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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 Способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия;

проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм

хозяйственной деятельности на окружающую среду  

ПК-9 Способность осуществлять организацию и управление

научно-исследовательскими и научно-производственными и

экспертно-аналитическими работами с использованием углубленных знаний в

области управления природопользованием  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 современные методы и механизмы управления охраной окружающей среды на предприятии, включая подходы

и методы, необходимые для разработки и внедрения

 систем экологического менеджмента; основные требования международных стандартов к системам

экологического менеджмента, экологического аудита,

к оценке жизненного цикла продукции.

 Должен уметь: 

 применять полученные знания в практической деятельности для выявления и ранжирования факторов

воздействия предприятия на окружающую среду на разных стадиях жизненного цикла,

разработки обоснованного плана природоохранных мероприятий, формулирования экологической политики и

отдельных процедур с целью проектирования

и внедрения систем экологического менеджмента на предприятиях.

 Должен владеть: 

 основными методами, приемами и навыками для активного участия в разработке природоохранных

мероприятий на всех этапах жизненного цикла производства, во внедрении систем управления охраной

окружающей среды на предприятиях.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания, умения и навыки в практичекой профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.04.06 "Экология и природопользование (Экологическая безопасность и

управление в сфере охраны окружающей среды)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 108 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение в дисциплину 2 1 2 0 10

2.

Тема 2. Обеспечение

экологической безопасности на

стадии строительства и

организации производства.

2 2 13 0 30

3.

Тема 3. Обеспечение

экологической безопасности на

стадии эксплуатации предприятия.

2 2 13 0 48

4.

Тема 4. Обеспечение

экологической безопасности на

стадии ликвидации производства.

2 1 2 0 20

  Итого   6 30 0 108

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину 

Представление об экологическом сопровождении хозяйственной деятельности. Экологические требования при

создании инвестиционно-строительных проектов. Разрешительная документация. Экологическое

проектирование и обоснование инвестиционных проектов: международные требования, российский опыт.

Представление об экологических ограничениях хозяйственной деятельности. Жизненный цикл проекта и

экологическое сопровождение.

Тема 2. Обеспечение экологической безопасности на стадии строительства и организации производства.

Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности на предпроектной стадии.

Основная документация. Экспертиза проектов и экологическое обоснование проектов.

Понятие об ОВОС в составе проектной документации.

Экологическое сопровождение на стадии строительства объекта. Воздействия на

окружающую среду и экологическая оптимизация.

Тема 3. Обеспечение экологической безопасности на стадии эксплуатации предприятия.

Стадия эксплуатации предприятия: основные виды воздействия на окружающую среду. Процедуры и

документация экологического сопровождения хозяйственной деятельности.

Понятие экологических рисков. Риски предприятия и их оценка. Эколого-экономические риски и методы их

анализа и оценки. Идентификация рисков. Факторы риска. Экономические характеристики экологических

рисков. Экологические риски и риски промышленной безопасности в инвестиционных проектах в нефтегазовом

комплексе. Управление рисками. Экологическое страхование. Минимизация экологических рисков в целях

устойчивого функционирования предприятий. Программные средства для проектирования и управления

рисками. Опыт применения.

Тема 4. Обеспечение экологической безопасности на стадии ликвидации производства.

Стадия ликвидации (завершения производства): основные виды воздействия на окружающую среду. Процедуры

и документация экологического сопровождения ликвидационных работ. Оценка воздействия и минимизация

экологических рисков на объекты окружающей среды на этапе перепрофилирования производств. Примеры.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Коллоквиум ПК-5

1. Введение в дисциплину

2. Обеспечение экологической безопасности на стадии

строительства и организации производства.

3. Обеспечение экологической безопасности на стадии

эксплуатации предприятия.

2

Проверка

практических

навыков

ПК-5

2. Обеспечение экологической безопасности на стадии

строительства и организации производства.

3. Обеспечение экологической безопасности на стадии

эксплуатации предприятия.

3

Контрольная

работа

ПК-9 , ПК-5

2. Обеспечение экологической безопасности на стадии

строительства и организации производства.

3. Обеспечение экологической безопасности на стадии

эксплуатации предприятия.

4. Обеспечение экологической безопасности на стадии

ликвидации производства.

