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1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является дать современные знания об основополагающих 

идеях, понятиях, принципах и системах современных взглядов на экологию, обеспечить 

студентов знаниями об основах экологии, как науки о взаимоотношениях человека и 

живых организмов с окружающей средой и друг с другом, принципах и закономерностях 

этого взаимодействия, биоресурсах и разумном природопользовании. 

Задачи: изучить теоретические основы экологии; овладеть системным подходом в 

изучении предмета; ознакомить студентов с современными проблемами в области охраны 

окружающей среды. 

2. Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре образовательной

программы 

Дисциплина «Экология» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Базовая часть.   

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в рамках школьной программы 

«Химии», «Физики», «Биологии». Дисциплина является предшествующей для дисциплин 

«Макроэкономика», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной

программы 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-3 

      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

знать уметь владеть 

экологические проблемы на 

уровне локального, 

регионального и глобального 

масштаба. 

определить развитие 

экологической ситуации с 

возможными последствиями 

для окружающей среды в 

целом 

методами оценки рисков при  

исследовании  экологических 

ситуаций. 

Компетенция ОК-9 

     способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

знать уметь владеть 

общие сведения о 

классификации 

чрезвычайных ситуаций, 

природных и стихийных 

бедствиях, чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера и социальной 

опасности. 

определять пути снижения 

негативного воздействия 

процессов, производств и 

объектов хозяйственной 

деятельности. 

  навыками сбора, обработки, 

подготовки информации 

экологического характера; 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

обучающихся и виды учебной работы 



 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная очная 

ускоренная 

заочная заочная 

ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 108 (3) 108 (3) 108 (3) 108 (3) 

Семестр 1 6 1 6 

Контактная работа  52 52 14 14 

в том числе:     

занятия лекционного типа 34 34 8 8 

занятия семинарского типа  16 16 4 4 

промежуточная аттестация  2 2 2 2 

Самостоятельная работа  56 56 90 90 

Самостоятельная работа 

(промежуточная аттестация)  

  4 4 

Вид промежуточной аттестации зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

Очная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 

Лек Пр Лаб 

Раздел 1.  
 Общая экология. 

30 8 4  18 Тестирование, 

опрос, доклады 

(презентация, 

реферат), 

контрольная 

работа 

ОК-3, 

ОК-9 

Раздел 2.  
Человек и биосфера 

38 14 6  18 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

ОК-3, 

ОК-9 

Раздел 3. 

Охрана окружающей 

среды. 

38 12 6  20 Тестирование, 

доклады            

( презентация, 

реферат) 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий  

ОК-3, 

ОК-9 

Всего: 106 34 16  56   



Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

       

Итого: 108       

 

Очная форма обучения  

по индивидуальному плану 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 

Лек Пр Лаб 

Раздел 1.  
 Общая экология. 

30 8 4  18 Тестирование, 

опрос, доклады 

(презентация, 

реферат), 

контрольная 

работа 

ОК-3, 

ОК-9 

Раздел 2.  
Человек и биосфера 

38 14 6  18 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

ОК-3, 

ОК-9 

Раздел 3. 

Охрана окружающей 

среды. 

38 12 6  20 Тестирование, 

доклады            

( презентация, 

реферат) 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий  

ОК-3, 

ОК-9 

Всего: 106 34 16  56   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

       

Итого: 108       

 

Заочная форма обучения  

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 

Лек Пр Лаб 

Раздел 1.  
 Общая экология. 

33 2 1  30 Тестирование, 

опрос, доклады 

(презентация, 

реферат), 

контрольная 

работа 

ОК-3, 

ОК-9 



Раздел 2.  
Человек и биосфера 

33 2 1  30 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

ОК-3, 

ОК-9 

Раздел 3. 

Охрана окружающей 

среды. 

36 4 2  30 Тестирование, 

доклады            

( презентация, 

реферат) 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий  

ОК-3, 

ОК-9 

Всего: 102 8 4  90   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

4       

Итого: 108       

 

Заочная форма обучения  

по индивидуальному плану   

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 

Лек Пр Лаб 

Раздел 1.  
 Общая экология. 

33 2 1  30 Тестирование, 

опрос, доклады 

(презентация, 

реферат), 

контрольная 

работа 

ОК-3, 

ОК-9 

Раздел 2.  
Человек и биосфера 

33 2 1  30 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

ОК-3, 

ОК-9 

Раздел 3. 

