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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-7 Способность использовать нормативные документы, регламентирующие

организацию производственно-технологических экологических работ;

методически грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому

аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, экологическому

управлению производственными процессами  

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: 

 - принципы организации и управления аналитической лабораторией; принципы работы основных

аналитических приборов; необходимые документы для аккредитации лаборатории  

  

 Должен уметь: 

 - работать с нормативной документацией,  

  

- составлять заявки и документацию на основные приборы, оборудование и реактивы.

 Должен владеть: 

 - навыками обработки и представления аналитических результатов

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 планировать и организовывать работу аналитических лабораторий разного направления

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 05.04.06 "Экология и природопользование (Экологическая

безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 20 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 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)
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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. Понятие о

лаборатории

3 2 0 0

2.

Тема 2. Основные принципы

расположения помещений

лабораторий разного назначения.

3 2 0 3 6

3.

Тема 3. Организация работы в

лаборатории. Планирование и

отчетность.

3 2 0 3 6

4.

Тема 4. Аттестации рабочего места.

Аттестация сотрудников.

3 1 0 4 8

5.

Тема 5. Аккредитация

лаборатории.

3 1 0 4 8

6.

Тема 6. Приборы и оборудование

для лаборатории.

3 0 0 3 8

7.

Тема 7. Требования к организации

работы лабораторий с патогенными

биологическими агентами

3 0 0 3 8

  Итого   8 0 20 44

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Понятие о лаборатории 

Введение. Понятие о лаборатории. Предмет и методология лабораторного дела. Назначение лабораторий. Типы

лабораторийКлассификации лабораторий. Классификации по назначению (медицинские, пищевые,

ветеринарные, и т.п.), по технологическому принципу (радиологическая, химическая. нефтяная).Место и

значение лаборатории в системе производственного предприятия , контроля (испытания) продукции

производства, качества продуктов питания и окружающей среды. Оценка уровня качества аналитической

лаборатории

Тема 2. Основные принципы расположения помещений лабораторий разного назначения. 

Основные принципы расположения помещений лабораторий разного назначения. Санитарные,

противопожарные и экологические нормы работы лаборатории. Техника безопасности. Ознакомление с

анализами применяемыми в различных лабораториях. Пламенная фотометрия, калориметрические методы

анализа. Гравитационные методы анализа. Атомно адсорбционная спектрометрия (пламенная и беспламенная),

газовая хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, газо-жидкостная хроматография.

Тема 3. Организация работы в лаборатории. Планирование и отчетность. 

Организация работы в лаборатории. Планирование и отчетность. Ведение документации. Библиотека

нормативной документации (НД) её обновление. Хранение документации. Аттестация рабочего места.Кадровый

состав. Должностные инструкции лаборанта. Должностные инструкции руководителя лаборатории. Аттестация

сотрудников.

Тема 4. Аттестации рабочего места. Аттестация сотрудников. 

Составление документов для аттестации рабочего места. Изучение нормативной документации. Способы

проведения аттестации сотрудников. Ознакомление с документами для аттестации, практическая работа по

составлению такой документации. Поиск в Интернете нормативной документации. Примеры нормативных

документов. Ролевая игра по проведению аттестации сотрудников

Тема 5. Аккредитация лаборатории. 

Аккредитация лаборатории. Подготовка лаборатории и документов для аккредитации. Этапы проведения

аккредитации. Время необходимое для проведения аккредитации. Подача заявки на аккредитацию. Элементы

менеджмента лаборатории инспектируемые при аккредитации. Формы предполагаемых документов при

аккредитации.

Тема 6. Приборы и оборудование для лаборатории. 
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Приборы и оборудование для лаборатории. Предустановочная подготовка рабочего места для приборов.

Обеспечение электроэнергией, сливом (утилизация) отработанных реактивов и другими необходимыми

компонентами, обеспечивающих работу приборов. Изучение руководств, техники безопасности. Обучение и

повышение квалификации. Поверка приборов. Составление плана лаборатории, с подводкой коммуникаций, с

расстановкой оборудования, с учетом техники безопасности и удобства работы

Тема 7. Требования к организации работы лабораторий с патогенными биологическими агентами 

Требования к организации работы лабораторий с патогенными биологическими агентами ( ПБА ) групп

опасности III и IV. Требования к организации микробиологических лабораторий. Расположение, особенности

условий работы, санитарных норм. Математическая обработка результатов анализов. Точность, сходимость.

