

товки предложений 

по устранению 

причин аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих ве-

ществ. 

организации; 

- выявлять источники 

аварийных выбросов 

и сбросов загрязняю-

щих веществ в окру-

жающую среду; 

- выявлять источники 

сверхнормативного 

образования отходов в 

организации; 

- оценивать послед-

ствия аварийных вы-

бросов и сбросов за-

грязняющих веществ, 

сверхнормативного 

образования отходов; 

- разрабатывать пред-

ложения по преду-

преждению аварий-

ных выбросов и сбро-

сов загрязняющих 

веществ, по преду-

преждению сверхнор-

мативного образова-

ния отходов. 

Владеть: 

- навыками выявления 

и анализа причин и 

источников аварий-

ных выбросов и сбро-

сов загрязняющих 

веществ, сверхнорма-

тивного образования 

отходов; 

- навыками подготов-

ки предложений по 

устранению причин 

аварийных выбросов 

и сбросов загрязняю-

щих веществ, сверх-

нормативного образо-

вания отходов. 

ПК-4/ 

заверша-

ющий 

Способен орга-

низовывать 

внедрение си-

стемы экологи-

ческого ме-

Знать: 

- требования 

международных 

и российских 

стандартов в об-

Знать: 

- требования меж-

дународных и рос-

сийских стандартов 

в области экологи-

Знать: 

- требования междуна-

родных и российских 

стандартов в области 

экологического ме-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

неджмента в 

организации 

ласти экологиче-

ского менедж-

мента; 

- порядок разра-

ботки экологи-

ческой политики 

организации; 

- экологические 

аспекты дея-

тельности, про-

дукции и услуг 

организации. 

Уметь: 

- определять 

экологические 

аспекты органи-

зации, принятые 

обязательства и 

связанные с ни-

ми риски и воз-

можности; 

- интегрировать 

определение 

рисков и воз-

можностей в 

определение 

значимых эколо-

гических аспек-

тов организации; 

- выбирать под-

ходы к опреде-

лению значимых 

экологических 

аспектов в орга-

низации. 

Владеть: 

- навыками 

определения и 

документирова-

ния экологиче-

ских аспектов 

деятельности, 

продукции и 

услуг организа-

ции и связанных 

с ними экологи-

ческих воздей-

ческого менедж-

мента; 

- порядок разработ-

ки экологической 

политики органи-

зации; 

- экологические ас-

пекты деятельно-

сти, продукции и 

услуг организации 

и связанные с ними 

экологические воз-

действия. 

Уметь: 

- определять эколо-

гические аспекты 

организации, при-

нятые обязатель-

ства и связанные с 

ними риски и воз-

можности; 

- интегрировать 

определение рис-

ков и возможно-

стей в определение 

значимых экологи-

ческих аспектов 

организации; 

- выбирать подхо-

ды к определению 

значимых экологи-

ческих аспектов в 

организации и свя-

занных с ними эко-

логических воздей-

ствий. 

Владеть: 

- навыками опреде-

ления и докумен-

тирования экологи-

ческих аспектов 

деятельности, про-

дукции и услуг ор-

ганизации и свя-

занных с ними эко-

логических воздей-

ствий; 

неджмента; 

- порядок разработки 

экологической полити-

ки организации; 

- экологические аспек-

ты деятельности, про-

дукции и услуг органи-

зации и связанные с 

ними экологические 

воздействия; 

- подходы к определе-

нию значимых эколо-

гических аспектов и 

связанных с ними эко-

логических воздей-

ствий 

Уметь: 

- определять экологи-

ческие аспекты органи-

зации, принятые обяза-

тельства и связанные с 

ними риски и возмож-

ности; 

- интегрировать опре-

деление рисков и воз-

можностей в определе-

ние значимых экологи-

ческих аспектов орга-

низации; 

- выбирать подходы к 

определению значимых 

экологических аспек-

тов в организации и 

связанных с ними эко-

логических воздей-

ствий; 

- устанавливать при-

чинно-следственные 

связи между деятель-

ностью организации, ее 

продукцией и услугами 

и фактическими или 

возможными измене-

ниями в ОС. 