Охрана окружающей 

среды. 

36 4 2  30 Тестирование, 

доклады            

( презентация, 

реферат) 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий  

ОК-3, 

ОК-9 

Всего: 102 8 4  90   



Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

4       

Итого: 108       

 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Общая экология 

Тема 1. Предмет, задачи и объекты экологии 

Определение экологии. Объекты изучения. История экологии. Уровни организации живой 

материи. Основные понятия. Вид. Популяция. Биоценоз. Биогеоценоз. Биота. Биотоп. 

Среда. Эмерджентность. Охрана природы. Охрана окружающей человека среды. 

 

Тема 2. Биосфера и ноосфера 

Экология человека. Биосфера. Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Атмосфера. Гидросфера. Литосфера. Живое вещество биосферы. 

Эволюция биосферы. Учение о ноосфере. Антропогенные факторы. Последствия 

деятельности человека. Экологический кризис. Глобальное потепление. Разрушение 

озонового слоя. Кислотные дожди. Биопотребление. Численность населения и 

устойчивость биосферы.  

 

Раздел 2. Экология экосистем 

Тема 3. Экосистема. Структура экосистем 

Экосистема. Признаки экосистемы. Структура живого вещества экосистемы. Биотическая 

структура. Автотрофы и гетеротрофы. Фитофаги и плотоядные. Продуценты. Консументы 

I, II порядка. Детритофаги. Редуценты. 

 

Тема 4. Экологические факторы 

Понятие среды обитания. Определение факторов среды. Экологические факторы. 

Абиотические факторы. Климатические факторы: температура, влажность, осадки, 

солнечное излучение, ионизирующее излучение, газовый состав атмосферы, 

прозрачность, ветер, давление. Факторы водной среды: плотность, вязкость, температура, 

содержание минеральных веществ, наличие органических веществ, кислотность, газовый 

состав, прозрачность. Эдафические факторы: механическая структура, минеральный 

состав, органический состав, кислотность, влажность, газовый состав, температура. 

Почва. Ее свойства. Живое вещество почвы. Топографические факторы: высота над 

уровнем моря, крутизна склона, перепад высот. Огонь. Низовые и верховые лесные 

пожары. 

 

Тема 5. Законы воздействия экологических факторов 

Закон Либиха. Лимитирующие факторы. Закон толерантности. Экологическая 

валентность. Зоны угнетения. Зона оптимума. Стенобиотные и эврибиотные организмы. 

Взаимодействие экологических факторов. Закон равнозначности всех условий жизни.  
Правило соответствия условий среды генетической предопределенности организма. 

 

Тема 6. Биотические отношения в экосистеме 

Биотическая среда. Биотические факторы. Формы биологических отношений. Симбиоз и 

антибиоз. Конкуренция. Хищничество. Паразитизм. Аменсализм. Мутуализм. 

Комменсализм. Принцип Гаузе. Экологическая ниша.  

 



Тема 7. Функционирование экосистем 

Энергия в экосистемах. Энергия. Законы термодинамики. Энтропия. Неравновесность 

живых систем. Энергия Солнца. Концентрирование энергии и диссипация. Фотосинтез. 

Хемосинтез. Трофическая цепь. Правило десяти процентов. Поток энергии. 

Продуктивность экосистем. Первичная и вторичная продуктивность. Трофическая 

структура экосистем. Экологическая пирамида. Пирамида чисел, биомасс. Роль вещества. 

Круговорот элементов. Закон сохранения вещества. Большой и малый круг. 

Биогеохимический цикл. Круговорот воды. Биогенные элементы. Углерод. Кислород. 

Азот. Фосфор. Сера.  

Тема 8. Развитие экосистем 

Динамика популяций. Плотность популяции. Размеры ареала. Рождаемость. Смертность. 

Возрастная структура. Биотический потенциал. Кривая роста. Факторы, влияющие на 

рождаемость, смертность, структуру популяций. Емкость экосистемы. Модели динамики 

популяций в природе. Принцип стабильности экосистем. Биотическое сообщество. 

Эволюция. Факторы эволюции в популяциях. Видообразование. Устойчивость экосистем. 