Проверка результатов анализов

 

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

дисциплинe (модулю) 

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 3

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Устный опрос ПК-7

1. Введение. Понятие о лаборатории

2. Основные принципы расположения помещений

лабораторий разного назначения.

3. Организация работы в лаборатории. Планирование и

отчетность.

4. Аттестации рабочего места. Аттестация сотрудников.

2

Контрольная

работа

ПК-9

5. Аккредитация лаборатории.

6. Приборы и оборудование для лаборатории.

3

Проверка

практических

навыков

ПК-9

2. Основные принципы расположения помещений

лабораторий разного назначения.

4. Аттестации рабочего места. Аттестация сотрудников.

5. Аккредитация лаборатории.

6. Приборы и оборудование для лаборатории.

7. Требования к организации работы лабораторий с

патогенными биологическими агентами

   Экзамен ПК-7, ПК-9   

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

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.

2

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.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4

1. Перечислите типы лабораторий по назначению.  

2. Перечислите типы лабораторий по технологическому принципу.  

3. Особенности радиологических лабораторий.  

4. Чем отличается от прочих нефтяная лаборатория?  

5. Зачем нужна лаборатория на производственном предприятии?  

6. Назовите санитарные нормы работы лабораторий разного назначения.  

7. Назовите способы утилизации опасных отходов из лаборатории.  

8. Как утилизируются остатки концентрированных кислот?  

9. Назовите противопожарные требования к лабораториям.  

10. Как должна быть оборудована вентиляция лабораторий?  

11. Что необходимо для организации работы лаборатории?  

12. Примерный кадровый состав лаборатории  

13. Чем отличаются должностные инструкции разных сотрудников лаборатории?  

14. Какие документы входят в состав нормативной документации?  

15. В каком случае ГОСТ считается утратившим силу ?  

 

 2. Контрольная работа

Темы 5, 6

1. Перечислите типы лабораторий  

2. Назовите санитарные нормы помещений для микробиологической лаборатории.  

3. Как рассчитать точность проведенного анализа?  

4. Как определить сходимость анализа?  

5. Что входит в должностные обязанности лаборанта?  
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6. Какие документы необходимы для аккредитации лаборатории?  

7. Как происходит аккредитация лаборатории?  

8. Как проводится поверка приборов?  

9. Какие условия необходимо обеспечить для работы ИК-спектрометра?  

10. Требования к сертифицированной лаборатории по температуре и влажности.  

11. По какому принципу выделяются группы опасности патогенных биологических объектов?  

12. Перечислите требования к лабораториям, работающим с патогенными биологическими агентами?  

13.Как проверяются результаты анализа?  

14. Что такое точность и сходимость анализа?  

15. Правила заполнения и ведения лабораторного журнала  

 3. Проверка практических навыков

Темы 2, 4, 5, 6, 7

Представить проект лаборатории со всеми необходимыми приборами, коммуникациями (вода, электричество,

канализация, вытяжные шкафы) и рабочими местами, с учетом соответствия технике безопасности, требованиям

обслуживания приборов и удобства работы.  

Проект должен содержать следующие разделы:  

1.Титульный лист  

2.Содержание  

3. Введение  

4. Анализы  

5. Объём в день, год  

6. Реактивы  

7. Посуда. Материалы.  

8. Инвентарь  

8.1. Оборудование и мебель.  

8.2. Измерительные приборы  

9. Приточно-вытяжная система и климат-контроль.  

10. Расчёт необходимой энергии.  

11. Расчёт потребляемой воды  

12. Расчёт канализации.  

13. Поверка приборов. Заявка, разовые поверки средств измерений  

14. Документация (Журналы) Правила ведения журналов.  

15. Аттестация рабочих мест.  

16. Кадры  

17. Должностные инструкции  

18. Аттестация сотрудников.  

19. Аккредитация лаборатории.  

20. Актуализация литературы, НД и т.д.  

21. Пробоотбор. Хранение проб. Хранение контрольных образцов.  

22. Складские помещения. Реактивы. Особо опасные вещества.  

23. Утилизация отходов, биопрепаратов.  

