1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы государственного управления охраной окружающей среды»
является базовой для освоения дисциплин: Б1.В.02 «Основы экологической безопасности
и природопользования», Б1.В.03 «Управление медицинскими и биологическими
отходами», Б1.В.04 «Экотоксикология в фармацевтической отрасли», Б1.В.05 «Техника
безопасности в организациях фармацевтической отрасли», Б1.В.07 «Экологические
риски в организациях фармацевтической отрасли»,
Б1.В.08 «Экологический
менеджмент», Б1.В.ДВ.02.01 «Экология человека», Б1.В.ДВ.02.02 «Организация охраны
труда в организациях фармацевтической отрасли», Б1.В.ДВ.01.01 «Практика
природопользования в организациях фармацевтической деятельности», Б1.В.ДВ.01.02
«Практика обращения с медицинскими и биологическими отходами», Б1.В.ДВ.03.01
«Общая гигиена», Б1.В.ДВ.03.02 «Организация проведения специальной оценки условий
труда
в
организациях
фармацевтической
отрасли»,
Б1.В.ДВ.04.02
«Энергоресурсоэффективность фармацевтических производств». Дисциплина «Основы
государственного управления охраной окружающей среды» реализуется в первом
семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 (Б1.В.01).
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
Компетенция ПК-10 Способность к разработке системы менеджмента качества
биотехнологической продукции в соответствии с требованиями российских и
международных стандартов качества, в части следующих индикаторов ее достижения:
разрабатывает нормативную документацию системы менеджмента качества
ПК-10.1 предприятия в соответствии с требованиями российских и международных
стандартов
Компетенция ПК-11 Способность обеспечивать технологическую дисциплину,
санитарно-гигиенический режим работы предприятия, содержание технологического
оборудования в надлежащем техническом состоянии, в части следующих индикаторов
ее достижения:
обеспечивает технологическую дисциплину, санитарно-гигиенический режим
ПК-11.1
работы, соблюдение правил техники безопасности
3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Формы организации занятий
Результаты обучения по дисциплине по уровням
Практичес
Самостоят
освоения (иметь представление, знать, уметь,
кие
Лабораторны
Лекции
ельная
владеть)
занятия /
е работы
работа
семинары
ПК-10.1 Разрабатывает нормативную документацию системы менеджмента качества
предприятия в соответствии с требованиями российских и международных стандартов
1.Знает основные источники экологического
права и нормативно-правовое регулирование в
+
+
области охраны окружающей среды

2. Умеет оценивать степень ответственности за
нарушение законодательства в сфере охраны
окружающей среды
3. Знает основы формирования экологической
культуры населения
4.
Умеет
анализировать
действующее
природоохранное законодательство и практику
его применения в России и за рубежом
5. Умеет осуществлять поиск информации по
вопросам реализации государственной стратегии
и планов действия по снижению негативного
воздействия на окружающую среду вредных
(загрязняющих) веществ
порядок и принципы гармонизации
экологического права Российской Федерации с
зарубежным законодательством

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6.Знает

7. Умеет анализировать нормативно-правовые
акты и документов об обеспечении
экологической безопасности в организациях в
+
+
целом и на предприятиях фармацевтической
промышленности
8. Умеет разрабатывать нормативную
документацию системы менеджмента качества
+
+
предприятия
ПК-11.1 Обеспечивает технологическую дисциплину, санитарно-гигиенический режим работы,
соблюдение правил техники безопасности
9. Знает основы санитарно-гигиенического
+
+
режима работы
10. Умеет сформулировать комплекс
мероприятий, направленный на соблюдение
+
+
требований технологической дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
Таблица 4.1

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины
(дидактической
единицы)

Аннотированное содержание раздела
дисциплины

4.1.1

Государственная
политика
Российской
Федерации и основы
государственного
управления охраной

Источники экологического права и
нормативно-правовое регулирование в сфере
охраны окружающей среды.
Основы организации экологической
безопасности в Российской Федерации.
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№
п/п