Гомеостаз популяций, экосистем. Биологическое разнообразие. Генетическое 

разнообразие. Видовое разнообразие. Экологические сукцессии. Первичная и вторичная 

сукцессия. Биом. Климаксовые экосистемы.  

 

Тема 9. Адаптация 

Адаптация. Формы и значение адаптации. Адаптогенные факторы. Управление 

адаптацией.  

Раздел 3. Охрана окружающей среды 

Тема 10. Природопользование  

Природные ресурсы и их классификации. Основные законы рационального 

природопользования. Методы защиты окружающей среды, контроль за качеством 

природной среды, Понятие о мониторинге. Управление охранной природы, 

природоохранное законодательство. Понятие об экологическом контроле, экологической 

экспертизе. Ответственность за нарушение природоохранного законодательства. 

Экологические фонды. Регламентация выбросов загрязняющих веществ в окружающую 

среду предприятий. Общественные экологические движения. Закон о защите прав 

потребителей. Закон о сертификации.  

Тема 11. Экологический кризис. Пути выхода 

Глобальные проблемы экологии: энергетическая, демографическая, продовольственная, 

проблемы загрязнения окружающей среды и утилизации отходов, причины и масштабы 

деградации наземных экосистем. Концепции глобального развития цивилизации. Пределы 

экономического роста. Причины конфликта между экономическими и экологическими 

обществами. Модель будущего развития мира. 

 

5.3. Тематическое содержание практических занятий 
 

Тема: Предмет, задачи и объекты экологии 

Экология как наука.  

1. Место экологии в ряде биологических наук. 

2. Задачи экологии. 

3. Объекты экологии. Роль экологии в современном мире. 

Тема: Экосистема. Структура экосистем 

1. Экологические системы. Их структура и функционирование. 

2. Типы питания.  

Тема: Экологические факторы 

1. Экологические факторы. Биологические факторы. Абиотические факторы. 

2. Среда обитания. Взаимодействие живых организмов со средой. 



Тема: Законы воздействия экологических факторов 

1. Понятие о лимитирующих факторах. Закон минимума. 

2. Значение законов в функционировании, регулировании и устойчивости экосистем. 

Тема: Биотические отношения в экосистеме 

1. Формы взаимоотношений живых организмов в экосистемах.  

2. Симбиотические отношения. 

3. Антибиоз. 

Тема: Функционирование экосистем 

1. Энергия как основа функционирования экосистем. 

2. Энергия Солнца. 

3. Концентрационная функция живого. 

4. Энтропия. 

5. Круговорот основных элементов. 

6. Пищевые цепи. 

Тема: Развитие экосистем 

1. Популяция. Характеристики популяций. Динамика. 

2. Видообразование.  

3. Сукцессии. 

Тема: Биосфера и ноосфера 

1. Значение учения В.И. Вернадского о биосфере в комплексном понимании 

живого мира. 

2. Средообразующая роль биосферы. 

3. Формирование ноосферы. 

4. ресурсы планеты и численность человечества. 

Тема: Адаптация 

1. Адаптация и здоровье. Управление адаптацией.  

2. Биологический смысл адаптации. 

Тема: Природопользование  

1. Принципы и необходимость рационального природопользования. 

2. Мониторинг и защита среды. 

 Тема: Экологический кризис. Пути выхода 

1. Современное состояние окружающей среды.  

2. Антропогенный фактор. Природоохранное законодательство. 

3. Глобализация и биосфера. 

 

         Формы текущего контроля успеваемости на всех аудиторных занятиях (лекции и 

семинары) – устный опрос, тестирование, заслушивание докладов. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-правовых 

актов, интернет-источников в ходе подготовки к практическим занятиям, рассмотрения 

вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения следующих целей: 



- углубление знаний, полученных на лекциях (задания представляют собой вопросы к 

семинарским занятиям, проверка выполнения осуществляется в индивидуальной 

устной форме или в форме фронтальной беседы); 

- дополнение знаний, полученных на лекциях (вопросы, встречающиеся при изучении 

смежных дисциплин, выносятся на самостоятельную работу и проверяются в виде 

небольшого письменного опроса на семинарских занятиях); 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, схожих с материалом лекций 

(задания выполняются в форме конспекта и сдаются индивидуально). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой 

дисциплине; 

- развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 

- выработка навыков восприятия, анализа и применения правовых актов; 

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу. 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения 

учебной дисциплины 

      При работе с учебной литературой, методическими пособиями и другими 

источниками информации в процессе подготовки к аудиторным занятиям и 

промежуточной аттестации по дисциплине, рекомендуется следующий перечень 

контрольных вопросов. 

