




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

Дисциплина Б1.В.02 «Основы экологической безопасности и природопользования» является  

базовой для освоения дисциплин: Б1.В.03 «Управление медицинскими и биологическими 

отходами», Б1.В.07 «Экологические риски в организациях фармацевтической отрасли», 

Б1.В.08 «Экологический менеджмент в организациях фармацевтической отрасли», 

Б1.В.ДВ.03.01 «Общая гигиена», Б1.В.ДВ.03.02 «Организация проведения специальной 

оценки условий труда в организациях фармацевтической отрасли». 

 

 Дисциплина Б1.В.02 «Основы экологической безопасности и природопользования» 

реализуется во втором семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 

(Б1.В.02). 

 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

 

Компетенция ПК-1 Готовность к планированию, организации и проведению 

научно-исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить 

корректную обработку результатов экспериментов и делать обоснованные заключения и 

выводы, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-1.1 
осуществляет поиск научной информации и разрабатывает планы проведения 

научных исследований в рамках выбранного научного направления 

Компетенция ПК-2  Способность проводить анализ научной и технической информации в 

области биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и 

маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных исследований и 

технологических разработок, в части следующих индикаторов ее достижения:  

ПК-2.2 
осуществляет поиск научно-технической информации в современных базах 

данных 

Компетенция ПК-7 Готовность к организации работы коллектива исполнителей, 

принятию исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка 

выполнения работ, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-7.2 принимает исполнительские решения в условиях спектра мнений 

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: 

ПК-10.1 

разрабатывает нормативную документацию системы менеджмента качества 

предприятия в соответствии с требованиями российских и международных 

стандартов 

 

 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 



Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по 

уровням освоения (иметь представление, знать, 

уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия / 

семинары 

Лабораторны

е работы 

Самостояте

льная 

работа 

ПК-1.1 осуществляет поиск научной информации и разрабатывает планы проведения научных 

исследований в рамках выбранного научного направления 

1.Знать методы поиска информации + +  + 

2.Уметь осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации 
 + 

 
+ 

3. Уметь осуществлять поиск научной 

информации и разрабатывает планы проведения 

научных исследований в рамках выбранного 

научного направления 

 + 

 

+ 

ПК-2.2 осуществляет поиск научно-технической информации в современных базах данных 

4. Уметь осуществлять поиск 

научно-технической информации в 

современных базах данных 

  

 

+ 

ПК-7.2 принимает исполнительские решения в условиях спектра мнений 

5. Уметь принимать исполнительские решения в 

условиях спектра мнений 
  

 
+ 

ПК-10.1 разрабатывает нормативную документацию системы менеджмента качества 

предприятия в соответствии с требованиями российских и международных стандартов 

6. Уметь разрабатывать нормативную 

документацию системы менеджмента качества 

предприятия в соответствии с требованиями 

российских и международных стандартов 

  

 

+ 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 
 
4. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 4.1  

4.1. Общая структура дисциплины 

 

№ п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

 

4.1.1 

 

Нормативно-правое 

регулирование 

природоохранной 

деятельности 
 

Природные ресурсы как база 

Национальной безопасности и 

устойчивого развития РФ. 

Источники права природоохранной 

деятельности. Понятие экологической 

безопасности и охраны окружающей 



среды. Экологическая политика на 

производственных предприятиях 

отраслей. Охрана окружающей среды с 

учетом экологических, экономических, 

социальных интересов организаций 

отрасли и презумпции экологической 

опасности любой производственной 

деятельности конкретного предприятия. 

 

4.1.2 

Обеспечение 

соответствия 

производственной 

деятельности 

предприятия 

законодательным и 

другим 

нормативным 

требованиям и 

стандартам в сфере 

безопасности и 

охраны 

окружающей среды. 

Природопользование в сложившейся 

системе научных дисциплин. Введение в 

концепцию природопользования. 

Отраслевое природопользование. 