Наименование
раздела дисциплины
(дидактической
единицы)
окружающей среды

4.1.2

Экологизация
населения
предприятийпроизводителей
промышленных
отраслей

и

Аннотированное содержание раздела
дисциплины
Ответственность за нарушение
законодательства в сфере охраны
окружающей среды. Анализ
правоприменительной практики органов
законодательной и исполнительной власти в
сфере экологической безопасности.
Государственный надзор в сфере охраны
окружающей среды.
Об учете биосферной роли природных
экосистем России в глобальной
экологической политике и международном
сотрудничестве.
Реализация государственной стратегии и
планов действия по снижению негативного
воздействия на окружающую среду вредных
(загрязняющих) веществ в выбросах в
атмосферный воздух, сбросах, в
производственных и коммунальных отходах.
Внедрение на предприятиях наилучших
доступных технологий. Совершенствование
системы управления природными
ресурсами. Совершенствование правовой и
законодательной базы. Основы
формирования экологической культуры
населения. Развитие научных исследований
в области экологии и природопользовании.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Таблица .4.2
Лекционные занятия
Наименование тем лекций

Активн
ые
формы,
час

Часы

Государственная
политика
Российской Федерации и основы
государственного управления охраной
окружающей среды

Ссылки на результат
обучения

1,2

0

2

4.2.1. Нормативно – правовое
регулирование в сфере охраны
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1,2

Наименование тем лекций

Активн
ые
формы,
час

Часы

Ссылки на результат
обучения

окружающей
среды
и
экологической безопасности на
промышленных предприятиях.
Экологизация
населения
предприятий-производителей
промышленных отраслей

и

4.2.2. Реализация государственной
стратегии и планов действия по
снижению
негативного
воздействия на окружающую среду
вредных (загрязняющих) веществ
и совершенствование системы
управления
природными
ресурсами

3,4,5

0

2

Итого

3,4,5

4

Таблица 4.3
Практические занятия
Наименование занятия

4.3.1.Анализ нормативно-правовых
актов и документов о
государственной политике
Российской Федерации в сфере
охраны окружающей среды

Акти
вные
фор
мы,
час

Чис
ло
заня
тий

Колво
часов

1

2

4

Ссыл
ка на
резул
ьтат
обуче
ния
4,5

Учебная
деятельность

Сформулировать
определения
и
понятия
о
государственной
1.Анализ нормативно-правов
политике
Российской
Федерации в сфере
охраны окружающей
среды.
Анализ
положений
основных
источников права в
сфере
охраны
окружающей среды
и
экологической
безопасности
в
организациях

Наименование занятия

Акти
вные
фор
мы,
час

Чис
ло
заня
тий

Колво
часов

Ссыл
ка на
резул
ьтат
обуче
ния

Учебная
деятельность

фармацевтической
отрасли.
Подготовка
презентаций
к
сообщениям
о
структуре
и
содержании
основных
нормативных
правовых актов.
4.3.2.Порядок и принципы
гармонизации экологического
права Российской Федерации с
зарубежным законодательством на
основе ратифицированных
международных соглашений и
конвенций

1

2

6

Подходы
к
проведению и анализ
работы
по
практической
гармонизации
соглашений
и
конвенций ЕЭК ООН
с документами права
Российской
Федерации.
Подготовка
презентаций
к
сообщениям
по
основным
конвенциям в сфере
защиты и сохранения
окружающей среды,
улучшения
ее
состояния
и
обеспечения
устойчивого
и
экологически
безопасного
развития.
Обсуждение
подготовленных
материалов

4.3.3.Анализ нормативноправовых актов и документов об
обеспечении
экологической безопасности в
организациях в целом и на
предприятиях
фармацевтической
промышленности

1

2

7

Изучение структуры
и
основных
положений
нормативных
правовых актов и
документов,
содержащих
обязательные
требования
правоприменительно
й
практики
для

5

Наименование занятия

Акти
вные
фор
мы,
час

Чис
ло
заня
тий

Колво
часов

Ссыл
ка на
резул
ьтат
обуче
ния

Учебная
деятельность

крупных
промышленных
предприятиях
и
предприятийпроизводителей
лекарственных
средств
фармацевтической
промышленности.
Подготовка
презентаций
к
сообщениям по теме
занятия.
4.3.4.Сравнительный анализ
действующего
природоохранного
законодательства и
практики его применения в
России и за рубежом

1

2

6

4.3.5.Осуществление
государственного надзора
в сфере охраны
окружающей среды в
Российской Федерации.