24. Техника безопасности, инструкции  

25. Представление (формы) результатов анализа  

26. Схема помещений лаборатории  

27. Схема размещения мебели и приборов  

28. План обучения персонала  

29. Схема эвакуации  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Кадровый состав лаборатории  

2. Должностная инструкция лаборанта  

3. Журнал приема образцов для анализа  

4. Заявка на химичекую посуду для химической лаборатории  

5. Заявка на реактивы  

6. Обеспечение условий рабочего места ИК-спектрометра  

7. Обеспечение условий рабочего места атомно-абсорбционного спектрофотометра  

8. Обеспечение условий рабочего места пламенного фотометра  

9. Способы проведения аттестации сотрудников  

10. Требования к сертифицированной лаборатории по температуре и влажности  

11. Сходимость анализа  

12. Точность анализа  
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13. Поверка приборов  

14. Санитарные нормы помещений для микробиологической лаборатории  

15. Перечислите типы лабораторий  

16. Расчет мощности электроэнергии, необходимой для работы лаборатории  

17. Требования к вентиляции и вытяжным шкафам  

18. Требования к газовому оборудованию  

19. Утилизация отработанных реактивов  

20. Требования к воде и чистоте реактивов  

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 3

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

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.  

2 15

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.  

3 25

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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. Менеджмент: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, по направлению

'Менеджмент' / Под ред. Максимцов М.М., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 343 с. Режим

доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=876945  

2. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 2-e изд., перераб. и доп. -

М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. Режим доступа:  
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http://znanium.com/bookread2.php?book=474524  

3. Райченко А.В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. Хохлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :

ИНФРА-М, 2017. - 342 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=563352  

4. Аттестация рабочих мест по условиям труда: Учебное пособие / Финоченко В.А., Финоченко Т.А. - М.:ФГБУ

ДПО 'УМЦ ЖДТ', 2016. - 158 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=894703  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Научно-техническое обеспечение учебных экспертно-криминалистических лабораторий: Научно-практическое

пособие/Е.Р.Россинская, Е.И.Галяшина и др. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=505676  

2.Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: Учебное пособие / М.Г. Ясовеев и др.; Под ред. проф.

М.Г. Ясовеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2016. - 304 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=537790  

3.Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. - 2-е изд. - М.

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 224 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=767649  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

eLIBRARY.RU - НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - http://elibrary.ru/

Открытая база ГОСТов - http://standartgost.ru/

Факультет почвоведения МГУ. Электронная библиотека. [Электронный - http://www.soil.msu.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

лабораторные

работы

Инструкция по подготовке лабораторной работы:

Инструкция по оформлению лабораторной работы

Отступите от предыдущей работы три-четыре клетки вниз и запишите дату выполнения

лабораторной работы. Ниже укажите ее номер. И далее, в каждой новой строке, напишите

тему, обозначьте цели практической работы, перечистите используемые оборудование и

реактивы. В следующей строчке впишите заголовок 'Ход работы', после которого дайте

поэтапное описание проведенного опыта.

Сам отчет о лабораторной работе рекомендуется делать лаконичным. Хотя по форме он может

быть произвольным - по вашему выбору. Обязательно приведите в описании опыта свои

наблюдения за ним. Напишите уравнения (если необходимо), подтверждающие ход

эксперимента, а также формулы, названия всех реагентов и продуктов реакции. Не забудьте

указать условия, при которых эти реакции происходят.

В лабораторных работах по часто требуется заполнить таблицу, сделать рисунок оборудования

или схему проведенного опыта.

Начертите таблицу во всю ширину тетрадного листа. Затем аккуратно и четко заполните все

необходимые графы.

Рисунки и схемы выполняйте простым карандашом с левой стороны тетрадной страницы, а

подписи к ним делайте строго внизу.

Если вы делаете рисунок модели прибора, то обозначьте на нем все составные части

оборудования. Пронумеруйте их, а названия оформите в виде сносок под изображением.

В конце лабораторной работы сформулируйте и запишите вывод, который делается исходя из

поставленных к практическому заданию целей. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Методические указания к самостоятельной работе студентов

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу рекомендуется

использовать дифференцированный подход к уровню подготовленности обучающегося. Перед

выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с

определением цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм контроля и

перечня литературы. В процессе консультации преподаватель предупреждает о возможных

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.

