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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы. 

В результатеосвоения образовательной программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

1. ПК-1 

Способен осуществлять контроль за 

выполнением перспективных и теку-

щих планов по обеспечению эколо-

гической безопасности предприятия 

ПК-1.4  

Знание типовых природоохранных техно-

логий и принципы их совершенствования. 

 

Знать: 

Основные законодательные и нормативные документы в 

области стандартизации, устанавливающие требования к 

процессам разработки требований к продукции, способы 

их выбора для реализации практических задач. (ЗН-1); 

Уметь: 

Разрабатывать и правильно оформлять документы пред-

приятия (стандарты организаций - СТО), опираясь на по-

лученные знания. (У-1); 

Владеть:  

Навыками разработки и чтения технической документа-

ции в объеме, необходимом для выполнения работ в со-

ответствии с техническим заданием. (Н-1). 

ПК-1.3 Владение знаниями теоретических 

основ экологического мониторинга, осуще-

ствление мониторинг и контроль входных и 

выходных потоков для технологических 

процессов на производствах, контроль и 

обеспечение эффективности использования 

малоотходных технологий в производстве, 

применение ресурсосберегающих  

 

Знать:  

- теоретические основы проведения и организации эколо-

гического мониторинга (ЗН-1); 

Уметь:  

- использовать теоретические знания основ экологическо-

го мониторинга в практической деятельности (У-1); 

Владеть:   

- навыками организации и проведения экологического 

мониторинга (Н-1). 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору«Дисциплины (модули) по выбо-

ру 1 (ДВ.3)» части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)»(Б1.В.ДВ.03.02) образовательной программы бакалавриата и изу-

чается на 4 курсе в 8 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформи-

рованные при изучении дисциплин «Проектирование и проектные исследования природо-

охранных объектов» на предыдущем уровне образования. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Методология разработки норма-

тивной и проектной документации» знания, умения и навыки могут быть использованы 

при прохождении производственной практики, а также при выполнении выпускной ква-

лификационной работы 

 

3. Объем дисциплины. 

 

Вид учебной работы 
Всего,  

ЗЕ/академ. часов 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 70 

занятия лекционного типа 10 

занятия семинарского типа, в т.ч.  40 

           семинары, практические занятия (в том числе практическая 
подготовка)* 

40 (20) 

           лабораторные работы (в том числе практическая подготов-
ка) 

- 

    курсовое проектирование (КР или КП) 20 

    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 36 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) КП, Зачет 
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4. Содержание дисциплины. 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
ем

. 
ч
ас

ы
 

Занятия семи-
нарского типа, 

академ. часы 

С
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о
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, 
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ем

. 
ч
ас

ы
 

Ф
о
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о
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о
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р
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к
и

е 
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н
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Л
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о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Разработка нормативной докумен-

тации 

4 18 - 15 ПК-1 ПК-1.4 

ПК-1.3 

2 Разработка проектной документа-

ции 

6 22 - 23 ПК-1 ПК-1.4 

ПК-1.3 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объ-

ем, 

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

1 Введение в дисциплину. Предмет, задачи курса. Основы 

нормирования в области охраны окружающей среды. 

Нормативы качества окружающей среды. Нормативы до-

пустимого воздействия на окружающую среду. Норма-

тивно-разрешительная документация по планированию и 

реализации природоохранныхмероприятий: плата за нега-

тивное воздействие на окружающую среду; порядок оп-

ределенияплаты и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей среды. Стандартизация, нормативная доку-

ментация, технический регламент, стандарт, националь-

ный стандарт, стандарт организации. Их значение для 

деятельности предприятия 

2 Лекция-

визуализация 

(ЛВ) 

1 Национальная система стандартизации. Основные поло-

жения, объекты, структура. Принципы и методы 

2  

2 Разработка проекта НООЛР. Основные задачи при разработке 

ПНООЛР. Основание для разработки. Состав проекта ПНО-

ОЛР.  

2 ЛВ 

2 Нормативно-разрешительная документация в сфере нор-

мирования воздействия на атмосферный воздух. Методы 

определения количественных и качественных характери-

стик выделений и выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу. Определение максимально-разовой величины 

1 ЛВ 
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№ 

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объ-

ем, 

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

выброса. Определение валового значения выброса в атмо-

сферу. 

2 Содержание и оформление проекта нормативов предель-

но допустимых выбросов в атмосферу. Учет залповых и 

аварийных выбросов в атмосферу в проектах нормативов 

предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух. Разработка системы контроля за 

соблюдением нормативов предельно допустимых выбро-

сов на источниках промышленных выбросов. Разработка 

системы контрольных точек за соблюдением нормативов 

ПДВ. 

