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

образовательной программы. 

В результатеосвоения образовательной программы бакалавриатаобучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

1. ПК-4 

Способен обеспечивать полноту и 

достоверность сведений об 

обращении с отходами на 

закрепленной территории, 

представляемые в органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие государственный 

эпидемиологический контроль, и 

органы государственного 

статистического наблюдения 

 

ПК-4.5 

Разработка способов информирования 

населения в сфере обращения с отходами 

производства и потребления 

Знать: 

способы информирования населения в сфере обращения с 

отходами производства и потребления(ЗН-1); 

Уметь: 

Проводить информационно-разъяснительную работу с 

населением в сфере обращения с отходами (У-1); 

Владеть: 

Навыками информирования населения (Н-1). 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока «ФТД.Факультативы» (ФТД.В.04) и изучается на 4 

курсе. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Основы экологии» и «Социология и 

психология». Полученные в процессе изучения дисциплины «Методические основы 

организации работы с населением по обращению с твердыми отходами производства и 

потребления» знания, умения и навыки могут быть использованыпри прохождении 

производственной практики, а также при выполнении  выпускной квалификационной 

работы 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 
Всего,  

ЗЕ/академ. часов 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/ 72 

Контактная работа с преподавателем: 14 

занятия лекционного типа 4 

занятия семинарского типа, в т.ч. 6 

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

6(3) 

           лабораторные работы (в том числе практическая 
подготовка) 

- 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 4 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 54 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Устный опрос 

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

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
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и
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ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 
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е 

р
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о
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1. Цель и задачи дисциплины. 

Экологическое просвещение. 

Понятие и цели экологического 

просвещения. 

2 0 0 14 ПК-4 
 

 

ПК-4.5 
 

2. Организация эффективного 

обращения с отходами. 

Информирование населения. 

2 6 0 40 ПК - 4 ПК-4.5 
 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

разделадисц

иплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

1 Цель и задачи дисциплины. Экологическое 

просвещение. Понятие и цели экологического 

просвещения. 

2 Лекция-

визуализация 

(ЛВ) 

2 Организация эффективного обращения с 
отходами. Информирование населения. 
Способы информирования населения о 
необходимости раздельного сбора отходов. 

Организация 

эффективного 

обращения с 

отходами 

1 ЛВ 

2 Печатные информационные материалы для 

размещения и распространения. Работа в 

социальных сетях. Взаимодействие со СМИ. 

Система мотивации, поощрения и контроля по 

целевым аудиториям. Принцип: «Принес – 

забери с собой». Специальные форматы 

взаимодействия с целевыми аудиториями. 

Вовлечение ЦА в мероприятия по системному 

сотрудничеству в области обращения с 

отходами. 

1 ЛВ 
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4.3. Занятия семинарского типа. 

 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

 
Инновационная 

форма  

всего 

 в том числе 

на 

практическую 

подготовку* 

2 Разработка и проведение 

образовательных программ и 

циклов по экологии 

2 1 Регламентирован

ная дискуссия 

2 Организация и проведение 

экологических и природоохранных 

акций 

2 1 Регламентирован

ная дискуссия 

2 Разработка печатных 

информационных материалов для 

размещения и распространения. 

2 1 Регламентирован

ная дискуссия 

 

4.3.2. Лабораторные работы- нет 

4.4.Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

разделадисц

иплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад.часы 

Форма 

контроля 

1 Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» № 7-ФЗ. Распоряжение Правительства от 

2012 года «Основы государственной политики в 

области экологического развития РФ на период 

до 2030 года». Национальный проект 

«Экология». 

 

14 Устный опрос 

2 Образовательныемероприятия длялокальных 

сообществ. Что входит в программу работыс 

населением.  

― Инструкции – как подготовить вторсырьек 

размещению в контейнерах. 

― Уроки экологии и раздельного сбора 

отходовв школах. 

― Семинары для старшего поколения. 

Разъяснениепринципов РСО, принципа «Принес 

– заберис собой». 

― Печатные материалы с адаптацией под 

локальныеособенности. 

― Занятость местных жителей в центрах 

сортировкии накопления отходов. 

 

10 Устный опрос 

2 Вопросы экопросвещения в школах. 10 Устный опрос 
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№  

разделадисц

иплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад.часы 

Форма 

контроля 

2 Принцип: «Принес – забери с собой». 

Мероприятия, которые успешно 

зарекомендовали себя в российских и 

зарубежных ООПТ. Зеленые купоны как элемент 

поощрительной системы. Личная и 

коллективная мотивация. Методы 

нематериального и символического 

стимулирования. Экологический патруль. 

20 Устный опрос  

 

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

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-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 формезачета.  

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются теоретическими вопросами (для проверки 

знаний). 

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

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов назачете: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении№ 1 
 

Результаты освоения дисциплины считаются достигнутыми, если для всех 

элементов компетенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе – оценка «зачет». 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины. 

а) печатные издания: 

1. Ветошкин, А. Г. Переработка промышленных и бытовых отходов (Технология и 

техника защиты литосферы) : Учебное пособие-практикум : Учебное пособие для 

вузов по направлению подготовки "Защита окружающей среды" / А. Г. Ветошкин. - 

М. : АСВ, 2015. - 400 с. - ISBN 978-5-93093-881-1.  

2. Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды : учебник для вузов по 

направлению "Экология и природопользование" / Я. Д. Вишняков [и др.] ; Под ред. 