1. Экология: термин, объект и предмет дисциплины. Классификация разделов экологии. 

2. История развития экологии как науки. 

3. Развитие взаимоотношений Человека и Природы. Современный этап взаимоотношений. 

4. Экология и природопользование. Связь экологии с другими науками. 

5. Понятие природопользования, его основные направления. 

6. Природные ресурсы и природные условия. Классификация природных ресурсов. 

7. Формы и факторы антропогенного воздействия на природу. 

8. Функциональная структура биоценоза. Биотический круговорот вещества. 

9. Теория живого вещества В.И. Вернадского. 

10. Биосфера: содержание понятия. Вертикальная и горизонтальная структура биосферы. 

11. Межвидовые отношения. Понятие экологической ниши. 

12. Природная и антропогенная сукцессия. Ее энергетическая природа. 

13. Роль межвидовых отношений в регуляции численности видов. 

14. Механизмы устойчивости биосферы. 

15. Энергия экосистем. 

16. Основные законы экологии. 

17. Содержание понятий техногенез и антропогенез. Прямые и косвенные техногенные 

воздействия на природу. 

18. Типы ландшафтов. Экологический потенциал ландшафта. 

19. Экологические факторы размещения производства и территориальной организации 

общества. 

20. Экологические методы природоохранной деятельности за рубежом. 

21. Планы и проблемы охраны окружающей среды. 

22. Система показателей состояния окружающей среды. 

23. Экономические оценки природных ресурсов и их функции. 

24. Источники финансирования природоохранных мероприятий. 

25. Территориальные экологические фонды. Их формирование и расходование. 

26. Мониторинг окружающей среды. Нормативная база мониторинга окружающей среды. 

27. Особо охраняемые территории и режимы природопользования в них. 



28. Состав и функции органов охраны окружающей природной среды в России и их 

основные функции. 

29. Законодательно- правовая база охраны окружающей природной среды  в России. 

30. Закон России «Об охране окружающей среды». 

31. Международные программы и проекты. 

32. Водные ресурсы планеты. Экономические и нормативно-правовые рычаги 

рационального водопользования. 

33. Земельные ресурсы планеты. Количественные и качественные оценки и прогнозы. 

34. Экономические рычаги рационального землепользования. Направления оптимизации 

землепользования. 

35. Минеральные ресурсы планеты. Запасы. Хозяйственные рычаги их рационального 

использования. 

36. Лесные ресурсы планеты. Оптимизация лесопользования и лесоэксплуатации. 

37. Рекреационные ресурсы планеты. Их распространенность. Возможности 

расширенного воспроизводства. 

38. Концепция устойчивого развития. Цель разработки, содержание. 

39. Экологические ограничения развития мирового хозяйства. 

40. Экологические кризисы и понятие зон экологического бедствия. 

41. Качество окружающей среды. Интегральный показатель качества окружающей среды. 

42. Глобальные экологические проблемы современности. 

43. Проблемы размещения и утилизации твердых промышленных и бытовых отходов. 

44. Очистка промышленных и бытовых стоков. 

45. Очистка выбросов в атмосферу. 

46. Борьба с параметрическими загрязнениями окружающей среды. 

47. Мероприятия по охране воздуха, воды. почвы и сохранению биоразнообразия. 

48. Проблемы экологического воспитания в России. 

49. Принципы экологического гуманизма. 

50. Прогнозы экологического будущего России. 

51. Социальные аспекты экологического кризиса в России. 

Задания для самостоятельной работы обучающихся приведены разделе «Фонды оценочных 

средств». 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в 

виде тренингов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой. Во время практических занятий и самостоятельной подготовки 

обучающимся обеспечивается доступ к сети Интернет. 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и анализа 

учебники, учебные пособия, публикации, раскрывающие содержание основных положений 

дисциплины, а также перечень нормативно-правовых и ведомственных актов по изучаемой 

проблематике.Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических занятиях.  

