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I. Пояснительная записка 

В настоящее время,развивая производственную сферу, ни одна страна 

современного мира не может обойти своим вниманием вопросы 

предотвращения воздействия на окружающую среду деятельности 

предприятий.В Республике Беларусь одним из основных механизмов 

регулирования вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

является система природоохранных разрешений, включающая в себя 

разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз дух, 

разрешения на специальное водопользование и разрешения на 

хранение/захоронение отходов производства. С 2007 года в стране проводится 

реформирование существующей системы природоохранных разрешений путем 

внедрения комплексных природоохранных разрешений для 

природопользователей, осуществляющих экологически опасную деятельность, 

и гармонизации национального природоохранного законодательства с 

положениями Директивы Европейского Союза о комплексном предотвращении 

контроле загрязнения окружающей среды. 

Учебная программа «Контроль и предотвращение загрязнения 

окружающей среды» разработана для магистрантов специальности 1-33 81 04 

Экологический менеджмент в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта и учебного плана специальности. 

Целью изучения дисциплины является изучение принципов организации 

современных производств с учетом требований комплексного предотвращения 

загрязнения окружающей среды инаилучших доступных технических методов. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

–систему комплексных природоохранных разрешений; 

–основные принципы комплексного предотвращения  и контроля загрязнения 

окружающей среды  

уметь:  

–использовать НПА и ТНПА Республики Беларусь, международные и 

межгосударственные НПА, стандарты и методики. 

 

Основными методами обучения являются: 

 элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и 

практических занятиях; 

 компетентностный подход, реализуемый на лекциях, лабораторных 

занятиях и при организации самостоятельной работы студентов; 



 учебно-исследовательская деятельность, реализуемая на лабораторных 

занятиях. 

 Среди эффективных педагогических методик и технологий, которые 

способствуют вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, 

приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, следует 

выделить: 

 технологии проблемно-модульного обучения; 

 моделирование проблемных ситуаций и их решение. 

  Требования к организации самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных 

форм. Материалы, помогающие студенту в организации самостоятельной 

работы, включают: 

 учебную программу дисциплины; 

 учебную литературу (курс лекций, справочные материалы); 

 задания для самостоятельной работы студентов. 

 В соответствии с учебным планом объем дисциплины «Контроль и 

предотвращение загрязнения окружающей среды» составляет 26 аудиторных 

часа, из них лекций – 26 часов. Форма итогового контроля знаний по 

дисциплине – экзамен.  

II. Примерный тематический план 

№ 

п/п 

 

Название тем 

Всего 

аудитор

ных 

часов 

в том числе 

лекций 

практи

ческих 

занятий 

1 2 3 4 5 

1 Глобальные экологические проблемы 2 2  

2 Система природоохранных разрешений 2 2  

3 
Внедрение комплексных 

природоохранныхразрешений в 

Республике Беларусь 

4 4  

4 
Классификация антропогенных видов 

загрязнений окружающей среды 
4 4  

5 
Организационно-технические методы 

охраны окружающей среды 
4 4  



6 

Порядок подачи заявки и выдача 

комплексных природоохранных 

разрешений в странах Европейского 

Союза.  

2 2  

7 
Заявка на получение 

комплексногоприродоохранного 

разрешенияи принятие решения.  

2 2  

8 

Основные принципы комплексного 

предотвращения и контроля загрязнения 

окружающей среды (КПКЗ). 

2 2  

9 Концепция наилучших доступных 

технических методов. 
4 4  

 Итого: 26 26  

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Глобальные экологические проблемы 

Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Кислотные осадки. 

Демографическая и продовольственная проблема. Антропогенное 

эвтрофирование. Деградация лесов. Деградация почв, опустынивание. Потери 

биоразнообразия.  

2. Система природоохранных разрешений 

Нормативы допустимого изъятия природных ресурсов; нормативы допустимых 

выбросов и сбросов химических и иных веществ; нормативы образования и 

размещения отходов производства; нормативы допустимых физических 

воздействий; нормативы допустимой антропогенной нагрузки на ОС. 

3. Внедрение комплексных природоохранных разрешений  

в Республике Беларусь 

Необходимость внедрения комплексных природоохранных разрешений в 

Республике Беларусь.Порядок выдачи разрешений.  Комплексная оценка 

существующего предприятия 

4. Классификация антропогенных видов загрязнений окружающей среды 

Виды загрязнения окружающей среды- механическое, химическое, физическое, 

теплое, световое, шумовое, электромагнитное, радиационное, биологическое. 

Краткая характеристика и источники поступления. 

  



5. Организационно-технические методы охраны окружающей среды 

Актуальные проблемы защиты окружающей среды. Показатели качества 

окружающей среды. Основные процессы инженерной защиты окружающей 

среды.  