Я. Д. Вишнякова. - М. : Академия, 2015. - 368 с. - ISBN 978-5-4468-1930-0  

Вариант № 1 

1. Понятие и цели экологического просвещения. 

2. Информирование населения о пользе раздельного сбора отходов через 

социальные сети. 

https://media.technolog.edu.ru/
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3. Кривошеин, Д. А. Основы экологической безопасности производств : учебное 

пособие для вузов по направлению "Техносферная безопасность" (квалификация 

(степень) "бакалавр", "магистр") / Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В. 

Федотова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2015. - 336 с. - ISBN 978-5-8114-1816-9  

4. Стратегия устойчивого развития природно-промышленного комплекса : 

Монография / И. С. Масленникова, Е. А. Власов, В. В. Горбунова и др.; под общ. 

ред. И. С. Масленниковой ; С.-Петерб. гос. инж.-экон. ун-т. - СПб. : СПбГИЭУ, 

2011. - 377 с. - ISBN 978-5-9978-0068-0  

б) электронные учебные издания: 

1. Сытник, Н. А. Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды : 

учебник / Н. А. Сытник. — Керчь : КГМТУ, 2020. — 149 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157006 (дата 

обращения: 11.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Омариева, Л. В. Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды: 

курс лекций : учебное пособие / Л. В. Омариева, Ф. М. Гусейханова, Ф. О. Исмаилова. — 

Махачкала :ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2021. — 158 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/194017 (дата 

обращения: 11.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Хорошавин, Л. Б. Основные технологии переработки промышленных и твердых 

коммунальных отходов : учебное пособие / Л. Б. Хорошавин, В. А. Беляков, Е. А. Свалов. 

— Екатеринбург :УрФУ, 2016. — 220 с. — ISBN 978-5-7996-1747-9. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/98718 (дата обращения: 11.05.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

освоения дисциплины. 

1. Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru; 

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

Принадлежность – собственная СПбГТИ(ТУ).  

Договор на передачу права (простой неисключительной лицензии) на 

использования 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 

изданий; 

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

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

(книги издательства «Бином. Лаборатория знаний»); 

www.consultant.ru - КонсультантПлюс - база законодательных документов по РФ и 

Санкт-Петербургу; 

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

 

 

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/
www.elibrary.ru
http://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Методические основы организации работы с 

населением по обращению с твердыми отходами производства и потребления» проводятся 

в соответствии с требованиями следующих СТП: 

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

требования; 

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

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

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

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

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 знания по уже изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

MicrosoftOffice; 

 
10.3. Базы данных и информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническое обеспечениеосвоения дисциплиныв ходе 

реализации образовательной программы. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 25 посадочных мест. 

Для проведения практических занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

Для потоковых лекционных занятий (свыше 100 человек) используется платформа 

ZOOM. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

СПбГТИ(ТУ),утвержденным ректором 28.08.2014. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Методические основы организации работы с населением по обращению 

с твердыми отходами производства и потребления» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание Этап формирования 

ПК-4 Способен обеспечивать полноту и достоверность 

сведений об обращении с отходами на закрепленной 

территории, представляемые в органы исполнительной 

власти, осуществляющие государственный 

эпидемиологический контроль, и органы 

государственного статистического наблюдения 

 

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

 

 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Показатели сформированности 

(дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности 

(описание выраженности дескрипторов) 

«не зачтено» 

(ниже порогового) 

«зачтено» 

(пороговый) 

ПК-4.5 

Разработка способов 

информирования 

населения в сфере 

обращения с отходами 

производства и 

потребления 

 

Знает: 

способы информирования 

населения в сфере обращения с 

отходами производства и 

потребления (ЗН-1); 

 

Правильные 

ответы на 

вопросы №1-11 

к зачету 

 

 

Демонстрирует незнание 

материала, допускает 

существенные ошибки, не владеет 

терминологией.не знает основных 

понятий 

Демонстрирует глубокое знание 

материала, способы и цели 

информирования населения в сфере 

обращения с отходами производства и 

потребления 

Умеет:  

Проводить информационно-

разъяснительную работу с 

населением в сфере обращения 

с отходами (У-1); 

 

Не умеет проводить 

информационно-разъяснительную 

работу с населением. 

Демонстрирует хорошие навыки в 

проведении информационно-

разъяснительной работы с 

населением. 

Владеет:   

Навыками информирования 

населения (Н-1). 

 

Не способенразрабатывать 

образовательные программы и 

проведить информационно-

разъяснительную работу с 

населением. 

Демонстрирует хорошие навыки 

владения в разработке 

образовательных программ и 

проведении информационно-

разъяснительной работы с 

населением. 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

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

студента по индикатору ПК-4.5: 

1. Вопросы экологического просвещения в ФЗ №7. 

2. Какие есть способы информационно-разъяснительных работ с населением в 

части обращения с отходами? 

3. Какая информация должна быть отображена на плакатах? 

4. Какие цели преследует национальный проект «Экология»? 

5. Понятие и цели экологического просвещения. 

6. Информирование населения о пользе раздельного сбора отходов через 

социальные сети. 

7. Освещение вопросов системы обращения с отходами через средства массовой 

информации. 

8. Образовательные мероприятия для локальных сообществ. 

9. Способы экологического просвещения в школах. 

10. Организация эффективного обращения с отходами. 

11. Кем может осуществляться экологическое просвещение? 

 

 

4.Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

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

экзаменов. 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме защиты курсового 

проекта (курсовой работы),   экзамена или зачѐта.   

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

пороговым уровнем сформированности компетенции. 

 