1

2

7

6

Анализ
научных
изданий, статей и
материалов
научнопрактических
конференций, а также
руководств
и
сборников в сфере
международного права
охраны окружающей
среды в отношении
объектов:
водные
ресурсы, атмосфера,
флора,
фауна,
экосистемы, климат,
озоновый
слой,
Антарктида и почва.
Подготовка
по
материалам
анализа
изданий презентаций
по теме занятия.
Характеристика,
понятия
и
определения
государственного
надзора
деятельность
уполномоченных
федеральных органов
исполнительной
власти и органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
направленная
на
предупреждение,

Наименование занятия

Акти
вные
фор
мы,
час

Чис
ло
заня
тий

Колво
часов

Ссыл
ка на
резул
ьтат
обуче
ния

Учебная
деятельность

выявление
и
пресечение
нарушений органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
а
также юридическими
лицами,
их
руководителями
и
иными
должностными
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
их
уполномоченными
представителями и
гражданами
требований,
установленных
в
соответствии
с
международными
договорами
Российской
Федерации
и
другими НПА.
Анализ
государственного
экологического
надзора
по
направлениям
с
подготовкой
презентаций.
4.3.6. Реализация государственной
стратегии и планов действия по
снижению негативного воздействия
на окружающую среду в выбросах,
сбросах и отходах производства и
потребления

1

2

2,3,5,
6,7,
9,10

Мониторинг
и
исследование
биосферной
роли
природных экосистем
в мире и в России
Оценка воздействия на
окружающую среду вид деятельности по
выявлению, анализу и
учету
прямых,
косвенных и иных
последствий
воздействия
на
окружающую
среду
планируемой

7

Наименование занятия

Акти
вные
фор
мы,
час

Чис
ло
заня
тий

Колво
часов

Ссыл
ка на
резул
ьтат
обуче
ния

Учебная
деятельность

хозяйственной и иной
деятельности в целях
принятия решения о
возможности
или
невозможности
ее
осуществления.
Осуществление
государственного
экологического
мониторинга
(государственный
мониторинг
окружающей среды) комплексные
наблюдения
за
состоянием
окружающей среды, в
том
числе
компонентов
природной
среды,
естественных
экологических систем,
за происходящими в
них
процессами,
явлениями, оценка и
прогноз
изменений
состояния
окружающей среды;
характеристика
подсистем
единой
системы
государственного
экологического
мониторинга.
Подготовка
по
материалам
анализа
материалов
российских
и
зарубежных научных
изданий
и
статей
презентаций по теме
занятия.
Анализ
источников
права о нормировании
НВОС
выбросов,
сбросов и отходов на
крупных
промышленных
предприятиях
и
предприятиях8

Наименование занятия

Акти
вные
фор
мы,
час

Чис
ло
заня
тий

4.3.7. Анализ
правоприменительной практики в
сфере охраны окружающей среды в
Российской Федерации
Основы формирования
экологической культуры населения
в Российской Федерации

Колво
часов

Ссыл
ка на
резул
ьтат
обуче
ния

1,2,3,
4,5,6

9

Учебная
деятельность

производителях
лекарственных средств
с
применением
биотехнологии.
Анализ возможностей
применения
наилучших доступных
технологий (НДТ) в
организациях
фармацевтической
отрасли. Определение
роли
Минпромторга
РФ во внедрении НДТ
по
конкретным
отраслям.
Подготовка
презентаций
по
материалам
анализа
научных изданий и
статей о внедрении
НДТ
на
производственных
фармацевтических
предприятиях.
Обсуждение
материалов
ежегодного
Государственного
доклада
«О
состоянии
и
об
охране окружающей
среды
Российской
Федерации»
Министерства
природных ресурсов
и
экологии
Российской
Федерации.
Определение
порядка обеспечения
государственных
органов управления,
научных,
общественных
организаций
и
населения
РФ
объективной
систематизированно
й информацией об
охране окружающей