2 ЛВ 

2 Нормативно-разрешительная документация в сфере нор-

мирования сбросов загрязняющих веществ в окружаю-

щую среду. Нормирование сбросов загрязняющих ве-

ществ в водные объекты. Виды водопользования. Целе-

вые показатели качества воды в водных объектах. Норма-

тивы допустимого воздействия на водные объекты. Поря-

док разработки нормативов допустимых сбросов. Лимиты 

временно согласованных сбросов. 

1 ЛВ 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

 

№ 

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

 
Инновационная 

форма  

всего 

в том числе 

на практиче-

скую подго-

товку 

1 Предмет, задачи и структура дисциплины. Ос-

новные понятия курса: стандартизация, норма-

тивная документация, технический регламент, 

стандарт, национальный стандарт, стандарт 

организации. Их значение для деятельности 

предприятия 

4  Регламентиро-

ванная дискуссия 

(РД) 

1 Национальная система стандартизации. Ос-

новные положения, объекты, структура. Прин-

ципы и методы 

6 2 РД 

1 Аспекты стандартизации, направление стан-

дартизации. Нормативные документы по стан-

дартизации. Сущность, требования, практика 

использования. 

4 2 РД 

1 Основы разработки документов разного уров-

ня. Процедуры разработки технических регла-

4 2 РД 
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№ 

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

 
Инновационная 

форма  

всего 

в том числе 

на практиче-

скую подго-

товку 

ментов, национальных стандартов, стандартов 

организации 

2 Общие вопросы разработки технической 

документации 

Основные определения и нормативные доку-

менты. Основные виды нормативных доку-

ментов (стандарты государственные, отрасле-

вые, предприятий, правила, рекомендации). 

Жизненный цикл промышленной продукции. 

Жизненный цикл технической документации. 

Стадии разработки технической документа-

ции. Место технической документации в жиз-

ненном цикле промышленной продукции в 

жизненном цикле промышленной продукции. 

4 2 РД 

2 Разработка технического задания 

Основа для разработки ТЗ. Разновидности ТЗ. 

Необходимость ТЗ с точки зрения заказчика и 

исполнителя. Техническое задание на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские 

работы (состав и содержание). Техническое 

задание на автоматизированные системы (со-

став и содержание). Техническое задание на 

программные изделия (состав и содержание). 

6 4 РД 

2 Разработка проекта НООЛР. Методиче-

ские указания по разработке проекта нор-

мативов образования отходов и лимитов 

на их размещение. Предельное накопление 

отходов на площадке предприятия. Поря-

док получения лимитов на размещение от-

ходов. Порядок составления и представле-

ния технических отчетов об обращении с 

отходами. Требования по нормированию в 

сфере обращения с отходами для субъек-

тов малого и среднего предприниматель-

ства. Производственный и государствен-

ный экологический контроль за соблюде-

нием установленных лимитов на размеще-

ние отходов. 

6 4 РД 

2 Порядок установления нормативов допус-

тимого сброса (НДС) и лимитов временно 

согласованного сброса (ВСС). Порядок 

получения разрешений на сбросы ЗВ в 

водные объекты. Учет поверхностного 

стока с территории предприятия. Оформ-

ление материалов договоров водопользо-

вания и решений о предоставлении водных 

6 4 РД 
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№ 

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

 
Инновационная 

форма  

всего 

в том числе 

на практиче-

скую подго-

товку 

объектов в пользование. Производствен-

ный и государственный экологический 

контроль за соблюдением установленных 

нормативов допустимых сбросов загряз-

няющих веществ. Ознакомление с метода-

ми анализа загрязняющих веществ, содер-

жащихся в сточных водах. 

 

4.3.2. Лабораторные работы. 

 

Планом не предусмотрены. 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма контро-

ля 

1 Национальная система стандартизации. Основные положе-

ния, объекты, структура. Принципы и методы 

4 зачет 

1 Аспекты стандартизации, направление стандартизации. 

Нормативные документы по стандартизации. Сущность, 

требования, практика использования. 

6 зачет 

1 Основы разработки документов разного уровня. Процедуры 

разработки технических регламентов, национальных стан-

дартов, стандартов организации 

5 зачет 

2 Нормативно-разрешительная документация в сфере 

нормирования воздействия на атмосферный воздух. 