   Зачет ПК-5, ПК-9   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

1

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Коллоквиум

Темы 1, 2, 3

На коллоквиуме прорабатываются отдельные вопросы следующих тем:

1. Обеспечение экологической безопасности на стадии строительства и организации производства.

2. Разработка набора экологических обоснований намечаемой хозяйственной деятельности на разных стадиях

подготовки предпроектной и проектной документации.
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3. Предварительная оценка воздействия строительных работ на окружающую среду.

4. Экологическое сопровождение малого бизнеса, направленное на охрану природы и здоровья населения от

вредных воздействий этого объекта на всех стадиях его жизненного цикла.

5. Мотивы и цели предприятия при обеспечении экологической безопасности на всех этапах жизненного цикла.

6. Стандарты и международные рекомендации в области охраны окружающей среды на предприятии и

рационального природопользования.

7. Объекты экологического обоснования

8. Обеспечение экологической безопасности на стадии эксплуатации и ликвидации производства.

9. Способы экологической оценки воздействия строительных работ на окружающую среду в зоне воздействия.

10. Порядок согласования природоохранных мероприятий и оценка их эффективности.

11. Способы и новые подходы к снижению нагрузки на окружающую среду и снижения риска здоровью

персонала и населения в зоне воздействия.

 2. Проверка практических навыков

Темы 2, 3

Студенты самостоятельно выбирают предприятия какой-либо отрасли промышленности и по литературным

данным, результатам производственной практики характеризуют наиболее значимые факторы воздействия этого

предприятия на состояние окружающей среды и условия труда работников. Усвоенные теоретические знания

студенты применяют при выполнении упражнений: "Экологическая оценка на модельном предприятии",

"Проверка достоверности и надежности данных о воздействии", "Ранжирование экологических проблем", "Оценка

условий и безопасности труда", "Ранжирование проблем в области охраны труда". По результатам проведенного

исследовании пишутся выводы.

 3. Контрольная работа

Темы 2, 3, 4

Вопросы для подготовки к контрольной работе:

1) Территориальное планирование; Основные нормативные правовые акты, определяющие требования по

развитию территорий;

2) Основы государственной политики в области экологического развития российской федерации на период до

2030 года ;

3) Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан;

4) Основные принципы осуществления хозяйственной деятельности в РФ;

5) Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года; Стратегии муниципальных

районов Республики Татарстан;

6) Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза;

7) Объекты государственной экологической экспертизы федерального и регионального уровня;

8) Основные требования по планированию мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению

экологической безопасности;

9) Порядок проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

10) Основные требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация

предприятий, сооружений и иных объектов";

11) Порядок определения приземных концентраций загрязняющих веществ;

12) Состав проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (проекта ПДВ);

13) Порядок разработки режима контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

(производственный контроль в области охраны патмосферного воздуха);

14) Требования по эксплуатации газоочистного оборудования;

15) Характеристика сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, их применение;

16) Порядок проведения анализа допустимости расширения действующих производств или создания новых

производств Нижнекамского промузла;

17) Основные понятия в области обращения с отходами;

18) Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,

размещению отходов I - IV классов опасности;

19) Требования к объектам размещения отходов;

20) Требования к обращению с опасными отходами;

21) Порядок отнесения отходов к классам опасности;

22) Порядок проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности;

23) Порядок разработки проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

24) Основные требования по нормированию в области обращения с отходами;

25) Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

26) Требования для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам регулирования воздействия

отходов на ОС;

27) Государственный кадастр отходов;

28) Требования к учету в области обращения с отходами;

29) Региональные нормативы качества окружающей среды;

30) Предоставление водных объектов в пользование физическим и юридическим лицам на основании договоров;
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31) Предоставление водных объектов в пользование физическим и юридическим лицам на основании решений;

32) Общая характеристика порядка осуществления хозяйственной деятельности, связанной со сбросами сточных

вод;

33) Нормативы допустимого воздействия на водные объекты (НДВВ);

34) Нормативы допустимых сбросов (НДС) для водопользователей;

35) Производственный контроль в области охраны водных объектов (производственный экологический контроль в

области охраны водных объектов);

36) Правила охраны поверхностных водных объектов;

37) Правила охраны подземных водных объектов.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Государственный кадастр отходов;

Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,

размещению отходов I - IV классов опасности.

Нормативы допустимого воздействия на водные объекты (НДВВ).