Планирование и реализация деятельности 

в сфере природопользования согласно 

принципам: соответствия требованиям 

экологической безопасности; 

последовательного улучшения 

компонентов экологической безопасности; 

предупреждения воздействия; готовности 

к нештатным ситуациям; системности; 

открытости и доступности экологической 

информации. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица .4.2 

Лекционные занятия 
Наименование тем лекций Активн

ые 

формы, 

час 

Часы Ссылки на результат 

обучения 

4.1.1. Нормативно-правое 

регулирование 

природоохранной 

деятельности 

0 1 1 

 

4.2.1. Источники права 

экологической безопасности. 
 

0 1 1 

4.1.2. Обеспечение соответствия 

производственной деятельности 

предприятия законодательным и 

другим нормативным требованиям 

и стандартам в сфере безопасности и 

охраны окружающей среды. 

0 1 1 



 

4.2.2. Проблемы 

взаимодействия общества и 

природы. Концепция 

природопользования. 

 
 

0 1 1 

 
Таблица 4.3 

Практические занятия 
Наименование занятия Акти

вные 

фор

мы, 

час 

Ссы

лки 

на 

резу

льта

ты 

обу

чен

ия 

Кол-в

о 

часов 

Учебная деятельность 

 4.3.1.Экологические права и 

обязанности физических и 

юридических лиц. 

 2 2 Изучение и анализ 

нормативных правовых актов 

(НПА) и документов 

регламентирующих 

экологические права и 

обязанности физических лиц, 

работников 

предприятий-производителей 

лекарственных средств 

фармацевтической 

промышленности и в 

организациях 

агропромышленного 

комплекса (АПК). Анализ 

содержания и работы над 

гармонизацией 

международных конвенций и 

соглашений 

регламентирующих 

экологические права и 

обязанности физических и 

юридических лиц 

с проектами НПА и 

документами Российской 

Федерации и ЕАЭС. 

Оформление  презентации к 

сообщению по теме занятия. 
 



4.3.2.Оценка воздействия на 

окружающую среду и 

экологическая экспертиза. 

 2 2 Количественный и 

качественный анализ 

негативного воздействия на 

окружающую среду (НВОС): в 

выбросах, сбросах и отходах 

предприятий-производителей 

лекарственных средств 

фармацевтической 

промышленности; в отходах 

субъектов фармацевтической 

деятельности; медицинских и 

биологических отходах в 

составе твердых 

коммунальных отходах (ТКО) 

и в организациях 

агропромышленного 

комплекса (АПК). Система 

экологической экспертизы в 

РФ. Оформление презентации 

к сообщению по теме занятия. 

 
 

4.4.3.Эколого-географические 

основы природопользования. 
 2,3 

 
2 

 

 

Анализ запасов и видов 

природных ресурсов, их 

кадастрирование и учет. 

Подходы к перспективе 

воспроизводства, охране  и 

сохранению природных 

ресурсов, а также их 

безотходному и комплексному 

использованию.  

Оформление презентации к 

сообщению по теме занятия. 

 
 

4.4.4.Охрана особо охраняемых 

природных территорий. 
 2,3 2 Охрана природных ресурсов и 

их рациональное 

использование (водных и 

энергетических ресурсов, 

минерально-сырьевого 

комплекса, лесопользование, 

землепользование). Анализ 

состояния и перспективы 

развития охраняемых 

территорий; работы по 

сохранению биоразнообразия 

и биологического 

природопользования. 

Характеристика методов 



проведения оценки 

воздействия на окружающую 

среду. 

Оформление презентации к 

сообщению по теме занятия. 

 
 

4.4.5. Обеспечение 

деятельности по охране 

окружающей среды 

необходимыми ресурсами. 

 2,3 2 Обеспечение деятельности по 

охране окружающей среды 

кадрами, финансами, 

технологиями и 

оборудованием. Анализ 

отечественного и мирового 

опыта управления 

природопользованием, 

использования кадрового 

потенциала, организации 

деятельности на региональном 

и общегосударственном 

уровне, перспектив 

совершенствования. 

Оформление презентации к 

сообщению по теме занятия. 

 
 

4.4.6. Об открытости и 

доступности экологической 

информации. 

 2,3 2 Обзор статей периодических 

научно-практических изданий 

на темы в сфере объективной, 

научно обоснованной 

информации о воздействии 

предприятия на окружающую 

среду и здоровье персонала и 

населения. Обсуждение 

актуальных публикаций о 

негативном воздействии на 

окружающую среду. 