Учет фонового загрязнения атмосферы при нормиро-

вании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Содержание и оформление проекта нормативов пре-

дельно допустимых выбросов в атмосферу. 

6 зачет 

2 Разработка проекта НООЛР. 6 зачет 

2 Технические нормативы выбросов. Нормативно-

разрешительная документация в сфере нормирования 

сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 

6 зачет 

2 Порядок установления нормативов допустимого сброса 

(НДС) и лимитов временно согласованного сброса 

(ВСС). 

5 зачет 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине. 
Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 

по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: https://media.technolog.edu.ru 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме защиты курсового 

проекта и зачета.  

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций и комплектуются теоретическими вопросами (для проверки знаний). 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время подго-

товки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

Результаты освоения дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элемен-

тов компетенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе – 

оценка «зачет». 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

а) печатные издания: 

1. Тихомирова, О. Г. Управление проектом. Комплексный подход и системный 

анализ : монография / О. Г. Тихомирова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 300 с. - ISBN 978-5-16-

006383-6  

2.Шерышев, М. А. Организация и проектирование предприятий переработки пла-

стмасс / М. А. Шерышев, Н. Н. Тихонов. - СПб. : ЦОП "Профессия", 2014. - 384 с. - ISBN 

978-5-91884-063-4  

3.Ветошкин, А. Г. Процессы и аппараты защиты окружающей среды : Учебное по-

собие для вузов по спец. "Инженерная защита окружающей среды" направления подго-

товки "Защита окружающей среды" / А. Г. Ветошкин. - М. :Высш. шк., 2008. - 639 с. - 

ISBN 978-5-06-005762-1  

4.Редин, В.И. Проектирование природоохранных объектов [] : методические указа-

ния к выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения специаль-

ности "Инженерная защита окружающей среды" / В. И. Редин, А. С. Князев, Л. В. Костюк 

; СПбГТИ(ТУ). Каф.инженер. защиты окружающ. среды. - Электрон.текстовые дан. - СПб. 

: [б. и.], 2010. - 72 с. 

5.Князев, А.С. Основы организации научных исследований и проектирования в об-

ласти инженерной защиты окружающей среды [] : методические указания к выполнению 

контрольных работ для студентов заочной формы обучения специальности "Инженерная 

защита окружающей среды" / А. С. Князев, В. И. Редин ; СПбГТИ(ТУ). Каф.инженер. за-

щиты окружающ. среды. - Электрон.текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 2010. - 60 с.  

 

 

Вариант № 1 

1. Порядок разработки технических регламентов и национальных стандартов. 

Сравнительныйанализ. 

2. Оформление проекта НООЛР по упрощенной (декларативной) форме. 

 

https://media.technolog.edu.ru/
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б) электронные учебные издания 

1. Василенко, Т. А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 

экспертиза инженерных проектов : учебное пособие / Т. А. Василенко, С. В. Свергузова. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. — ISBN 978-5-

9729-0260-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/124607 (дата обращения: 05.05.2021). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

2.Опарин, С. Г. Проектный анализ : учебное пособие / С. Г. Опарин, Л. Г. Селюти-

на. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2018. — 81 с. — ISBN 978-5-7641-1180-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/138112 (дата обращения: 05.05.2021). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

3. Рехтин, А. Ф. Проектирование сооружений для очистки сточных вод : учебное 

пособие / А. Ф. Рехтин, Е. Ю. Курочкин, Б. П. Лашкивский. — Томск : ТГАСУ, 2016. — 

314 с. — ISBN 978-5-93057-623-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138996 (дата обращения: 

05.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Разработка специальных разделов проектной документации, основанных на ме-

тодологии анализа риска : учебное пособие / Н. М. Рябчиков, А. Г. Хлуденев, С. А. Хлу-

денев, А. Ю. Лихачев. — Пермь : ПНИПУ, 2012. — 174 с. — ISBN 978-5-398-00764-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/160629 (дата обращения: 05.05.2021). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

5. Троценко, И. А. Обследование и природоохранная оценка окружающей среды : 

учебное пособие / И. А. Троценко, А. А. Маджугина. — Омск :Омский ГАУ, 2015. — 72 с. 

— ISBN 978-5-89764-499-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/71541 (дата обращения: 05.05.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины. 
- учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

- Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) (на базе ЭБС «БиблиоТех») 

Принадлежность – собственная СПбГТИ(ТУ).  