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой 

конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, 

научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть 

полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с 



изложением материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые 

выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-

ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами 

домашних заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная 

работа студентов предполагает изучение теоретического и практического материала по 

базовым вопросам дисциплины. Для более глубокого изучения отдельных вопросов 

дисциплины рекомендуется использовать учебные пособия для студентов математических 

специальностей. Контрольные работа и типовые расчеты планируются по каждому 

разделу и предоставляются в течение семестра, в срок, определяемый графиком учебного 

процесса, до проведения промежуточной аттестации. 

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется 

дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами 

самостоятельной внеаудиторной работы преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки, рекомендует справочную литературы для подготовки решений. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных 

ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам органов власти, 

справочным правовым системам, в которых представлена актуальная правовая и 

справочная информация, правоприменительная практика, которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два 

основных взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе 

с книгой вначале следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, 

содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о 

структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап — чтение. 

Первый раз целесообразно прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о нем 

цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое 

осмысление каждой части и всего материала в целом, критического и позитивного в нем, 

выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. Правилом 



при самостоятельной работе должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 

выражений, неизвестных имен, названий. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль 

самостоятельной работы организуется в двух формах: 

 самоконтроль и самооценка студента; 

 контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий 

контроль осуществляется на практических занятиях, промежуточный 

контроль осуществляется на зачете, экзамене в устной или письменной 

форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности 

заданий и оговариваются индивидуально по каждому тесту. 

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 

необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Задания для самостоятельной работы 

представлены ниже. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть 

оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она 

должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. 

Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают 

логическую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой 

преподавателем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; 

подборка материала по определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод 

решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 



компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Деловая или ролевая игра. Деловая игра — средство моделирования 

разнообразных условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) 

методом поиска новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные 

аспекты человеческой активности и социального взаимодействия. Игра также является 

методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным 

характером учебного предмета и реальным характером профессиональной деятельности. 

Виды учебных деловых игр: тренинг отдельного навыка; тренинг комплекса навыков; 

демонстрация навыка; демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического 

мышления, коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных 

вариантов поведения в проблемных ситуациях. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на 

нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами 

ставится проблема и выделяется определенное время, за которое студенты должны 

подготовить аргументированный развернутый ответ. Преподаватель устанавливает 

правила проведения группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  

ведется алгоритм выработки общего мнения; назначается лидер, руководящий ходом 

группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый 

стол, который проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением 

вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, 

развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный 

интерес к научному познанию. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем 

и соответствовать теме занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными. Работа обучающихся над докладом, презентацией 

включает отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение 

ориентироваться в материале, самостоятельно обобщить материал, делать выводы и 

отвечать на дополнительные вопросы слушателей.  

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное 

время преподавателем, и в срок.  

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 

докладчики и содокладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию, 

использовать технические средства, знать и хорошо ориентироваться в теме всей 

презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы, четко 

выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.; 

дискуссия - 10 мин, иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть и заключение.  



Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной 

идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых 

вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование оригинальности 

подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. 

Рефераты, как правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях 

и семинарских занятиях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют 

интерес для обучающегося, несут в себе элемент новизны. Тем самым создается 

мотивационная готовность к самостоятельному выполнению задания. Тематику рефератов 

рекомендует преподаватель, но студенты имеют право предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, 

формирующих навыки информационного поиска, способствует развитию 

самостоятельного мышления студента, так как требует умения уяснить логику, выбрать 

основное, кратко изложить содержание изучаемого документа, делать выводы. В процессе 

подготовки реферата студент учится перерабатывать, обобщать и систематизировать 

знания, классифицировать конкретные явления, приобретая таким образом 

первоначальные навыки научно-исследовательской деятельности. Реферат включает 

титульный лист, содержание, введение, основную часть, состоящую из двух глав, 

заключение и список литературы. Объем реферата 15-20 страниц. Оформление реферата 

предполагает наличие титульного листа, обложки, библиографии после текста реферата. 

Реферат должен быть сброшюрован. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить. Целью реферата является корректное и 

обоснованное раскрытие актуальной темы, на основе применения современной 

методологии, ознакомление с репрезентативными источниками и изложение собственного 

отношения к рассматриваемой проблеме.  