Наименование занятия

Акти
вные
фор
мы,
час

Чис
ло
заня
тий

Колво
часов

Ссыл
ка на
резул
ьтат
обуче
ния

Учебная
деятельность

среды.
Нормативноправовое
регулирование
мероприятий
по
оценке
экологического
риска - вероятность
наступления
события, имеющего
неблагоприятные
последствия
для
природной среды и
вызванного
негативным
воздействием
хозяйственной
и
иной деятельности,
чрезвычайными
ситуациями
природного
и
техногенного
характера.
Организация
государственного
учета
объектов,
оказывающих
негативное
воздействие
на
окружающую среду.
Порядок
сбора,
хранения, обработки,
предоставления
и
распространения
информации,
характеризующей
объект,
оказывающий
негативное
воздействие
на
окружающую среду.
Подготовка
презентаций к
сообщениям по теме
занятия.
Анализ конвенций и
соглашений,
направленных
на
устойчивое,
равноправное
и
10

Наименование занятия

Акти
вные
фор
мы,
час

Чис
ло
заня
тий

Колво
часов

Ссыл
ка на
резул
ьтат
обуче
ния

Учебная
деятельность

экологически
сбалансированное
развитие населения.
Пути
и
цели
активного
вовлечения членов
гражданского
общества
в
разработку политики
в разных областях
деятельности и в
работу
по
ее
реализации
–
необходимое
предварительное
условие достижения
ощутимого прогресса
на пути устойчивого
развития.
Изучить
Руководство
по
Орхусской
конвенции ЕЭК ООН
и
подготовить
презентацию
по
одному
из
его
разделов
или
статьям.
Анализ экологических
прав и обязанностей
физических и
юридических лиц.
Организация
проведения научных
исследований в сфере
охраны окружающей
среды
в
целях
социального,
экономического
и
экологически
сбалансированного
развития Российской
Федерации, создания
научной
основы
охраны окружающей
среды,
разработки
научно обоснованных
мероприятий
по
улучшению
и
восстановлению
окружающей
среды,
обеспечению
11

Наименование занятия

Акти
вные
фор
мы,
час

Чис
ло
заня
тий

Колво
часов

Ссыл
ка на
резул
ьтат
обуче
ния

Учебная
деятельность

устойчивого
функционирования
естественных
экологических систем,
рациональному
использованию
и
воспроизводству
природных ресурсов,
обеспечению
экологической
безопасности.
Подготовить
презентации
к
сообщениям по теме
занятия
Всего

7
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Таблица 4.4
Темы лабораторных занятий

Часы

Ссылки на
результаты
обучения

Учебная
деятельность

Не предусмотрены
4.3. Самостоятельная работа обучающихся

№

Ссылки на
результаты
обучения

Виды самостоятельной работы

Таблица 4.5
Часы на Часы на
выполнен консуль
ие
тации

Семестр:1
Самостоятельное изучение тем лекционных
1,2,3,4,5
36
2
занятий
Подготовка к тестированию по темам лекционных занятий. Всестороннее изучение
пройденных материалов, материалов лекций, рекомендованных литературных источников.
1 Перелыгин В.В. Основы государственного управления охраной окружающей среды.
[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / В.В. Перелыгин С.Г.
Парамонов; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2020]. - Режим
доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3049. - Загл. с экрана.
Подготовка к текущему контролю знаний
6,7,8,9,10
36
Подготовка к тестированию по темам практических занятий. Всестороннее изучение
пройденных материалов, материалов лекций, рекомендованных литературных
2
источников по темам практических занятий. Перелыгин В.В. Основы государственного
управления охраной окружающей среды. [Электронный ресурс]: электронный учебнометодический комплекс / В.В. Перелыгин С.Г. Парамонов; ФГБОУ ВО СПХФУ
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Минздрава

России.

–

Санкт-Петербург,

[2020].

-

Режим

доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3049. - Загл. с экрана.