Договор на передачу права (простой неисключительной лицензии) на использова-

ния результата интеллектуальной деятельности ООО «БиблиоТех» 

ГК№0372100046511000114_135922 от 30.08.2011 

Адрес сайта – http://bibl.lti-gti.ru/ 

 

Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.rambler.ru, www.yahoo.ru  и использовать материалы 

сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. 

С компьютеров института открыт доступ к: 

www.elibrary.ru - eLIBRARY - научная электронная библиотека периодических из-

даний;  

http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система издательства «Лань», кол-

лекции «Химия» (книги издательств «Лань», «Бином», «НОТ»), «Нанотехнологии» (книги 

издательства «Бином. Лаборатория знаний»); 

http://media.technolog.edu.ru/
http://bibl.lti-gti.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yahoo.ru/
file:///C:\Users\Svetlana\AppData\Roaming\Microsoft\Word\www.elibrary.ru
http://e.lanbook.com/
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www.consultant.ru - КонсультантПлюс - база законодательных документов по РФ и 

Санкт-Петербургу; 

www.scopus.com - База данных рефератов и цитирования Scopus издательства 

Elsevier; 

http://webofknowledge.com - Универсальная реферативная база данных научных 

публикаций WebofScience компании ThomsonReuters; 

http://iopscience.iop.org/journals?type=archive, http://iopscience.iop.org/page/subjects - 

Издательство IOP (Великобритания); 

www.oxfordjournals.org - Архив научных журналов издательства 

OxfordUniversityPress; 

http://www.sciencemag.org/ - Полнотекстовыйдоступкжурналу Science (The Ameri-

can Association for the Advancement of Science (AAAS)); 

http://www.nature.com - Доступкжурналу Nature (Nature Publishing Group); 

http://pubs.acs.org - Доступ к коллекции журналов Core + издательства American 

Chemical Society; 

http://journals.cambridge.org - Полнотекстовый доступ к коллекции журналов 

Cambridge University Press. 

http://media.technolog.edu.ru - Учебный план, РПД и учебно-методические материалы:  

http://www.technocont.ru  -  Сайт «НПО Техноконт»   

www.adastra.ru; www.foit.ru; www.metso.ru; www.siemens.ru; - сайты фирм разработчи-

ков АСУТП: электронно-библиотечные системы: 

https://technolog.bibliotech.ru/ - «Электронный читальный зал – БиблиоТех»   

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Все виды занятий по дисциплине «Методология разработки нормативной и проект-

ной документации» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требова-

ния; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практиче-

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла-

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ(ТУ) 044-2012 / СПбГТИ(ТУ).  Виды учебных занятий. Курсовой 

проект. Курсовая работа. Общие требования 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже изу-

ченному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

http://www.consultant.ru/
file:///C:\Users\Svetlana\AppData\Roaming\Microsoft\Word\www.scopus.com
http://webofknowledge.com/
http://iopscience.iop.org/journals?type=archive,%20http://iopscience.iop.org/page/subjects
file:///C:\Users\Svetlana\AppData\Roaming\Microsoft\Word\www.oxfordjournals.org
http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/
http://pubs.acs.org/
http://journals.cambridge.org/
http://media.technolog.edu.ru/
http://www.technocont.ru/
http://www.adastra.ru/
http://www.foit.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/
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чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС. 

10.2. Программное обеспечение. 

Для проведения занятий имеются персональные компьютеры с программным обес-

печением: 

- Windows, 

- OpenOffice. 

10.3. Базы данных и информационные справочные системы. 

1. Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информа-

ции Консорциума «Кодекс»; 

2. Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

3. http://prometeus.nse.ru – база ГПНТБ СО РАН. 

4. http://borovic.ru- база патентов России. 

5. http://1.fips.ru/wps/portal/Register - Федеральный институт промышленной собст-

венности 

6. http://google/com/patent- база патентов США. 

7. http://freepatentsonline.com- база патентов США. 

8. http://patentmatie.com/welcome - база патентов США. 

9. http://patika.ru/Epasenet_patentnie_poisk.html - европейская база патентов. 

10. http://gost-load.ru- база ГОСТов. 

11. http://worlddofaut.ru/index.php - база ГОСТов. 

12. http://elibrary.ru – Российская поисковая система научных публикаций. 

13. http://springer.com – англоязычная поисковая система научных публикаций. 

14. http://dissforall.com – база диссертаций. 

15. http://diss.rsl.ru – база диссертаций. 

 

11. Материально-техническое обеспечениеосвоения дисциплины в ходе реализации 

образовательной программы. 
Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оборудо-

ванная средствами оргтехники, на 25 посадочных мест. 