Владеть: 

- навыками определе-

ния и документирова-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ствий; 

- навыками раз-

работки крите-

риев и методики 

оценки значимо-

сти экологиче-

ских аспектов в 

организации и 

их документаль-

ное оформление. 

- навыками разра-

ботки критериев и 

методики оценки 

значимости эколо-

гических аспектов 

в организации и их 

документальное 

оформление; 

- навыками выяв-

ления и докумен-

тирования значи-

мых экологических 

аспектов в органи-

зации. 

ния экологических ас-

пектов деятельности, 

продукции и услуг ор-

ганизации и связанных 

с ними экологических 

воздействий; 

- навыками разработки 

критериев и методики 

оценки значимости 

экологических аспек-

тов в организации и их 

документальное 

оформление; 

- навыками выявления 

и документирования 

значимых экологиче-

ских аспектов в орга-

низации; 

- навыками определения 

неблагоприятных рис-

ков и потенциальных 

благоприятных влияний 

на ОС и планирования 

действий в их отноше-

нии 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее ча-

сти) 

Техноло-

гия форми-

рования 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
Наименова-

ние 

№№ зада-

ний 

1 

Правовые осно-

вы охраны окру-

жающей среды на 

предприятии 

УК-6, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Лекция, СРС  БТЗ 1 - 15 Согласно 

табл. 7.2 

Задания и кон-

трольные во-

просы к п/р № 1 

Задача со-

гласно вари-

анта, ответы 

на контр. во-

просы  1-6  
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее ча-

сти) 

Техноло-

гия форми-

рования 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
Наименова-

ние 

№№ зада-

ний 

2 Нормативные 

уровни допустимых 

негативных воздей-

ствий на человека и 

окружающую среду  

УК-6, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа  

БТЗ 15 - 35 Согласно 

табл. 7.2 Задания и кон-

трольные во-

просы к п/р 

№ 2, в т.ч. для 

контроля ре-

зультатов 

практической 

подготовки 

Задача со-

гласно вари-

анта, ответы 

на контр. во-

просы  1-6  

3 Производствен-

ный экологиче-

ский контроль 

УК-6, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Лекция, СРС БТЗ 36 - 45 Согласно 

табл. 7.2 

4 Обращение с от-

ходами производ-

ства и потребления 

на предприятии 

УК-6, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

БТЗ 46 - 60 Согласно 

табл. 7.2 
Задания и кон-

трольные во-

просы к п/р 

№ 3, в т.ч. для 

контроля ре-

зультатов 

практической 

подготовки 

Задача со-

гласно вари-

анта, ответы 

на контр. во-

просы  

1-6 

5 Документирова-

ние деятельности  

по охране окру-

жающей среды на 

предприятии  

УК-6, ПК-2, 

ПК-3, ПК-

4 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 61-80 Согласно 

табл. 7.2 

6 Экономические 

механизмы обес-

печения рацио-

нального приро-

допользования и 

охраны окружаю-

щей природной 

среды 

УК-6, ПК-2, 

ПК-3, ПК-

4 

Лекция, 

СРС, практи-

ческая работа 

БТЗ 81-100 Согласно 

табл. 7.2 П/р 4,5,6 кон-

трольные во-

просы к п/з 

Задача со-

гласно ва-

рианта, от-

веты на 

контр. во-

просы 1-6 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 
 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля 

успеваемости. 