Типы рефератов: 

 «обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по предложенной 

теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, обоснованное 

суждение самого автора; 

 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать 

ознакомления с соответствующими логическими и историческими работами. 

Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии 

в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при 

изучении соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

Защита реферата обучающимся предусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

 



Содержание и оформление разделов реферата 
Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного 

заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова «тема» и в 

кавычки не заключается. Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются 

фамилия, инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного 

ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы. В нижнем поле указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки 

оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяю отточием / …………… / с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени 

смещают на три - пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя 

сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать 

логические выводы. 

Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей 

работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о 

степени фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по 

характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается 

в алфавитном порядке /более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном 

порядке/, после указания фамилии и инициалов автора указывается название 

литературного источника, место издания /пишется сокращенно, например, Москва - М., 

Санкт - Петербург - СПб ит.д./, название издательства /например, Мир/, год издания 

/например, 2016/, можно указать страницы /например, с.54-67 /. Страницы можно 

указывать прямо в тексте, после указания номера, кода которым литературный источник 

находится в списке литературы /например, 7/ номер лит. источника/, с.67-89 /. Номер 

литературного источника указывается после каждого нового отрывка текста из другого 

литературного источника. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст основной части работы /таблицы, карты, графики, 

неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться 

с нового листа / страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и 

иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения они 

нумеруются арабскими цифрами /без знака №/, например, "Приложение А". Нумерация 



страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую 

нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями 

осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом " смотри " / оно обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки - (см. приложение А) /.  

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература. 

1. Акимова Т.А. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов / Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 495 c. — 978-5-238-01204-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52051.html. 

2.Дерябин В.А. Экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Дерябин, Е.П. 

Фарафонтова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2016. — 136 c. — 978-5-7996-1613-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66618.html 

3.Степановских А.С. Общая экология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.С. 

Степановских. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 687 c. — 5-238-00854-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71031.html. 

 

Дополнительная литература. 

1.Карпенков С.Х. Экология [Электронный ресурс] : учебник / С.Х. Карпенков. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 400 c. — 978-5-98704-768-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21892.html. 

2.Марков Ю.Г. Социальная экология. Взаимодействие общества и природы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.Г. Марков. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 544 c. — 978-5-379-

02010-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65291.html. 

3.Петров К.М. Общая экология: взаимодействие общества и природы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для вузов / К.М. Петров. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : ХИМИЗДАТ, 2016. — 352 c. — 978-5-9388-274-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49797.html. 

4.Стадницкий Г.В. Экология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Г.В. Стадницкий. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 296 c. — 978-5-93808-

301-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67359.html. 

5.Экология [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55039.html. 

 

8. Перечень ресурсов информационных технологий сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Справочная правовая система Консультант-Плюс». www.consultant.ru 

2. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru, по паролю 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий предусматривается 

http://www.iprbookshop.ru/52051.html
http://www.iprbookshop.ru/71031.html
http://www.iprbookshop.ru/21892.html
http://www.iprbookshop.ru/65291.html
http://www.consultant.ru/
http://iprbookshop.ru/


использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого 

оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС Windows7, 

пакета MS Office 2013. 

2.  Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации студенты 

могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 11 

данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

3.   Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав 

образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки 

качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с 

учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала.  Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а 



также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, 

необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых 

контроль СРС организуется перед зачетно - экзаменационной сессией). Итоговая оценка 

СРС выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по 

дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции/ 

этапы, уровни 

Начальный этап/ 

минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий этап/ 

итоговый уровень 

 способностью 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

Экология 

 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Банковское дело 

Институциональная 

экономика 

Экономический анализ 

Биржи и биржевая 

деятельность/Финансовы

е системы зарубежных 

государств 

Учебная практика 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Инвестиционная 

стратегия/Инвестиционны

й анализ 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-

Экология 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Экология 

Безопасность 

жизнедеятельности  
  

 

Экология 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Преддипломная практика 
Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 



9) процедуру защиты 

 

 

12.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

12.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачёт с оценкой в форме собеседования по вопросам 

билета.  

 

Компетенция ОК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания экологических 

проблем на уровне 

локального, 

регионального и 

глобального масштаба, 

свободно оперирует 

ими. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений определить 

развитие 

экологической 

ситуации с 

возможными 

последствиями для 

окружающей среды 

в целом. Применяет 

данные умения 

осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

методами оценки 

рисков при  

исследовании  

экологических 

ситуаций. 