Для проведения практических занятий используется компьютерный класс, оборудо-

ванный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

Для потоковых лекционных занятий (свыше 100 человек) используется платформа 

ZOOM. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществ-

ляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), утвержденным 

ректором 28.08.2014. 
  

http://prometeus.nse.ru/
http://borovic.ru/
http://1.fips.ru/wps/portal/Register
http://googl/com/patent
http://freepatentsonline.com/
http://patentmatie.com/welcome
http://patika.ru/Epasenet_patentnie_poisk.html
http://gost-load.ru/
http://worlddofaut.ru/index.php
http://elibrary.ru/
http://springer.com/
http://dissforall.com/
http://diss.rsl.ru/


 14 

Приложение № 1 

к рабочей программе дисципли-

ны 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Методология разработки нормативной и проектной документации» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Индекс ком-

петенции 
Содержание 

Этап формирова-

ния 

ПК-1 Способен осуществлять контроль за выполнением пер-

спективных и текущих планов по обеспечению эколо-

гической безопасности предприятия 

промежуточный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

 

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Показатели сформированности 

(дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности 

(описание выраженности дескрипторов) 

«не зачтено» 

(ниже порогового) 

«зачтено» 

(пороговый) 

ПК-1.4.  

Знание типовых при-

родоохранных техно-

логий и принципы их 

совершенствования. 

 

Перечисляет основные зако-

нодательные и нормативные 

документы в области стандар-

тизации, устанавливающие 

требования к процессам разра-

ботки требований к продукции, 

способы их выбора для реали-

зации практических задач. (ЗН-

1); 

Объясняетправила разработки 

и правильного оформления до-

кументов предприятия (У-1); 

Демонстрирует навык разра-

ботки и чтения технической 

документации (Н-1). 

Правильные 

ответы на во-

просы №1-93 к 

зачету, тест-

контроль, КП 

Демонстрирует слабое знание материа-

ла, допускает существенные ошибки, 

слабо владеет терминологией, не знает 

основных понятий, не способен выпол-

нять профессиональные задачи, преду-

смотренные дисциплиной, дальнейшее 

освоение ООП невозможно без допол-

нительного изучения материала 

Демонстрирует всестороннее, систе-

матическое и глубокое знание мате-

риала, основные законодательные и 

нормативные документы в области 

стандартизации, способен разъяснить 

правила разработки и правильного 

оформления документов предпри-

ятия, демонстрирует навык разработ-

ки и чтения технической документа-

ции, дает полные и развернутые отве-

ты на дополнительные вопросы, обу-

чающимся показан уровень владения 

компетенцией не ниже базового 

 

 

 

 

 

ПК-1.3 

Владение знаниями 

теоретических основ 

экологического мони-

торинга, осуществле-

ние мониторинга и 

контроль входных и 

выходных потоков для 

технологических про-

цессов на производст-

вах, контроль и обес-

Перечисляет основы проведе-

ния и организации экологиче-

ского мониторинга(ЗН-1); 

Объясняеттеоретические зна-

ния основ экологического мо-

ниторинга в практической дея-

тельности(У-1); 

Демонстрирует навык органи-

зации и проведения экологиче-

ского мониторинга (Н-1). 

Правильные 

ответы на во-

просы №94-178 

к зачету, КП 

Обнаруживает существенные пробелы 

в знаниях основных положений раздела 

или темы учебной дисциплины, неуме-

ние с помощью преподавателя полу-

чить правильное решение конкретной 

практической задачи не способен вы-

полнять профессиональные задачи, 

предусмотренные дисциплиной, даль-

нейшее освоение ООП невозможно без 

дополнительного изучения материала 

Определяет рассматриваемые поня-

тия раздела или темы учебной дисци-

плины четко и полно, приводя соот-

ветствующие примеры, дает полные и 

развернутые ответы на дополнитель-

ные вопросы, обучающимся показан 

уровень владения компетенцией не 

ниже базового 
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Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Показатели сформированности 

(дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности 

(описание выраженности дескрипторов) 

«не зачтено» 

(ниже порогового) 

«зачтено» 

(пороговый) 

печение эффективно-

сти использования ма-

лоотходных техноло-

гий в производстве, 

применение ресурсос-

берегающих техноло-

гий 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студен-

та по компетенции ПК-1: 

1. Общая характеристика стандартизации. Сущность стандартизации. Объекты стандар-

тизации. Основные термины 

2. Сущность принципов стандартизации, составляющих основу разработки стандартов 

инормативных документов 

3. Цели, принципы, задачи и функции стандартизации в соответствии с законами Рос-

сийскойФедерации «О техническом регулировании» и «О стандартизации» 

4. Стандартизация как практическая деятельность. Стандартизация как наука. 