Подготовка
к
итоговой
промежуточной
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
14
2
аттестации (зачет)
Всестороннее изучение литературных источников, теоретических материалов лекций и
конспектов практических занятий. Перелыгин В.В. Основы государственного управления
3
охраной окружающей среды. [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический
комплекс / В.В. Перелыгин С.Г. Парамонов; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург, [2020]. - Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3049. Загл. с экрана.
5. Образовательные технологии
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и
практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно,
закрепляются на практических занятиях. По вопросам, возникающим в процессе
выполнения самостоятельной работы, проводятся консультации.
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также
проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии
(таблица 5.1).
Таблица 5.1
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3049
Информирование
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3049
Консультирование
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3049
Контроль
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3049
Размещение учебных материалов
6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине «Основы государственного управления охраной окружающей среды»
проводится текущий контроль и итоговая промежуточная аттестация.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине «Основы государственного управления охраной
окружающей среды» осуществляется в период теоретического обучения и проводится в
форме тестирования.
6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Таблица 6.1
Номер и наименование раздела дисциплины
Наименование оценочного средства
Семестр:1
4.1.1 Государственная политика Российской Тестовые задания
Федерации и основы государственного
управления охраной окружающей среды
4.1.2 Экологизация населения и
Тестовые задания
предприятий-производителей
промышленных отраслей
6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям
Итоговая промежуточная аттестация по дисциплине «Основы государственного
управления охраной окружающей среды» проводится в первом семестре в форме зачета в
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виде портфолио. По результатам освоения дисциплины «Основы государственного
управления охраной окружающей среды» в первом семестре выставляется оценка
«зачтено» или «не зачтено».
Таблица 6.2
Форма промежуточной
№ семестра
Наименование оценочного средства
аттестации
Портфолио
Семестр 1
Зачет
В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной
аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине.

Индикаторы достижения компетенций

ОК-2

Зачет

Текущий
ПА1
контроль
Тестирование

Коды компетенций
ФГОС

Таблица 6.3
Семестр 1

ОК-2.1 Несет социальную ответственность за
+
+
принятые решения
ОК-3
ОК-3.1 Развивает свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, осуществляет поиск,
+
+
критический анализ и синтез информации
ПК-10
ПК-10.1 Разрабатывает нормативную документацию
системы менеджмента качества предприятия в
+
+
соответствии с требованиями российских и
международных стандартов
ПК-11
ПК-11.1 Обеспечивает технологическую дисциплину,
+
+
санитарно-гигиенический режим работы, соблюдение
правил техники безопасности
В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств
промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.4
Семестр 1
Код индикатора
Ссылка на результаты
достижения
Зачёт
обучения по дисциплине
компетенции
Тестирование
Портфолио
+
+
1,2
ОК-2.1
+
3,4,5
ОК-3.1
+
+
6,7
ПК-10.1
+
8,9,10
ПК-11.1

1

ПА – промежуточная аттестация
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6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
дисциплине.
Текущий контроль успеваемости студентов и промежуточная аттестация по итогам
изучения дисциплины в 1 семестре проводится в период теоретического обучения.
Тестирование
Допускаются следующие варианты проведения тестирования:
- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе;
- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебнометодического комплекса;
- на практических занятиях;
- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию;
- по каждой теме практического занятия;
- по совокупности тем практических занятий.
Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно
тестовое задание, не более 30 минут на тестирование в целом. Количество попыток,
предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не
ограничено.
Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено».
«Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных
ответов.
Зачет
Порядок проведения зачета:
1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение
зачета на последних аудиторных занятиях.
2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим
образом оформленной зачетной книжки.
3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем
выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносится
в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в
ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки
делается запись «не явился».
В рамках проведения зачета преподаватель оценивает портфолио студента.
Портфолио может быть представлено на бумажном носителе (рабочая тетрадь, журнал
учета посещаемости и успеваемости студентов), либо в форме отчета по итогам освоения
дисциплины в электронно-информационной среде. Тестирование проводится с
ограничением по времени не более 1 минуты на одно тестовое задание, не более 30 минут
на тестирование в целом. Студенту для получения положительного результата
предоставляется 1 попытка для прохождения тестирования.
Допускаются следующие варианты проведения зачета:
- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе;
- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебнометодического комплекса;
- без применения контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе с
фиксацией порядкового номера вопроса, заданного обучающемуся;
- с предварительной подготовкой в случае необходимости представления ответа на
вопрос в письменной форме;
- без предварительной подготовки в случае необходимости представления ответа на
вопрос в устной форме;
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6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине
Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине представлены в таблице 6.5.
Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в
соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных
средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся,
отвечают критерию сформированности компетенции.
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Код
компете
нции