Вопросы в тестовой форме 
 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Примеры тестов по разделу (теме) 1. «Правовые основы охраны окру-

жающей среды на предприятии» 

1. При наличии в составе выбросов вещества I  класса опасности объект 

может быть отнесен  
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1) к первой категории; 2) ко второй категории; 3) к третьей катего-

рии; 4) к четвертой категории; 5) к пятой категории 

2. Выберите критерии, при одновременном наличии которых, объект от-

носится к четвертой категории по степени НВОС  

1) масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух ко-

торых не превышает 10 тонн в год; 2) отсутствии в составе выбросов ве-

ществ I и II классов опасности; 3) отсутствие в составе выбросов веществ 

II и III классов опасности; 4) отсутствие сбросов загрязняющих веществ в 

составе сточных вод в централизованные системы водоотведения, за ис-

ключением сбросов загрязняющих веществ, образующихся в результате ис-

пользования вод для бытовых нужд; 5) отсутствие сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду 

3. Категория присваивается объекту НВОС  

1) при его регистрации в налоговых органах; 2)при его постановке на 

государственный учет в государственный реестр; 3) при получении разре-

шении на выброс загряняющих веществ в атмосферу; 4) при согласовании 

проетка нормативов образования отходов и лимитов на их размещение  

4. Объекты, оказывающие НВОС, могут подлежать      

1) федеральному государственному экологическому надзору; 2) регио-

нальному  государственному экологическому надзору; 3) муниципальному 

государственному экологическому надзору; 4) любому из перечисленных ор-

ганов надзора 

5. Уполномоченный орган обязан осуществить постановку на государ-

ственный учет объекта, оказывающего НВОС 

1) течение пяти дней со дня получения заявки о постановке на государ-

ственный учет; 2) течение десяти дней со дня получения заявки о постанов-

ке на государственный учет; 3) течение двадцати дней со дня получения за-

явки о постановке на государственный учет; 4) течение тридцати дней со 

дня получения заявки о постановке на государственный учет. 

Производственная задача для контроля результатов практической подго-

товки обучающихся на практическом занятии №2 

Рассчитать нормативы выбросов для стационарного источника вы-

бросов. На основе полученных  данных сформировать план-график контроля 

стационарных источников выбросов, входящий в состав программы произ-

водственного контроля (утверждена приказом Минприроды России от 

28.02.2018 N 74). 

  Производственная задача для контроля результатов практической под-

готовки обучающихся на практическом занятии №3. 

Рассчитать размер экологического сбора для  одного из отходов произ-

водства и потребления предприятия. Результат оформить в виде таблицы 

раздела 2 приказа Росприроднадзора от 22.08.2016 N 488 "Об утверждении 

формы расчета суммы экологического сбора". 
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме эк-

замена. Экзамен проводится в виде бланкового или компьютерного тестиро-

вания. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

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

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-

те порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются 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 бумаж-

ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС 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.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетент-

ностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кей-

сового 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 проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

Задание в закрытой форме: 

Выберите один правильный ответ 

Сведения об НДТ представляются в соответствии с  

1) проведенным патентным поиском; 2) информационно-

техническими  справочниками; 3) рекомендациями Росприроднадзора; 4) нет 

правильного ответа 
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Задание в открытой форме: 

Вставьте цифру 

ПДВ не рассчитываются для объектов _______________  категории. 

Задание на установление правильной последовательности: 

Укажите последовательность предоставления ежегодной статистиче-

ской отчетности 

а) ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, 

обезвреживании, размещении отходов производства и потребления»; б) 4-

ОС. Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды; в) 2-ТП 

(воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха»; г) 2-ТП (рекультива-

ция) «Сведения о рекультивации земель, снятии и использовании плодородно-

го слоя почвы» 

Задание на установление соответствия: 
Экологический менеджмент ISO 45000 

Управление охраной здоровья и безопасностью персонала  ISO 9000 

Менеджмент качества ISO 14000 

Компетентностно-ориентированная задача: 

На основе журнала учета отходов производства и потребления пред-

приятия сформировать  годовую форму федерального статистического 

наблюдения N 2-ТП (отходы) "Сведения об образовании, обработке, утили-

зации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления". 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций  
  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих  этапы  формирования  компетенций,  регули-

руются  следующими нормативными актами университета:  

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

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

 - методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действу-

ющей 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 

Практическое занятие №1. 