5. Классификация и кодирование как основа систематизации различных видов докумен-

тов. 

6. Упорядочение, унификация, агрегатирование как основные методы стандартизации. 

7. Основные методы стандартизации, используемые при разработке документов различ-

ныхуровней. 

8. Комплексная и опережающая стандартизация, стандартизация на уровне предприятия, 

ее значение в современных условиях. 

9. Виды и категории стандартов, общая характеристика. Примеры. Применение стандар-

тов разныхкатегорий и видов в процессе разработки документов разных уровней 

(стандартов организаций,технических условий, технических регламентов). 

10. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов. 

11. Значение стандартов организаций и технических условий для деятельности производ-

ственногопредприятия. 

12. Законодательная и нормативная основы стандартизации. 

13. Актуальные вопросы национальной стандартизации в условиях меняющего законода-

тельстваРФ (ВТО, Таможенный Союз). Применение международных стандартов в РФ. 

14. Принципы технического регулирования в соответствии с правовой базой стандарти-

зации 

15. Экспертиза нормативных документов (требования, виды, этапы) 

16. Создание доказательной базы для технических регламентов. 

17. Государственный контроль за соблюдением требований стандартов 

18. Закон «О техническом регулировании». Сфера применения закона. 

19. Закон «О стандартизации». Сфера применения закона. 

20. Основные понятия в области стандартизации. 

21. Критерии и приоритеты разработки технических регламентов. 

22. Цели принятия технических регламентов. Содержание и применение технических 

регламентов. 

23. Объекты технического регулирования. Установление требований к объектам в соот-

ветствии сФЗ «О техническом регулировании». 

24. Порядок разработки технических регламентов и национальных стандартов. Сравни-

тельныйанализ. 

25. Стандарты организаций: общая характеристика, обозначение. Применение. Этапы 

разработки. 

26. Требования национальных стандартов в соответствии с реформой технического регу-

лирования,краткая характеристика. 

27. Концепции развития национальной системы стандартизации РФ. Сущность. Приори-

тетыразработки стандартов. 

28. Основополагающие документы, которые составляют национальную систему стандар-

тизацииРФ. 

29. Структура стандарта и технического регламента. Основные разделы структур. Харак-

теристики. 
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30. Анализ технических регламентов с целью выявления элементов разработки. 

31. Процедура разработки стандартов организации и технических условий. Сравнитель-

ный анализ 

32. Основные принципы нормирования в области охраны окружающей среды.  

33. 2. Требования к разработке нормативов в области охраны окружающей среды   

34. Нормативы качества окружающей среды 

35. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду 

36. Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов. 

37. Нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их разме-

щение . 

38. Нормативы допустимых физических воздействий на окружающую среду. 

39. Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

40. Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды. 

41. Порядок планирования и реализации природоохранных мероприятий 

42. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

43. Определение сбора, транспортировки, обезвреживания, использования, размещения 

отходов.  

44. Определение норматива образования отходов. 

45. Определение лимита на размещение отходов.  

46. Опасные свойства отходов.  

47. Критерии отнесения отходов к классам опасности.  

48. Федеральный классификационный каталог отходов. 

49. Федеральный и региональный кадастры отходов. 

50. Порядок паспортизации отходов. 

51. Порядок лицензирования деятельности по сбору, хранению, транспортировке, исполь-

зованию, размещению отходов 1-4 класса. 

52. Состав и содержание проекта НООЛР. 

53. Оформление проекта НООЛР по упрощенной (декларативной) форме.  

54. Порядок получения лимитов на размещение отходов. 

55. Специфика получения лимитов на размещение отходов субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

56. Порядок подтверждения неизменности производственных процессов, используемого 

сырья и образующихся отходов. 

57. Порядок проведения нормирования воздействия на атмосферный воздух. 

58. Порядок проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух. 

59. Методы определения количественных и качественных характеристик выделений и 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

60. Определение максимально-разовой величины выброса. 

61. Определение валового значения выброса в атмосферу. 

62. Учет фонового загрязнения атмосферы при нормировании выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу.  

63. Критерии качества атмосферного воздуха. Классификация источников выбросов за-

грязняющих веществ. 

64. Определение категории предприятия по воздействию на атмосферный воздух. 

65. Порядок разработки системы контроля за соблюдением нормативов ПДВ.  