Нормативы допустимого воздействия на водные объекты (НДВВ).

Нормативы допустимых сбросов (НДС) для водопользователей.

Общая характеристика порядка осуществления хозяйственной деятельности, связанной со сбросами сточных вод.

Объекты государственной экологической экспертизы федерального и регионального уровня;

Объекты государственной экологической экспертизы федерального и регионального уровня.

Основные понятия в области обращения с отходами.

Основные принципы осуществления хозяйственной деятельности в РФ;

Основные требования по нормированию в области обращения с отходами;

Основные требования по планированию мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению

экологической безопасности;

Основные требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация

предприятий, сооружений и иных объектов".

Основы государственной политики в области экологического развития российской федерации на период до 2030

года;

Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза;

Порядок отнесения отходов к классам опасности.

Порядок определения приземных концентраций загрязняющих веществ.

Порядок проведения анализа допустимости расширения действующих производств или создания новых

производств (на примере Нижнекамского промузла);

Порядок проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Порядок проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности;

Порядок разработки проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

Порядок разработки режима контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

(производственный контроль в области охраны патмосферного воздуха).

Правила охраны поверхностных водных объектов;

Правила охраны подземных водных объектов.

Предоставление водных объектов в пользование физическим и юридическим лицам на основании договоров.

Производственный контроль в области охраны водных объектов (производственный экологический контроль в

области охраны водных объектов).

Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

Региональные нормативы качества окружающей среды.

Региональные нормативы качества окружающей среды.

Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан;

Состав проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (проекта ПДВ);

Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года; Стратегии муниципальных

районов Республики Татарстан;

Территориальное планирование; Основные нормативные правовые акты, определяющие требования по развитию

территорий;

Требования для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам регулирования воздействия

отходов на ОС;

Требования к обращению с опасными отходами.

Требования к объектам размещения отходов.

Требования к учету в области обращения с отходами;

Требования к учету в области обращения с отходами;

Требования по эксплуатации газоочистного оборудования.

Характеристика сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, их применение;
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

2 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности / С.М. Говорушко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271

с Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=517116

2. Экологическое законодательство субъектов Российской Федерации: Учебное пособие / В.В. Никишин. - М.:

НОРМА, 2010. - 96 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=135311

3. Саркисов, О. Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения

окружающей среды [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности

'Юриспруденция' / О. Р. Саркисов, Е. Л. Любарский, С. Я. Казанцев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 232 с. Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=883803

4. Аспекты экологической ответственности хозяйствующих субъектов Российской Федерации: Монография / А.П.

Гарнов, О.В. Краснобаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 191 с. - (Научная мысль; Экономика). ISBN

978-5-16-009496-0 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=444772

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Василевская И. В. Экологический менеджмент: учебное пособие. - М.: РИОР, 2009. - 80 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=375298

2. Годин А.М. Экологический менеджмент: Учебное пособие - М.: Дашков и К, 2017. - 88 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=342032

3. Экологическая экспертиза предприятий [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к практическим

занятиям / Ю.А. Мандра, Н.И. Корнилов, Е.Е. Степаненко, С.В. Окрут; Ставропольский государственный

аграрный университет. - Ставрополь, 2013. - 116 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515077

4. Василенко Т.А., Свергузова С.В. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза

инженерных проектов: Учебное пособие / Василенко Т.А. - М:Инфра-Инженерия, 2017. - 264 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=918134

5. Экологическое регулирование в Российской Федерации: Учебное пособие / Ховавко И.Ю. - М.:Эк. ф-т МГУ,

2017. - 56с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=967671

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Открытый сайт нормативных документов - http://www.opengost.ru/

Официальный сайт Центрального секретариата ИСО - www.iso.ch

Сайт общественной организации Эколайн - http://www.ecoline.ru/mc/management

Сайт ЮНЕП по промышленности и экологии - http://www.unep.org/dtie/

Система Гарант - http://www.garant.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Систематическое повторение учебного лекционного материала в течение семестра, работа с

конспектами для овладения знаниями по изучаемой дисциплине, чтение учебной (основной и

дополнительной) и научной литературы, составление план-конспектов прочитанного текста,

выделение идей, методов , фиксирование ключевых моментов и понятийного аппарата. 

