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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)  
 

1.1. Программа  итоговой аттестации разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года N 499 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам", Уставом, локальными актами Академии. 
Уставом, локальными актами Академии. 

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительной 
профессиональной программе (далее – ДПП ПК) повышения квалификации «Обеспечение 
экологической безопасности, охраны окружающей среды руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления»,36,72,144 часа, является обязательной. По результатам 
итоговой аттестации слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

1.3. Итоговая аттестация  проводится с использованием дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с Положением о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ ДО и ПО в АНО ДПО 
САСЗ, утвержденным  Приказом ректора академии от «24» декабря 2020 года № 3/24-12. 

 
II. Требования к итоговой аттестации слушателей 

2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации проводится 
в форме междисциплинарного (итогового) зачета и не может быть заменена оценкой уровня 
знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

2.2. Итоговый междисциплинарный зачет по программе обучения наряду с требованиями к 
содержанию отдельных дисциплин должен устанавливать также соответствие уровня знаний 
слушателей квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам по 
соответствующим должностям, профессиям или специальностям. 

2.3. Тесты к итоговому междисциплинарному зачету, а также критерии оценки знаний 
слушателей по результатам проведения междисциплинарных зачетов, разрабатываются и 
утверждаются академией. 

2.4. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 
слушателей, устанавливается учебными планами. 

2.5. Форма и условия проведения аттестационных испытаний при освоении программ 
повышения квалификации, входящих в итоговую аттестацию, доводятся до сведения слушателей 
при оформлении договора на обучение. Дата и время проведения итогового междисциплинарного 
зачета доводится до сведения выпускников не позднее, чем за 30 дней до первого итогового 
аттестационного испытания. 

2.6. Аттестационные испытания, входящие в итоговую аттестацию по ДПП повышения 
квалификации, проводятся представителем учебно-организационной части образовательной 
организации. 

2.7. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП повышения 
квалификации и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

2.8. Слушателям, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца  

2.9. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца выдается одновременно с 
получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 
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2.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из 
Академии, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, предъявленным 
слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. В случае, если 
слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 
согласовывается с данным предприятием (организацией). 

2.11. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО 
«САСЗ». 

2.12. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в 
сроки, определяемые АНО ДПО «САСЗ». 

 
III. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной программы ДПП ПК 

При определении профессиональных компетенций учитываются требования:  
 
Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 7 августа 2020 г. N 894 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование" (с 
изменениями и дополнениями). 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 сентября 2020 г. № 569н “Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности (в 
промышленности)” 

 Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с 
изменениями и дополнениями, вступившими  в силу с 29.07.2017 г 

Перечень профессиональных компетенций качественное изменение и (или) получение 
которых осуществляется в результате обучения: 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-2. Способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в профессиональной 
деятельности 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1 Способен осуществлять контроль выполнения в организации требований в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 
 
В результате освоения программы ДПП ПК «Обеспечение экологической безопасности, 

охраны окружающей среды руководителями и специалистами общехозяйственных систем 
управления», 36,72,144часа, слушатель должен приобрести следующие знания, умения и навыки, 
необходимые для качественного изменения компетенций в рамках имеющейся квалификации, 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

знать:  
-основы использования  теоретических основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в профессиональной 
деятельности 
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-нормативы качества окружающей среды и нормативы допустимого воздействия на 
окружающую среду при осуществлении производственной деятельности организации 

уметь: 
-применять базовые методы экологических исследований для решения задач 

профессиональной деятельности 
-использовать знания о приборах и оборудовании для контроля соблюдения нормативов 

качества окружающей среды в районе расположения организации 
владеть: 
-технологиями осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере экологии, природопользования и охраны природы, 
нормами профессиональной этики 

-технологиями и методиками  контроля обращения с отходами в организации 
 
Итоговая аттестация включает в себя итоговое междисциплинарное тестирование. 

№ 
п/п 

Формируемые 
компетенции 

Этапы 
формирования 

Виды работ по итоговой 
аттестации 

Трудо-
емкость, 
ак. час 

1.  ОПК-2; ПК-1;  
Итоговое 
междисциплинарное 
тестирование  

Процедура итогового 
междисциплинарного 
тестирования  

2 

 
Показатели оценивания сформированности компетенций в результате 

прохождения итоговой аттестации  
  

№  
п/п  Компетенция  

Виды оценочных средств, используемых для оценки 
сформированности компетенций  
Итоговое междисциплинарное тестирование  

1.   ОПК - 2 + 
2.   ПК- 1  + 

 
 
Критерии оценки сформированности компетенций  
 

№ 
п.п. 