66. Порядок учета залповых и аварийных выбросов в атмосферу в проектах нормативов 

предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

67. Нормирование выбросов предприятий, находящихся на одной производственной тер-

ритории. 

68. Порядок разработки мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу при наступлении неблагоприятных метеорологических условий. 
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69. Порядок установления лимитов временно согласованных выбросов в атмосферу. 

70. Содержание и оформление проекта нормативов предельно допустимых выбросов в 

атмосферу. 

71. Порядок получения разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух.  

72. Сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха. 

73. Санитарно-защитная зона предприятия.  

74. Санитарная классификация предприятий, сооружений, иных объектов.  

75. Порядок получения разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. 

76. Государственный экологический контроль за соблюдением нормативов предельно до-

пустимых выбросов. 

77. Нормативно-разрешительная документация по нормированию сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду. 

78. Порядок нормирования сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.  

79. Виды водопользования. 

80. Целевые показатели качества воды в водных объектах.  

81. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты. 

82. Порядок разработки НДС для водопользователей.  

83. Порядок установления нормативов допустимого сброса (НДС) и лимитов временно 

согласованного сброса (ВСС).  

84. Порядок получения разрешений на сбросы ЗВ в водные объекты. 

85. Учет поверхностного стока с территории предприятия. 

86. Оформление материалов договоров водопользования и решений о предоставлении 

водных объектов в пользование. 

87. Производственный и государственный экологический контроль за соблюдением уста-

новленных нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ. 

88. Законодательные требования по реализации предприятиями и организациями меро-

приятий по охране окружающей среды и рациональному природопользованию. 

89. Экономическая эффективность природоохранных мероприятий. 

90. Порядок расчета предотвращенного экологического ущерба. 

91. Нормативы качества окружающей среды. 

92. Порядок установления региональных нормативов качества окружающей среды. 

93. Нормативы допустимого остаточного содержания нефтепродуктов в почвах после 

проведения рекультивационных работ 

94. Какими службами изучаются естественные изменения в природе? 

95. Что такое смог? Расскажите о механизме образования фотохимического тумана. 

96. Что такое антропогенное воздействие и чем оно опасно для планеты? 

97. Что понимается под загрязнением гидросферы? 

98. Расскажите о загрязнении природной воды в результате антропогенного воздействия. 

99. Расскажите о загрязнении почвы в результате антропогенного воздействия. 

100. Расскажите об изменении биоты в результате антропогенного воздействия. 

101. Что такое преднамеренные и непреднамеренные, попутные и побочные антропо-

генные изменения? 

102. Каковы особенности загрязнения природных вод? 

103. Какие Вы знаете наиболее «грязные» отрасли промышленности? 

104. Охарактеризуйте главные причины загрязнения атмосферы. 

105. Дайте определение понятию «нормативы качества окружающей среды». 

106. Основные понятия и принципы санитарно-гигиенического нормирования. 

107. Перечислите санитарно-гигиенические нормативы качества. 

108. Глобальная системы мониторинга фоновых загрязнений.  

109. Международная геосферно-биосферная программа. 
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110. Цели и задачи государственного мониторинга окружающей среды в РФ. 

111. Объекты государственного экологического мониторинга. 

112. Сбор, хранение, аналитическая обработка результатов мониторинга.  

113. Формирование государственных информационных ресурсов о состоянии окру-

жающей среды.  

114. Единая государственная система экологического мониторинга Российской Федера-

ции (ЕГСЭМ). 

115. Единая государственная автоматизированная система контроля радиационной об-

становки на территории Российской Федерации (ЕГАСКРО). 

116. Системы автоматического мониторинга 

117. Системы дистанционного и удаленного мониторинга. 

118. Объясните назначение санитарно-гигиенических критериев оценки состояния ок-

ружающей среды и обоснуйте ограниченность их применения. 

119. Роль ГОСТов, СНИПов, СанПиНов в регулировании качества окружающей среды. 

120. Перечислите основные международные организации, занятые проблемами окру-

жающей природной среды. 

121. Какие существуют международные программы, направленные на защиту окру-

жающей природной среды? 

122. Роль и функции Международных организаций по защите окружающей природной 

среды. 

123. Как осуществляется контроль качества наблюдений на сети станций ВМО? 

124. Для чего предназначена сеть станций ВМО? 

125. Какие виды станций ВМО существуют? 

126. Перечислите основные критерии мест расположений и программы наблюдений се-

ти станций ВМО. 

127. Назовите исторические этапы создания Всемирной метеорологической организа-

ции (ВМО). 