практические

занятия

Для успешного выполнения практических работ студент должен повторить пройденный

лекционный материал; прочесть предлагаемые преподавателем методические рекомендации к

выполнению работы, ответить на контрольные вопросы.

Выполненные работы оформляются в рабочую тетрадь. На титульном листе указывают

предмет, курс, группу, подгруппу, фамилию, имя, отчество студента; каждую работу нумеруют в

соответствии с методическими указаниями, указывают дату выполнения работы; обязательно

указывается название работы, цель, полученные результаты с расчетами, выводы. В расчетах

полученные значения округляются, как правило, до второго знака после запятой (число знаков

после запятой может определяться с учетом погрешности измерения данным методом),

указываются единицы измерения по ГОСТ 8.417-2002. Графики строятся на миллиметровой

бумаге или в электронном виде с указанием названий осей, единиц измерения. При написании

выводов по работе студент должен опираясь на знания, полученные во время аудиторной

работы, конспекты изученной литературы, научные статьи, иные электронные источники,

рекомендованные преподавателем объяснить полученные результаты, обосновать сделанные

выводы.

Работа засчитывается при наличии оформленной работы, обосновании выводов, ответов на

вопросы преподавателя.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента включает ознакомление со словарями, справочниками,

нормативными документами, активное участие в учебно-исследовательской работе, просмотр

открытых видео-лекции других ВУЗов; ответы на вопросы для самостоятельного изучения

(самоконтроля), выполнение аудиторных практических/лабораторных работ, подготовка

сообщений/докладов, презентаций для семинарских занятий, прохождение тестов как

предлагаемых преподавателем, так и размещенных в открытом доступе. 

коллоквиум Коллоквиум может служить формой не только проверки, но и повышения знаний студентов. На

коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса,

обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий, а

также рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 
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Вид работ Методические рекомендации

проверка

практических

навыков

Проверка практических навыков является формой не только проверки, но и повышения знаний

студентов. она осуществляется в соответствии с принципами обучения и обусловленными ими

более конкретными педагогическими требованиями к проверке. Требования: во-первых,

проверка должна осуществляться систематически, на каждом занятии, например, в виде

блиц-опроса; во-вторых, она должна быть интересной с элементами разбора ситуационных

примеров, полезной для всех обучаемых, поэтому индивидуальная проверка должна сочетаться

с более широкого круга студентов. 

контрольная

работа

Для успешного написания контрольной работы студенту необходимо:

- проработать материал, законспектированный на лекциях, прочитать дополнительную

литературу;

- ответить на контрольные вопросы к темам; на вопросы к самоподготовке;

- освоить определения и основные понятия, используемые в данном курсе

- повторно разобрать задания, которые были разобраны на семинарских и практических

занятиях.

Студенты могут получить дополнительную информацию по вопросам, вызывающим затруднения

при подготовке к контрольной работе, на индивидуальных консультациях с преподавателем.

Контрольная работа выполняется на тетрадных листах или на бумаге формата А4. Страницы

должны быть пронумерованы. Вверху справа первого листа указываются фамилия и инициалы

студента, номер группы, номер контрольной работы, номер варианта. Контрольная работа

должна быть выполнена студентом самостоятельно. При выполнении контрольной работы не

допускается использовать мобильные устройства.

Работа будет оценена на основании тщательности выполнения, полноты содержания,

логичности, ясности и связанности изложения, уместного использования примеров. Работа

также должна быть аккуратной, грамматически, пунктуационно и стилистически грамотной. При

возникновении вопросов по оформлению контрольной работы студенту следует обращаться за

консультацией преподавателю. Время, отведенное на выполнение контрольной работы,

определяется преподавателем. По окончании отведенного на выполнение контрольной работы

времени контрольная работа сдается преподавателю для проверки.

 

зачет Для успешной подготовки к зачету обучающемуся следует тщательно разобрать конспекты

лекций, источники литературы в также материалы практических занятий. Обучающийся должен

проявить всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала,

умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоить основную

литературу и быть знакомым с дополнительной литературой, рекомендованной программой

дисциплины, усвоить взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для

приобретаемой профессии

При подготовке студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности в различных отраслях

экономики" предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных

систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности в различных отраслях

экономики" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.06

"Экология и природопользование" и магистерской программе Экологическая безопасность и управление в сфере

охраны окружающей среды .