Виды оценочных средств используемых для оценки 
компетенций Компетенции 

1.   Уровень усвоения теоретических положений 
дисциплины, правильность формулировки основных 
понятий и закономерностей 

ОПК – 2; ПК-1;  

2.   Уровень знания фактического материала в объеме 
программы 

ОПК – 2; ПК-1;  

3.   Логика, структура и грамотность изложения вопроса ОПК – 2; ПК-1;  
4.   Умение связать теорию с практикой. ОПК – 2; ПК-1; 
5.   Умение делать обобщения, выводы. ОПК – 2; ПК-1;  

 
IV. ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
 
Критерии и шкалы оценивания 
 
№ пп Оценка Критерии оценивания 
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1 Отлично Слушатель должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное 

усвоение знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной 

работы с литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 
- продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы 

по излагаемому материалу. 
3 Удовлетворительно Слушатель должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой 
учебную литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного 

материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 

материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому 

материалу. 
5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
По результатам итогового междисциплинарного зачета, включенного в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки. 
Положительные отметки означают успешное прохождение итоговой аттестации – 

итогового междисциплинарного зачета.  
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Шкала междисциплинарного тестирования  

№ 
пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 

 
 
V. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Темы для подготовки к итоговому междисциплинарному зачету, итоговому 

междисциплинарному  тестированию: 
 
Международное и Российское экологическое право 
Основы формирования экологической культуры 
Основы управления в области охраны окружающей среды. Современные требования. 
Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды 
Нормирование в области охраны окружающей среды. Лицензирование. 
Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза 
Контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) 
Обращение с отходами 1-4 класса опасности. Закон РФ «Об отходах производства и 

потребления» 
Воздухоохранная деятельность на предприятии 
Порядок использования водных ресурсов на предприятии. 
Экологическая безопасность и рациональное природопользование 
Лабораторно-аналитическое обеспечение природоохранной деятельности 
Мониторинг состояния окружающей среды и воздействий на нее 
 
Демонстрационный вариант теста 
 
На объектах какой категории отсутствует обязательство платы за негативное 

воздействие на окружающую среду для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность? 

На объектах I категории. 
На объектах II категории. 
На объектах III категории. 
На объектах IV категории. 
 
Какой документ разрабатывается и утверждается юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах I категории, в случае невозможности соблюдения нормативов 
допустимых выбросов, сбросов? 

Программа повышения экологической эффективности. 
План мероприятий по охране окружающей среды. 
Программа производственного экологического контроля. 
Нормативы сбросов, выбросов. 
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Верно ли утверждение: "Охрана земель представляет собой деятельность органов 

государственной власти, местного самоуправления, юридических, физических лиц, 
направленную на сохранение земли как важнейшего компонента окружающей среды и 
природного ресурса"? 

Верно. 
Неверно. 
 
На основании какого документа допускается выброс радиоактивных веществ в 

атмосферный воздух? 
На основании соответствующего разрешения, выданного уполномоченным органом 

исполнительной власти. 
На основании декларации о воздействии на окружающую среду. 
На основании программы повышения экологической эффективности. 
Выброс радиоактивных веществ в атмосферный воздух не допускается. 
 
Какая форма собственности установлена законодательством в отношении животного 

мира в пределах территории Российской Федерации? 
Муниципальная. 
Частная. 
Государственная. 
 
Кем разрабатываются технологические нормативы допустимого воздействия на 

окружающую среду? 
Федеральными органами государственной власти. 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 
Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории. 
 
Верно ли утверждение: "Нормативы предельно допустимых выбросов (временно 

разрешенных выбросов) устанавливают для каждого конкретного стационарного источника 
загрязнения атмосферы и хозяйствующего субъекта в целом, а также его отдельных 
(обособленных) производственных территорий"? 

Верно. 
Неверно. 
 
Кто ведет кадастр отходов, государственный учет в области обращения отходов, 

паспортизация отходов I - IV классов опасности? 
Ростехнадзором и его территориальными органами. 
Департаментом Росприроднадзора и его территориальными органами. 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
Центральным аппаратом Росприроднадзора. 
 
На какие виды подразделяются опасные воздействия на окружающую среду для 

практических нужд? 
На физическое и механическое воздействия. 
На излучение, физико-механическое (физическое), химическое и биологическое 

воздействия. 
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На антропогенное и биологическое воздействия. 
На механическое, акустическое и химическое воздействия. 
 
Как подается заявка о постановке объекта на учет в государственный реестр 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в случае если 
юридическое лицо осуществляет хозяйственную или иную деятельность на 2 и более 
объектах? 

Заявка подается в отношении каждого объекта отдельно. 
Подается 1 заявка в отношении всех объектов. 
Подается 1 заявка, если объекты относятся к одной и той же отрасли промышленности, а 

если к разным отраслям - 2 и более. 
 
 
Что устанавливается в целях охраны атмосферного воздуха в местах проживания 

населения при эксплуатации объектов хозяйственной или иной деятельности? 
Санитарно-защитная зона. 
Высаживаются лесозащитные насаждения. 
Контрольные пункты по замерам выбросов. 
Установки по обезвреживанию выбросов. 
 
На какой срок выдаются разрешения на выбросы, сбросы радиоактивных веществ? 
На 2 года. 
На 3 года. 
На 5 лет. 
На 7 лет. 
 