128. Перечислите цели создания Всемирной метеорологической организации (ВМО). 

129. Дайте характеристику современной структуры ВМО, назовите еѐ элементы в Рос-

сийской Федерации. 

130. Когда был создан Фонд дикой природы? 

131. Роль и функции Международных организаций по защите окружающей природной 

среды? 

132. В чем заключается координирующая роль международного права в деле охраны 

окружающей среды? 

133. Какова роль автоматизированных систем контроля окружающей среды (АСКОС) в 

системе экологического мониторинга? 

134. Дайте характеристику автоматизированного рабочего места (АРМ) эколога. 

135. Что такое дистанционное зондирование? 

136. Назовите виды датчиков, применяемых для дистанционного зондирования? 

137.  Каковы принципы действия датчиков? 

138. Дайте оценку современному развитию дистанционных инструментов экологиче-

ского мониторинга. 

139. Что такое экспертная система? Перечислите еѐ признаки. 

140. Опишите современное состояние в области космического мониторинга. 

141. Какими свойствами должна обладать экспертная система для нормального функ-

ционирования? 

142. Какие задачи решает экоинформационная система? 

143. Какие выделяют уровни в экоинформационной системе? 

144. На основании, каких критериев производится формулирование и корректировка 

признаков? 

145. Что называется выборкой? 
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146. Какие необходимо соблюдать требования при графическом представлении мате-

риала? 

147. Назовите элементы, которые должен включать график. 

148. Что такое экспликация? 

149. Как классифицируются графики? 

150. Что такое параметрические и непараметрические критерии? Приведите примеры 

критериев. 

151. Какой используют метод при сравнении трѐх и более выборок? 

152. В чем отличие между корреляционной и функциональной связью? 

153. В чем назначение уравнения регрессии? 

154. Что характеризует коэффициент линейной регрессии? 

155. Что такое коэффициент эластичности? 

156. Как можно оценить достоверность уравнения регрессии? 

157. Назовите основные показатели тесноты связи между признаками. 

158. Какие схемы исследования используются при простом линейном регрессионном 

анализе? 

159. С учетом каких показателей определяются методы исследований, необходимые для 

проведения мониторинга? 

160. Для чего предназначен атмогеохимический метод исследований? 

161. С помощью какого объекта анализируются пыле аэрозольные наблюдения? 

162. На что направлены гидрогеологические исследования? 

163. Что может являться косвенным показателем условий миграции загрязняющих ве-

ществ через зону аэрации? 

164. Какие правила должны соблюдаться при отборе проб? 

165. Что необходимо при проведении полевых ландшафтно-геохимических исследова-

ниях? 

166. Как проводятся маршрутные исследования? 

167. Что позволяют изучить почвенные исследования? 

168. Назовите два метода исследования почв по В.М. Фридланду. 

169. В чем состоит важность оценки состояния природных популяций растений? 

170. Каким методом оценивается состояние здоровья взрослого населения и подрост-

ков? 

171. Что может выступать в качестве биосубстратов человека? 

172. С учетом каких параметров устанавливается площадь исследования при монито-

ринге? 

173. Что составляет основу сбора информации о геологической среде? 

174. Что включают в себя инвентаризационные наблюдения? 

175. Что такое ретроспективные наблюдения? 

176. Что понимают под режимными стационарными наблюдениями? 

177. Что представляют собой наблюдательный пост и опорный полигон? 

178. Для чего предназначен изыскательский полигон? 

 

 

При сдаче зачета студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин. 

 

4. Темы курсовых проектов: 

1. Порядок разработки технических регламентов и национальных стандартов. Сравни-

тельныйанализ. 

2. Стандарты организаций: общая характеристика, обозначение. Применение. Этапы 

разработки. 

3. Порядок разработки НДС для водопользователей.  
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4. Порядок установления нормативов допустимого сброса (НДС) и лимитов временно 

согласованного сброса (ВСС).  

5. Порядок получения разрешений на сбросы ЗВ в водные объекты. 

6. ПНООРЛ производителей детских площадок. 

7. ПНООЛР автобусного автопарка. 

8. ПНООЛР заведений общественного питания. 

9. ПНООЛР продовольственного магазина. 

 

 

5. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ Порядок проведения зачетов и экза-

менов. 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме защиты курсового 

проекта (курсовой работы). 

Шкала оценивания на зачѐте – «зачѐт», «незачет». При этом «зачѐт» соотносится с 

пороговым уровнем сформированности компетенции. 

 