Таблица 6.5
Показатель
сформированности (индикатор
достижения
компетенции)

Структурные
элементы
оценочных средств

ОК-2

ОК-2.1 Несет социальную
ответственность за принятые
решения

Результаты
выполнения
практических
заданий

ОК-3

ОК-3.1
Развивает
свой
интеллектуальный
и
общекультурный
уровень,
осуществляет
поиск,
критический анализ и синтез
информации

Результаты
выполнения
практических
заданий

ПК-10

ПК-10.1
Разрабатывает
нормативную документацию
системы
менеджмента
качества
предприятия
в
соответствии с требованиями
российских и международных
стандартов

Результаты
выполнения
практических
заданий

ПК-11

ПК-11.1
Обеспечивает
технологическую дисциплину,

Результаты
выполнения

Критерии оценки сформированности компетенции
не сформирована

Семестр 1
Портфолио
В
представленном
материале
не
отражены
либо
практически
не
отражены
основные
положения
индикатора формируемой компетенции.
Допускает
при
выполнении
практических заданий грубые ошибки,
не способен исправить ошибки с
помощью преподавателя
В представленном материале не
отражены либо практически не
отражены основные положения
индикатора формируемой компетенции.
Допускает при выполнении
практических заданий грубые ошибки,
не способен исправить ошибки с
помощью преподавателя
В представленном материале не
отражены либо практически не
отражены основные положения
индикатора формируемой компетенции.
Допускает при выполнении
практических заданий грубые ошибки,
не способен исправить ошибки с
помощью преподавателя
В представленном материале не
отражены либо практически не
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сформирована

В представленном материале основные
положения
индикатора
формируемой
компетенции отражены в достаточном
объеме. Допускает при выполнении
практических
заданий
ошибки,
но
исправляет с помощью преподавателя.
В представленном материале основные
положения индикатора формируемой
компетенции отражены в достаточном
объеме. Допускает при выполнении
практических заданий ошибки, но
исправляет с помощью преподавателя.
В представленном материале основные
положения индикатора формируемой
компетенции отражены в достаточном
объеме. Допускает при выполнении
практических заданий ошибки, но
исправляет с помощью преподавателя.
В представленном материале основные
положения индикатора формируемой

Код
компете
нции

Показатель
сформированности (индикатор
достижения
компетенции)

санитарно-гигиенический
режим работы, соблюдение
правил техники безопасности

Структурные
элементы
оценочных средств

практических
заданий

Критерии оценки сформированности компетенции
не сформирована

сформирована

отражены основные положения
индикатора формируемой компетенции.
Допускает при выполнении
практических заданий грубые ошибки,
не способен исправить ошибки с
помощью преподавателя

компетенции отражены в достаточном
объеме. Допускает при выполнении
практических заданий ошибки, но
исправляет с помощью преподавателя.
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6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине
Результаты сдачи студентом зачета оцениваются в категории «зачтено - не
зачтено». Оценивание сформированности компетенций осуществляется поэтапно: оценка
портфолио, оценка результатов прохождения тестирования, оценка ответа студента на
теоретические вопросы. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
1. Предоставлено полное портфолио.
2. При прохождении тестирования студент предлагает не менее 70% правильных
ответов.
3. Студент ответил на теоретические вопросы и ответ соответствует следующим
минимальным требованиям: ответ на вопрос полный, допускаются незначительные
ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины, допускается недостаточно
последовательное и полное изложение материала дисциплины.
Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не
соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется
оценка «не зачтено».
Таблица 6.5.1.
Этап
Характеристики ответа
Категория оценки
Портфолио
Представлено полное
зачтено
Не представлено, представлено не полное Не зачтено
Тестирование Не менее 70%
зачтено
Менее 70%
Не зачтено
7. Литература
Основная литература
1.
Перелыгин В.В., Сахарова О.А. Сборник нормативных правовых актов и
документов в сфере экологической безопасности на предприятиях-производителях
фармацевтической промышленности учебное пособие для студентов ФГБОУ ВО «СанктПетербургский химико-фармацевтический университет Минздрава РФ». – СПб.: СПХФУ,
2019. – 568 с.
Дополнительная литература (в т.ч. учебная)
1.
О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения : Федеральный закон
от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая
система «КонсультантПлюс»
2.
Об охране окружающей среды : федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ
[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
3.
Об отходах производства и потребления : федеральный закон от 24.06.1998 N 89ФЗ [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
4.
Основы государственной политики в области экологического развития российской
федерации на период до 2030 года (утверждены президентом РФ 30.04.2012 г.)
[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
Интернет-ресурсы
№
п/п
1