Базовый 

 (хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетвлрительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

владеет основными 

навыками но 

допускает 



материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ОК-9 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания о 

классификации 

чрезвычайных 

ситуаций, природных и 

стихийных бедствиях, 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного  

характера , 

свободно оперирует 

ими. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений определять 

пути снижения 

негативного 

воздействия 

процессов, 

производств и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности. 

Применяет данные 

умения осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками сбора, 

обработки, 

подготовки 

информации 

экологического 

характера. 

  

Базовый 

 (хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 



умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетвлрительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительн

о) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

12.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-3 Тестирование, доклад, реферат, презентация,  контрольная работа, 

опрос, круглый стол 

ОК-9 Тестирование, доклад, выполнение заданий,  опрос 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 



рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 



хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

                                                 
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 



испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – круглый стол (дискуссия) 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал изложен 

грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; показано умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; высказывать 

свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут быть 

допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

хорошо участие в круглом столе удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета в формировании навыков 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 



полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, учащийся не может применить теорию в 

новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Комплект типовых тестов по темам дисциплины 

1. Моделированием экологических процессов занимается –––––––––––––– экология. 

a) математическая 

б) промышленная 

в) химическая 

г) экономическая 
 

2. Продукты жизнедеятельности живых организмов называют _______________ 

веществом. 

а) живым 

б) косным 

в) биокосным 

г) биогенным 

 

3. Способность живых организмов передавать признаки и свойства из поколения  в 

поколение называется … 

а) саморегуляцией 

б) наследственностью 

в) идиоадаптацией 

г) изменчивостью 

 

4. В настоящее время глобальный круговорот веществ нарушается в следствие … 

а) снижения биоразнообразия 

б) оборотного водоснабжения 

в) образования отходов 

г) разрушения озонового слоя 

 

5. К антропогенным экосистемам относится … 



а) биогеоценоз 

б) микробоценоз 

в) агроэкосистема 

г) биоценоз 

 
6. Сукцессия, вызванная деятельностью человека, называется… 

а) пирогенной 

б) аутогенной 

в) антропогенной 

г) аллогенной 

 

7. Зелёные растения, цианобактерии и пурпурные бактерии по типу питания являются... 

а) консументами 2-го порядка 

б) продуцентами 

в) редуцентами 

г) консументами 1-го порядка 

 

8. Скорость образования популяцией или сообществом органического вещества за 

единицу времени в единице пространства в экосистеме называется ________ 

продуктивностью. 

а) вторичной 

б) первичной 

в) первичной чистой 

г) биологической 

 

9. Продуценты, редуценты, консументы – основные компоненты функциональной группы 

… 

а) семейства 

б) экосистемы 

в) вида 

г) популяции 

 

10. Тип взаимодействия, при котором организмы соперничают друг с другом, пытаясь 

лучше и быстрее достичь какой-либо цели, - это … 

а) конкуренция 

б) хищничество 

в) нейтрализм 

г) паразитизм 

 

11. Структурными компонентами биоценоза являются … 

а) микроорганизмы и почва 

б) растения, животные и микроорганизмы 

в) растения, микроорганизмы и почва 

г) растения и почва 

 

12. Временное объединение животных одного вида, проявляющих биологически полезную 

организованность действий (для защиты от врагов, добычи пищи, миграции и т.п.), 

называется … 

а) популяцией 

б) стаей 

в) консорцией 

г) семьей 



 

13. Водная среда пополняется кислородом за счет … 

а) атмосферных осадков 

б) разложения органики 

в) дыхания зоопланктона 

г) фотосинтеза водорослей 

 

14. Совокупность абиотических и биотических условий жизни организма – это… 

а) трофическая цепь 

б) земная биота 

в) экологические факторы 

г) среда обитания организма 

 

15. К гомойотермным животным не относится … 

а) собака 

б) кошка 

в) лягушка 

г) человек 

 

16. Энергетические ресурсы планеты не используются человеком для… 

а) сельскохозяйственного и промышленного производства 

б) обогрева и получения пищевой продукции 

в) получения электричества и работы транспорта 

г) удовлетворения пищевых потребностей 

 

17. В период средневековья основными болезнями, влияющими на демографическую 

ситуацию, являлись… 

а) кожные болезни 

б) чума, холера, оспа 

в) заболевания сердечно-сосудистой системы 

г) легочные болезни 

 

18. К объектам локального мониторинга можно отнести … 

а) растительный покров Земли 

б) выбросы предприятий 

в) бассейны рек 

г) биосферу 

 

19. Количество вещества, вызывающее патологические изменения в организме, не 

приводящие к смертельному исходу, называется _________ дозой. 