Для методического обеспечения и руководства самостоятельной работой в образовательном

учреждении разрабатываются учебные пособия, методические рекомендации по

самостоятельной подготовке к различным видам занятий (семинарским, лабораторным,

практическим и т.п.) с учетом специальности, учебной дисциплины, особенностей контингента

студентов, объема и содержания самостоятельной работы, форм контроля и т.п.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня

сложности, уровня подготовленности обучающихся.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной

литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста;

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками;

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной

техники и Интернет-ресурсов и др.; 

устный опрос Методические рекомендации студентам при подготовке к ответу на устные вопросы:

Подготовка к занятию включает 2 этапа: 1й - организационный; 2й - закрепление и углубление

теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: -

уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; -

составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап

включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не

весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и

выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие

его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Методические рекомендации при подготовке к контрольной работе

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. Она

обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного

заведения, название темы, фамилию, инициалы, учёное звание и степень научного

руководителя, фамилию, инициалы автора, номер группы.

На следующем листе приводится содержание контрольной работы. Оно включает в себя:

введение, название вопросов, заключение, список литературы.

Введение должно быть кратким, не более 1 страницы. В нём необходимо отметить актуальность

темы, степень ее научной разработанности, предмет исследования, цель и задачи, которые

ставятся в работе. Изложение каждого вопроса необходимо начать с написания заголовка,

соответствующему оглавлению, который должен отражать содержание текста. Заголовки от

текста следует отделять интервалами. Каждый заголовок обязательно должен предшествовать

непосредственно своему тексту. В том случае, когда на очередной странице остаётся место

только для заголовка и нет места ни для одной строчки текста, заголовок нужно писать на

следующей странице.

Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начать с красной строки.

Закончить изложение вопроса следует выводом, итогом по содержанию данного раздела.

Изложение содержания всей контрольной работы должно быть завершено заключением, в

котором необходимо дать выводы по написанию работы в целом.

Страницы контрольной работы должны иметь нумерацию (сквозной). Номер страницы ставится

вверху в правом углу. На титульном листе номер страницы не ставится. Оптимальный объём

контрольной работы 10-15 страниц машинописного текста (размер шрифта 12-14) через

полуторный интервал на стандартных листах формата А-4, поля: верхнее -15 мм, нижнее -15мм,

левое -25мм, правое -10мм.

В тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение слов (кроме

общепринятых). 

проверка

практических

навыков

Методические рекомендации по выполнению работы по проверке практических навыков

Теоретическая часть практической работы выполняется по установленным

темам с использованием практических материалов по главам в установленном порядке.

1.Титульный лист

2.Содержание

3. Введение

4. Анализы

5. Объём в день, год

6. Реактивы

7. Посуда. Материалы.

8. Инвентарь

8.1. Оборудование и мебель.

8.2. Измерительные приборы

9. Приточно-вытяжная система и климат-контроль.

10. Расчёт необходимой энергии.

11. Расчёт потребляемой воды

12. Расчёт канализации.

13. Поверка приборов. Заявка, разовые поверки средств измерений

14. Документация (Журналы) Правила ведения журналов.

15. Аттестация рабочих мест.

16. Кадры

17. Должностные инструкции

18. Аттестация сотрудников.

19. Аккредитация лаборатории.

20. Актуализация литературы, НД и т.д.

21. Пробоотбор. Хранение проб. Хранение контрольных образцов.

22. Складские помещения. Реактивы. Особо опасные вещества.

23. Утилизация отходов, биопрепаратов.

24. Техника безопасности, инструкции

25. Представление (формы) результатов анализа

26. Схема помещений лаборатории

27. Схема размещения мебели и приборов

28. План обучения персонала

29. Схема эвакуации

Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения

работы. Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует выявить

дополнительные источники и материалы. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Методические рекомендации при подготовке к итоговому контролю (экзамен)

Итоговым контролем при изучении дисциплины является экзамен. Перечень вопросов к

экзамену содержится в программе дисциплины. Студенты могут осуществлять подготовку к

экзамену индивидуально или в группах по 2-3 человека.

Внимательно прочтите вопросы итогового контроля. Распределите темы подготовки по блокам и

дням. Не надо зазубривать материал, достаточно выделить ключевые моменты и уловить смысл

и логику материала. Составьте план ответа на каждый вопрос. Изучив несколько вопросов,

обсудите их с однокурсниками, проговорите основные положения ответа вслух.

В целом подготовка к экзамену включает в себя следующие виды работ:

- проработка (изучение) материалов лекций;

- чтение и проработка рекомендованной учебно-методической литературы;

- поиск и проработка материалов из Интернет-ресурсов, периодической печати. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Организация и менеджмент лабораторий. Лицензирование и сертификация

аналитических лабораторий" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Организация и менеджмент лабораторий. Лицензирование и сертификация

аналитических лабораторий" 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.

 

 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:
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- 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;

- 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 .