Определение категории объектов, 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

5 Выполнил, доля 

правильных отве-
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

оказывающих негативное воздей-

ствие на окружающую среду 

тов менее 50% тов более 50% 

Практическое занятие №2.  

Расчет нормативов допустимых 

выбросов 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

5 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Практическое занятие №3. Рас-

чет экологического сбора 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

5 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Практическое занятие №4. Рас-

чет платы за выбросы загрязня-

ющих веществ 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

5 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Практическое занятие №5. 

Исчисления размера вреда, 

причиненного атмосферному 

воздуху 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

5 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Практическое занятие №6. Рас-

чет платы за размещение отхо-

дов производства и потребления 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

5 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Тестовый контроль №1 «Пра-

вовые основы охраны окружа-

ющей среды на предприятии» 

1 доля правильных 

ответов менее 50% 

3 

 

 

доля правильных 

ответов свыше 50% 

Тестовый контроль №2 «Нор-

мативные уровни допустимых 

негативных воздействий на че-

ловека и окружающую среду» 

1 доля правильных 

ответов менее 50% 

3 

 

 

доля правильных 

ответов свыше 50% 

Тестовый контроль №3 «Про-

изводственный экологический 

контроль» 

1 доля правильных 

ответов менее 50% 

3 

 

доля правильных 

ответов свыше 50% 

Тестовый контроль №4 «Обра-

щение с отходами производства 

и потребления на предприятии» 

1 доля правильных 

ответов менее 50% 

3 

 

доля правильных 

ответов свыше 50% 

Тестовый контроль №5 «До-

кументирование деятельности  

по охране окружающей среды на 

предприятии» 

1 доля правильных 

ответов менее 50% 

3 

 

доля правильных 

ответов свыше 50% 

Тестовый контроль №6 «Эко-

номические механизмы обеспе-

чения рационального природо-

пользования и охраны окружа-

ющей природной среды». 

1 доля правильных 

ответов менее 50% 

3 

 

доля правильных 

ответов свыше 50% 

Итого 24   48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36   

Итого 24     100  

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде те-

стирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 

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

(15 вопросов и одна задача).   
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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 компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины   

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение 

: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Л. Новоселов, 

И. Ю. Новоселова, И. М. Потравный, Е. С. Мелехин. - Москва : Юрайт, 2019. 

- 343 с. - Текст : непосредственный. 

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

Коробко. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 303 с. -

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

ния: 13.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

          3.  Гривко, Е. В. Экология: прикладные аспекты : учебное пособие / Е. 

В. Гривко, А. А. Шайхутдинова, М. Ю. Глуховская ; Оренбургский государ-

ственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный универ-

ситет, 2017. – 330 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481758 (дата обращения: 

03.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

         4. Экологический аудит: теория и практика : учебник / И. М. Потрав-

ный, Е. Н. Петрова, А. Ю. Вега [и др.] ; под ред. И. М. Потравного. – Москва 

: Юнити-Дана, 2017. – 584 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683012 (дата обращения: 

03.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

         5. Экологическое право: учебник для бакалавров и специалистов (по со-

стоянию законодательства на 1 мая 2020 года) : учебник / Е. Н. Абанина, Ю. 

А. Плотникова, Ю. В. Сорокина [и др.]. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. - 360 с. - URL: https://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=598048 (да-

та обращения: 10.03.2022) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : элек-

тронный.  

6. Галицкова, Ю. М.    Экологические основы природопользования : 

учебное пособие / Ю. М. Галицкова. - Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2014. - 217 с. -
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 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438327 (дата обращения: 

20.10.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Определение категории объектов, оказывающих негативное воздей-

ствие на окружающую среду : методические указания к проведению практи-

ческих занятий по дисциплинам «Экологическая безопасность», «Управление 

техносферной безопасностью», «Управление охраной окружающей среды на 

объекте экономики» для студентов всех специальностей и направлений / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Юшин [и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 20 с. - 

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

2. Идентификации и определение значительности экологических аспек-

тов : методические указания к проведению практического занятия по дисци-

плинам «Экологическая безопасность», «Управление техносферной безопас-

ностью», «Управление охраной окружающей среды на объекте экономики», 

«Система экологического менеджмента» для студентов всех специальностей 

и направлений / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Юшин [и др.]. - Курск : 

ЮЗГУ, 2021. - 13 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : электронный. 