Что должна обеспечивать организация при образовании на ее территории отходов от 

источников загрязнения атмосферного воздуха? 
Хранение отходов на территории организации, в специально отведенном для этого месте на 

расстоянии не менее 100 м от производственных помещений. 
Своевременный вывоз таких отходов в специализированные места хранения, захоронения. 
Переработку отходов от источников загрязнения только на территории предприятия. 
Утилизацию в любом месте, удобном для проведения захоронения отходов производства и 

потребления. 
 
Какой срок устанавливается для проведения экологических проверок при 

осуществлении государственного контроля (надзора)? 
Не более 20 рабочих дней. 
Не более 30 календарных дней. 
Не более 45 календарных дней. 
Не более 60 рабочих дней. 
 
  
VI. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЗАЧЕТА 
 

6.1. Итоговая аттестации проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 
итоговой аттестации с использованием дистанционных технологий в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Среднерусская академия современного знания». 
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6.2. Итоговая аттестация с использованием дистанционных технологий (далее – Итоговая 
аттестация) проводятся для слушателей, завершивших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования или профессионального обучения. 

6.3. Итоговая аттестация организуется с использованием средств информационно-
коммуникационной сети «Интернет» в форме видеоконференции в режиме онлайн, с 
использованием Системы дистанционного обучения «Прометей 5.0» и платформы Pruffme и (или) 
программного обеспечения Skype. Процесс идентификации поступающего и проведения итоговой 
аттестации фиксируется при помощи технической видеозаписи.  

6.4. Слушатели, участвующие в итоговой аттестации, должны обеспечить выполнение 
следующих технических и программных требований: 

Наличие выхода в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» с скоростью не 
ниже 60 Мбит/с (мегабит в секунду) в секунду; 

Наличие динамиков/наушников, микрофона, web-камеры; 
Доступ к платформе Pruffme или наличие действующей регистрации в программном 

обеспечении Skype . 
6.5. Техническое сопровождение со стороны Академии осуществляют специалисты 

учебного отдела, проктор(ы) и аттестационные комиссии. 
6.6. В обязанности сотрудников учебного отдела входит техническое сопровождение 

процесса итоговой аттестации, консультирование и помощь участникам процесса до и во время 
проведения итоговой аттестации, а также в случае возникновения технических сбоев, 
осуществляют выдачу доступа к аттестации. 

6.7. Проктор - специальный сотрудник, осуществляющий мониторинг прохождения 
итоговой аттестации. Прокторы выбираются из числа сотрудников Академии. Прокторы проходят 
инструктаж и обучение в обязательном порядке. 

В обязанности проктора входит идентификация личности слушателя, а также фиксация 
нарушений во время прохождения итоговой аттестации, анализ хода итоговой аттестации. 
Проктор отмечает в материалах итоговой аттестации наличие или отсутствие нарушений, ведет 
техническую запись. 

6.8. Аттестационные комиссии  фиксируют результаты итоговой аттестации протоколами и 
(или) ведомостями итоговой аттестации. 

6.9. Во время подготовки слушатели имеют право пользоваться нормативно-справочной 
литературой. 

 
VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 
При подготовке к итоговому аттестационному зачету слушателю  выдается список основной 

и дополнительной литературы ЭБС IPRbooks по дисциплинам ДПП ПК «Обеспечение 
экологической безопасности, охраны окружающей среды руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления», 36,72,144 часа. 

 
7.1. Основная литература: 
 
1. Орлов, А. И. Проблемы управления экологической безопасностью : учебное пособие / А. 

И. Орлов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 224 c. — ISBN 978-5-4497-1424-4. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/117039.html (дата обращения: 11.10.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/117039 

2. Катин, В. Д. Теоретические и практические основы промышленной и экологической 
безопасности : учебное пособие / В. Д. Катин. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 
164 c. — ISBN 978-5-9729-1067-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

https://doi.org/10.23682/117039
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IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/123869.html (дата обращения: 19.09.2022). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Елкина, О. С. Экономическая безопасность предприятия (организации) : учебник / О. С. 
Елкина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 313 c. — ISBN 978-5-4497-1417-6. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/116247.html (дата обращения: 11.10.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

 
8.2. Дополнительная учебная литература: 
 
1. Коршиков, В. Д. Современное состояние и техническая оценка качества природной 

среды : учебное пособие для СПО / В. Д. Коршиков, Т. Г. Мануковская, А. И. Шарапов. — 2-е изд. 
— Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 
2022. — 66 c. — ISBN 978-5-00175-125-0, 978-5-4488-1522-5. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/121373.html 
(дата обращения: 26.07.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/121373  

2. Герменчук, М. Г. Радиационный мониторинг окружающей среды : учебное пособие / 
М. Г. Герменчук. — Минск : Вышэйшая школа, 2021. — 288 c. — ISBN 978-985-06-3324-8. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/120066.html (дата обращения: 11.10.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

3. Гусарова, В. С. Методы и средства измерения качества окружающей среды : учебное 
пособие / В. С. Гусарова, И. А. Макарова, У. П. Зырянова. — Ульяновск : Ульяновский 
государственный технический университет, 2021. — 108 c. — ISBN 978-5-9795-2004-9. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/121270.html (дата обращения: 11.10.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 
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