6. Порядок подачи заявки  и выдача комплексных природоохранных 

разрешений в странах Европейского Союза 

Содержание комплексного разрешения. Виды регулируемой деятельности 

Требования к операторам. Комплексный подход к выдаче разрешений 

Содержание комплексного разрешения (охрана воздуха, воды, почвы, 

обращение с отходами и другие аспекты,мониторинг,нестандартные виды 

деятельности). 

7. Заявка на получение КПР и принятие решения в Республике Беларусь 

Перечень объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую 

среду.Права Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и 

его территориальных органов.Отличие комплексного природоохранного 

разрешения от других разрешений.Участие общественности в оценке заявки и 

принятии решения. 

 

8. Основные принципы комплексного предотвращения и контроля 

загрязнения окружающей среды (КПКЗ) 

Цели и принципы комплексного предотвращения и контроля загрязнения 

окружающей среды.Обзор сторон, участвующих в процессе регулирования 

КПКЗ, и их основных задач. Область комплексного регулирования (выбросы, 

водозабор, сброс сточных вод, обращение с отходами, охрана почв и земель, 

минимизация трансграничного загрязнения и т.д.). Директива ЕС о КПКЗ. 

 

9. Концепция наилучших доступных технических методов 

Определение понятия наилучшего доступного метода. Справочные документы 

по НДТМ. НДТМ - неотъемлемый элемент системы комплексного 

предотвращения и контроля загрязнения.Область регулирования. Виды 

регулируемой деятельности. Требования к операторам. Комплексный подход к 

выдаче разрешений. Содержание комплексного разрешения наилучших 

доступных технических методов и связанные с ними процедуры. 

IV. Информационно-методическая часть 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ МАГИСТРАНТОВ ПО 

10-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ 

 10 баллов – десять: 

http://studme.org/11791204/ekologiya/vidy_harakteristika_zagryazneniy_okruzhayuschey_sredy#48
http://studme.org/11100917/ekologiya/pokazateli_kachestva_okruzhayuschey_sredy#76
http://studme.org/11100917/ekologiya/pokazateli_kachestva_okruzhayuschey_sredy#76
http://studme.org/17870919/ekologiya/osnovnye_protsessy_inzhenernoy_zaschity_okruzhayuschey_sredy#20
http://studme.org/17870919/ekologiya/osnovnye_protsessy_inzhenernoy_zaschity_okruzhayuschey_sredy#20


 - систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; 

 - точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

 - безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 

его эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

 - выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

 - полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 - умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные 

достижения других дисциплин; 

 - творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

9 баллов – девять: 

 - систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 

 - точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

 - владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

 - способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках учебной программы; 

 - полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 - умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 - самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

8 баллов – восемь: 

 - систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным 

вопросам в объеме учебной программы; 



 - использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

 - владение инструментарием учебной дисциплины (методами 

комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 - способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

учебной программы; 

 - усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

 - умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с 

позиций государственной идеологии (по дисциплинам социально-

гуманитарного цикла); 

 - активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

7 баллов – семь: 

 - систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 

 - использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные выводы; 

 - владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 - усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

 - умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 - самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

6 баллов – шесть: 

 - достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы; 

 - использование необходимой научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 



 - владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

 - способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 

 - усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

 - умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

 - активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

5 баллов – пять: 

 - достаточные знания в объеме учебной программы; 

 - использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

 - владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

 - способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 

 - усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

 - умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

 - самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

4 балла – четыре, ЗАЧТЕНО: 

 - достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта, 

учебной программы; 

 - усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

 - использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок; 

 - владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

 - умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) 

задачи; 



 - умение ориентироваться в основных теориях, концепциях, направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

 - работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных 

занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 балла – три, НЕЗАЧТЕНО: 

 - недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта, учебной программы; 

 - знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

 - использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными лингвистическими и логическими ошибками; 

 - неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой дисциплины; 

 - пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

2 балла – два, НЕЗАЧТЕНО: 

 - фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта, учебной 

программы; 

 - знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 

программой дисциплины; 

 - неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в 

ответе грубых стилистических и логических ошибок; 

 - пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий; 

1 балл – один, НЕЗАЧТЕНО: 

 - отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта, 

учебной программы или отказ от ответа. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Учебным планом специальности 1-33 81 04 Экологический менеджмент в 

качестве формы итогового контроля по дисциплине рекомендован экзамен. 

Оценка учебных достижений магистранта осуществляется на экзамене и 

производится по десятибалльной шкале. Для текущего контроля и 

самоконтроля знаний и умений магистрантов по данной дисциплине можно 

использовать следующий диагностический инструментарий: 

 защита подготовленного реферата; 

 устные опросы; 

 письменные контрольные работы по отдельным темам курса. 
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