3.   Расчет экологического сбора : методические указания к проведению 

практических работ по дисциплинам «Экология», «Экология Курского края», 

«Экологическая безопасность», «Управление техносферной безопасностью», 

«Управление охраной окружающей среды на объекте экономики» для сту-

дентов всех направлений подготовки / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Юшин 

[и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 14 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : элек-

тронный. 

4.  Расчет нормативов допустимых выбросов : методические указания к 

проведению практических занятий по дисциплинам «Экология», «Экологи-

ческая безопасность», «Управление техносферной безопасностью», «Управ-

ление охраной окружающей среды на объектах экономики» для студентов 

всех специальностей и направлений / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Юшин. - 

Курск : ЮЗГУ, 2021. - 11 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : электронный. 

5.   Исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху : 

методические указания к проведению практических занятий по дисциплинам 

«Экология», «Экологическая безопасность», «Управление техносферной без-

опасностью», «Управление охраной окружающей среды на объектах эконо-

мики» для студентов всех специальностей и направлений / Юго-Зап. гос. ун-т 

; сост.: В. В. Юшин, А. О. Булгаков. - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 18 с. - Загл. с ти-

тул. экрана. - Текст : электронный. 

6. Организация самостоятельной работы студентов : методические ука-

зания для студентов направления подготовки 20.04.01 «Техносферная без-

опасность» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: И. О. Кирильчук, В. В. Юшин. - Курск 

: ЮЗГУ, 2021. - 19 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
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Отрaслевые нaучно–технические журнaлы 

1. Безопасность в техносфере. 

2. Безопасность жизнедеятельности. 

3. Экология и промышленность России. 

4. Экология производства 

5. Справочник эколога. 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины   
 

Использование информационных технологий по курсу на данный пе-

риод предусматривает обязательное использование:  

1. Программного пакета «Консультант плюс. 

2. Информационно-правовая система «Кодекс» (Техэксперт: Охрана 

окружающей среды). 

3. Официальный сайт Центрального Управления Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору - 

http://cntr.gosnadzor.ru/. 

 4. Официальный сайт Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования (Росприроднадзора) по Курской области - 

http://www.ekonadzor-kursk.ru/. 

5. Официальный сайт Комитета природных ресурсов Курской области - 

http://www.ecolog46.ru. 
  

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины   
 

Основными  видами  аудиторной  работы  студента  при  изучении  

дисциплины «Управление охраной окружающей среды на объекте экономи-

ки» являются лекции, лабораторные работы и практические занятия. Студент 

не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-

занные 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 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен-

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

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-

дованной преподавателем.  
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим  

работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис-

циплины «Управление охраной окружающей среды на объекте экономики»: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей поня-

тий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-

боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 

пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультаци-

ях (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  конспекти-

рование  помогает  научиться  правильно,  кратко  и четко излагать своими 

словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-

тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-

ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-

можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 

и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости 

студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-

циплины «Управление охраной окружающей среды на объекте экономики» с 

целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Управление охраной окружающей среды на объекте экономики» - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных заня-

тий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа 

особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости)  
 

Операционная система Windows 10 

Microsoft Office 2016 

Антивирус Касперского   
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

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

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

2. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реали-

зации дисциплины используются оборудование и технические средства обу-

чения кафедры охраны труда и окружающей среды: 

- мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD – T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+; 

- экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60. 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

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

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

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

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
Номер 

изме-

нения 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для изме-

нения и подпись ли-

ца, проводившего 

изменения 

изме-

ненных 

заме-

ненных 

аннулиро-

ванных 

но-

вых 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