Наименование Интернет-ресурса
ЭБС IPR BOOKS : [сайт] : электронная
библиотечная система / ООО Компания «Ай Пи
Ар Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева —

Таблица 7.1
Краткое описание назначения
Интернет-ресурса
Доступ к поиску, подбору и
изучению учебной литературы

№
п/п

Наименование Интернет-ресурса

2

[Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru. (дата
обращения 10.06.2019). - Текст : электронный
ЭБС «Консультант студента» : [сайт] / ООО
«Политехресурс». – Москва. – URL:
http://www.studentlibrary.ru (дата обращения
10.06.2019). - Текст : электронный

Краткое описание назначения
Интернет-ресурса

Доступ к поиску, подбору и
изучению учебной литературы

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
1. Перелыгин В.В. Основы государственного управления охраной окружающей среды.
[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / В.В. Перелыгин
С.Г. Парамонов; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2020]. Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3049. - Загл. с экрана.
8.2. Программное обеспечение
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО
Windows и MS Office.
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения
дисциплины представлен в таблице 8.1.
Специализированное программное обеспечение
№
1

Наименование ПО
не требуется

Назначение

Таблица 8.1
Место размещения

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 8.2.
Место
№
Наименование ПО
Назначение
размещения
Программа экранного доступа к
1 Программа экранного
Компьютерный
системным
и
офисным
приложениям,
доступа Nvda
класс для
включая web-браузеры, почтовые
самостоятельной
клиенты, Интернет-мессенджеры и
работы на кафедре
офисные пакеты.
высшей
Встроенная
поддержка
речевого
математики
вывода на более чем 80 языках.
Поддержка
большого
числа
брайлевских
дисплеев,
включая
возможность
автоматического
обнаружения многих из них, а также
поддержка брайлевского ввода для
дисплеев с брайлевской клавиатурой.
Чтение элементов управления и текста
при использовании жестов сенсорного
экрана
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1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
КонсультантПлюс :[справочно-правовая система] / ЗАО "КонсультантПлюс". - [Москва].
- Загл. титул. экрана - Програмный продукт.
2. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
№
Наименование
1 Презентационное оборудование (мультимедиапроектор, экран, компьютер для управления)

Таблица 10.1
Назначение
Для проведения лекционных и
семинарских занятий

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet)

Для организации самостоятельной
работы обучающихся
Специализированное оборудование
Таблица 10.2

Наименование
Назначение
Место размещения
оборудования
не требуется
Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных
ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
Наименование
№
Назначение
Место размещения
оборудования
1 Устройство портативное Предназначено для
Учебно-методический отдел,
для увеличения DION
обучающихся с нарушением
устанавливается по месту
OPTIC VISION
зрения с целью увеличения
проведения занятий
текста и подбора контрастных
(при необходимости)
схем изображения
2 Электронный ручной
Предназначено для
Учебно-методический отдел,
видеоувеличитель Bigger обучающихся с нарушением
устанавливается по месту
D2.5-43 TV
зрения для увеличения и
проведения занятий
чтения плоскопечатного
(при необходимости)
текста
3 Радиокласс
Портативная звуковая FMУчебно-методический отдел,
(радиомикрофон)
система для обучающихся с
устанавливается в
«Сонет-РСМ» РМ-6-1
нарушением слуха,
мультимедийной аудитории
(заушный индиктор)
улучшающая восприятие
по месту проведения занятий
голосовой информации
(при необходимости)
Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
Таблица 10.4
№
Наименование
Назначение
Место размещения
1.
Слайд-конспекты
Иллюстративные материалы
Электронный учебнолекций
для проведения лекционных
методический комплекс по
занятий
дисциплине
№
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