Анализ перечня 

научно-практических 

журналов с группами научных 

специальностей по биологии, 

их краткая характеристика, 

выводы. 

Оформление презентации к 

сообщению по теме занятия. 

 
 



 4.4.7. Отраслевое 

природопользование. 

 

 2,3 2 Обсуждение применения 

системных программных 

комплексов и информационной 

базы природно-ресурсных 

отраслей: классификации 

природных ресурсов, 

ГИС-технологии, кадастры, 

картографирование и другие. 

Анализ общих подходов к 

экономическим механизмам 

природопользования: 

рентабельность, экономическая 

оценка, финансово-кредитная 

политика, ресурсосбережение и 

страхование в организациях 

фармацевтической отрасли на 

модельных ситуациях типовых 

предприятий-производителей 

лекарственных средств с 

применением биотехнологии. 

Оформление презентации к 

сообщению по теме занятия. 
 

 
  7 14 

 
 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Таблица 4.4 

Виды самостоятельной работы 

 

№ Виды самостоятельной работы 
Ссылки на результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы 

на 

консул

ьтации 

Семестр: 2 

1 

Подготовка к докладу  1,2,4,6 14 1 

Студент разрабатывает оригинальные письменные материалы текстов и презентаций в 

электронном виде по заданной теме [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / Перелыгин В.В, Парамонов С.Г...; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2020]. - Режим доступа: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3055 

 

2 
Самостоятельное изучение 

дополнительных материалов к 
 1, 2,3,4 28 1 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3055


№ Виды самостоятельной работы 
Ссылки на результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы 

на 

консул

ьтации 

лекциям 

Самостоятельное изучение статей научно-практических изданий, материалов научных 

конференций, международных и российских нормативных правовых актов и 

документов в сфере охраны окружающей среды и природопользования[Электронный 

ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Перелыгин В.В, Парамонов 

С.Г...; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2020]. - Режим 

доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3055 

 

3 

Подготовка к занятиям 

семинарского типа 
1,2,3,4,5,6 28 0 

Подготовка по материалам заданным на предыдущих занятиях семинарского типа 

[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Перелыгин В.В, 

Парамонов С.Г...; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2020]. - 

Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3055 

 

4 

Подготовка к экзамену 1,2,3,4,5,6 12 0 

электронный учебно-методический комплекс / Перелыгин В.В, Парамонов С.Г...; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2020]. - Режим доступа: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3055 

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и семинарские 

занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляются на 

семинарах, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=283 

industrialecology.dept@pharminnotech.com 

Группа ВК «Кафедра промышленной экологии» 

Консультирование 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=283 

industrialecology.dept@pharminnotech.com 

Контроль 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=283 

industrialecology.dept@pharminnotech.com 

http://eco.pharminnotech.com/  

Размещение учебных материалов 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=283 

industrialecology.dept@pharminnotech.com  

http://eco.pharminnotech.com/ 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3055
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3055
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3055
mailto:industrialecology.dept@pharminnotech.com
mailto:industrialecology.dept@pharminnotech.com
mailto:industrialecology.dept@pharminnotech.com
mailto:industrialecology.dept@pharminnotech.com


 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Основы экологической безопасности и природопользования» проводится 

текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине). 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине проводится в форме тестового задания по результатам 

которого выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 80% практических занятий с 

оценкой «зачтено» является одним из условий допуска к прохождению промежуточной 

аттестации.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. По 

результатам освоения дисциплины «Основы экологической безопасности и 

природопользования»  выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«не удовлетворительно». 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется 

оценка «не удовлетворительно». 

Таблица 6.1 

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

Семестр:2 

4.1.1 Основы охраны окружающей среды и 

экологической безопасности на 

предприятиях-производителях 

фармацевтической промышленности  

Тестовые задания 

 

4.1.2 Экологический менеджмент на 

предприятиях-производителях 

фармацевтической промышленности 

Тестовые задания 

доклад 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится в виде защиты 

индивидуального эссе.  

По результатам освоения дисциплины «Основы экологической безопасности и 

природопользования» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 2 Экзамен Доклад 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компетенц

ий ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций
1
 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
2
 

тест доклад 
Экза

мен 

                                                 
1
 Если по образовательной программе не сформулированы индикаторы, указывается формулировка компетенции 

2
 ПА – промежуточная аттестация 



ОК-3 

ОК-3.1 развивает свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, осуществляет поиск, 

критический анализ и синтез информации 
+ + + 

ПК-1 

ПК-1.1 осуществляет поиск научной информации и 

разрабатывает планы проведения научных 

исследований в рамках выбранного научного 

направления 

+ + + 

ПК-2 
ПК-2.2 осуществляет поиск научно-технической 

информации в современных базах данных 
+ + + 

ПК-7 
ПК-7.2 принимает исполнительские решения в условиях 

спектра мнений 
+ + + 

ПК-10 

ПК-10.1 разрабатывает нормативную документацию 

системы менеджмента качества предприятия в 

соответствии с требованиями российских и 

международных стандартов 

+ + + 

 

В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 2 

Экзамен 

ОК-3.1 1,2 + 

ПК-1.1 3 + 

ПК-2.2 4 + 

ПК-7.2 5 + 

ПК-10.1 6 + 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-те

нции 

Показатель 

сформированнос

ти (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 2 

ОК-3  ОК-3.1 

развивает свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурный 

уровень, 

осуществляет 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

экзамен Не способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации 

Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации 



информации 

ПК-1 

ПК-1.1 

осуществляет 

поиск научной 

информации и 

разрабатывает 

планы 

проведения 

научных 

исследований в 

рамках 

выбранного 

научного 

направления 

экзамен Не способен 

осуществлять поиск 

научной 

информации и 

разрабатывает 

планы проведения 

научных 

исследований в 

рамках выбранного 

научного 

направления 

Способен 

осуществлять поиск 

научной 

информации и 

разрабатывает 

планы проведения 

научных 

исследований в 

рамках выбранного 

научного 

направления 

ПК-2 

ПК-2.2 
осуществляет 

поиск 

научно-техничес

кой информации 

в современных 

базах данных 

экзамен Не способен 

осуществлять поиск 

научно-технической 

информации в 

современных базах 

данных 

Способен 

осуществлять поиск 

научно-технической 

информации в 

современных базах 

данных 

ПК-7 

ПК-7.2 
принимает 

исполнительские 

решения в 

условиях спектра 

мнений 

экзамен Не способен 
принимать 

исполнительские 

решения в условиях 

спектра мнений 

Способен принимать 

исполнительские 

решения в условиях 

спектра мнений 

ПК-10 

ПК-10.1 

разрабатывает 

нормативную 

документацию 

системы 

менеджмента 

качества 

предприятия в 

соответствии с 

требованиями 

российских и 

международных 

стандартов 

экзамен Не способен 

разрабатывать 

нормативную 

документацию 

системы 

менеджмента 

качества 

предприятия в 

соответствии с 

требованиями 

российских и 

международных 

стандартов 

Способен 

разрабатывать 

нормативную 

документацию 

системы 

менеджмента 

качества 

предприятия в 

соответствии с 

требованиями 

российских и 

международных 

стандартов 

 

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. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 



 

Оценка за промежуточный экзамен, выставляемая в протокол, определяется путем 

обратного перевода: 

3,0 – 3,5 балла – оценка «удовлетворительно»,  учащийся обнаруживает знание 

основного программного учебного материала. При применении знаний на практике 

испытывает некоторые затруднения и преодолевает их с небольшой помощью преподавателя. 

В ответах допускает ошибки. 

3,5 – 4,5 баллов – оценка «хорошо», учащийся знает весь требуемый программой 

материал, хорошо понимает и прочно усвоил его. На вопросы (в пределах программы) 

отвечает без затруднений. Умеет применять полученные знания в практических заданиях. В 

работах допускает только незначительные ошибки. 

4,5 – 5,00 баллов – оценка «отлично», учащийся исчерпывающе знает весь 

программный материал, отлично понимает и прочно усвоил его. На вопросы (в пределах 

программы) дает правильные, сознательные и уверенные ответы. В различных практических 

заданиях умеет самостоятельно пользоваться полученными знаниями.  

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций 

не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно».  

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине.  
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ п/п Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 IPR Books : 

Электронно-библиотечная система 

[Электронный ресурс] / ООО 

Компания "Ай Пи Ар Медиа". — 

Электрон. текстовые данные. — 

Режим доступа:  www.iprbookshop.ru. 

— Загл. с экрана 

Электронная библиотечная система : 

2 Российская национальная 

библиотека : официальный сайт 

[Электронный ресурс] (электронный 

каталог). — Электрон. данные. — 

Режим доступа: http://nlr.ru. — Загл. с 

экрана 

 Электронный каталог Российской 

национальной библиотеки (РНБ) 

3 eLibrary.ru [Электронный ресурс] :  

научная электронная библиотека.  — 

Электрон. данные. — Режим доступа: 

www.eLibrary.ru. – Загл. с экрана 

Хранилище русско- и англоязычных баз 

данных, объединяющих полнотекстовые 

статьи из более чем 2000 академических 

журналов, реферативную и 

библиографическую информацию. 

4 Твердые бытовые отходы 

[Электронный ресурс] : отраслевой 

ресурс. — Электрон. данные. — 

Режим доступа: www.solidwaste.ru 

Загл. с экрана. 

Научно-практический журнал "Твердые 

бытовые отходы (ТБО)". 

5 Экология производства 

[Электронный ресурс] : 

научно-практический портал. — 

Электрон. данные. — Режим доступа: 

www.ecoindustry.ru.– Загл. с экрана 

Научно-практический журнал "Экология 

производства"   

6 Национальная медицинская 

библиотека США [Электронный 

ресурс] — Электрон. данные. — 

Режим доступа: 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. — 

Загл. с экран 

Англоязычная текстовая база данных 

медицинских и биологических публикаций 

- 

7 База данных научной периодики 

[Электронный ресурс] — Электрон. 

данные.  — 2019. — Режим доступа: 

www.scopus.com. — Загл. с экрана 

База данных научной периодики 

8 ScienceDirect [Электронный ресурс] 

— Электрон. данные. — 2019. — 

Режим доступа : 

www.sciencedirect.com. — Загл. с 

экрана ww.sciencedirect.com/ 

Сайт, предоставляющий доступ к научным 

публикациям. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.scopus.com/
http://www.sciencedirect.com/


8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

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 «Санкт-Петербургский 

химико-фармацевтический университет Минздрава РФ». – СПб.: СПХФУ, 2019. – 568 с. 

2. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы экологической безопасности и 

природопользования» в электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России: Перелыгин В.В. Основы государственного управления охраной 

окружающей среды  [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / 

В.В. Перелыгин, ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2020]. — 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3055 

 

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   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа «Модуль 

природопользователя» 

Составление 

электронной 

заявки на 

размещение 

отходов 

Сайт Росприроднадзора 

http://rpn.gov.ru/ 

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ 
Наименовани

е ПО 
Назначение Место размещения 

1 Jaws for 

Windows 

Программа экранного доступа 

к системным и офисным 

приложениям, включая 

интернет-обозреватели. 

Информация с экрана 

считывается вслух, 

обеспечивая возможность 

речевого доступа к самому 

разнообразному контенту. 

Jaws также позволяет 

выводить информацию на 

обновляемый дисплей Брайля. 

JAWS включает большой 

набор клавиатурных команд, 

Ресурсный центр, читальные 

залы библиотеки, 

компьютерные классы 

(сетевые лицензии) 



позволяющих воспроизвести 

действия, которые обычно 

выполняются только при 

помощи мыши. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) 

2. БД Scopus (Elsevier) 

3. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

4. Правовая БД «Консультант Плюс» 

5. Правовая БД «Гарант» 

6. Англоязычная текстовая база данных медицинских и биологических публикаций 

-www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Аудитории кафедры (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и 

увеличения 

плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, читальные 

залы библиотеки 

2 Портативный 

видео-увеличитель 

RUBY XL HD 

Увеличение текста и 

подбор контрастных схем 

изображения 

Ресурсный центр 

3 FM-система 

«Сонет-РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для 

людей с нарушением 

слуха, улучшающая 

восприятие голосовой 

информации 

 

 