а) средней 

б) токсичной 

в) летальной 

г) максимально переносимой 

 

20. Очистке атмосферного воздуха от загрязняющих веществ способствуют … 

а) процессы эвтрофикации 

б) очистные сооружения канализации 

в) системы оборотного водоснабжения 

г) зеленые насаждения и лесопарковые массивы 

 



21. Сбалансированность питания, наличие незаменимых элементов пищи относятся к 

_________ человека. 

а) бытовым потребностям 

б) элементарным потребностям 

в) сложным потребностям 

г) псевдопотребностям 

 

22. Источником экологического права может служить … 

а) экологический паспорт предприятия 

б) Конституция  Российской Федерации 

в) Семейный кодекс  Российской Федерации 

г) кадастр природных ресурсов 

 

23. Объектом экологической экспертизы могут выступать … 

а) специализированные правительственные организации 

б) законодательные органы государственной власти 

в) международные природоохранные организации 

г) проекты строительства хозяйственных сооружений 

 

24.Природным объектом международного сотрудничества является атмосфера, потому 

что она … 

а) контролируется странами НАТО 

б) находится в пользовании всех стран 

в) контролируется странами Европы 

г) находится в пользовании Америки 

 

25. Закономерность, демонстрирующая зависимость величины урожая от всей 

совокупности действующих факторов одновременно называется законом… 

а) совокупного действия факторов 

б) минимума 

в) пирамиды энергии 

г) толерантности 

 

26. Организмы совместно с абиотическими процессами участвуют в образовании ______ 

вещества биосферы. 

а) косного 

б) космического 

в) биокосного 

г) биогенного 

 

27. Соотношение приходной и расходной частей круговорота воды на каком-либо 

пространстве (территории) называется _________ балансом. 

а) водным 

б) водохозяйственным 

в) тепловым 

г) газовым 

 

28. Биоценоз с обедненным набором видов, в который могут внедряться другие виды, 

называется… 

а) ненасыщенным 

б) насыщенным 

в) полночленным 



г) неполночленным 

 

29. Процесс постепенного развития биогеоценоза в направлении повышения 

устойчивости и равновесия со средой называется экологической… 

а) процессией 

б) сукцессией 

в) депрессией 

г) трансгрессией 

 

30. Пастбищная и детритная пищевые цепи … 

а) не могут сосуществовать в одной экосистеме 

б) переплетаются 

в) связаны на определенном трофическом уровне 

г) изолированы 

 

31 В соответствии с первым законом термодинамики зелёные растения превращают 

энергию солнечного луча в химическую энергию в результате процесса … 

а) роста 

б) фотосинтеза  

в) дыхания 

г) водообмена 

 

32. Взаимоотношение белки и лося при сожительстве на одной территории является 

примером … 

а) хищничества 

б) мутуализма 

в) нейтрализма 

г) комменсализма 

 

33. Трофической структурой биоценоза называется… 

а) совокупность пищевых связей между видами 

б) тип пространственного распределения видов 

в) спектр потребления видом пищевых ресурсов 

г) совокупность информационных связей между видами 

 

34. Плотность популяции в постоянных местах обитания особей является… 

а) этологической 

б) физиологической 

в) экологической 

г) физической 

 

35. Среда, в которой животные способны развивать наибольшую скорость при 

движении, - это… 

а) водная 

б) организменная 

в) наземно-воздушная 

г) подземная (почвенная) 

 

36. Экологическим фактором не является… 

а) влажность воздуха 

б) соленость воды 

в) высота над уровнем моря 



г) пресс хищников 

 

37. Организмы, предпочитающие местообитания с высокой освещенностью, являются… 

а) гелофитами 

б) гелиофилами 

в) гелиофобами 

г) гелиобионтами 

 

38. Смена работы ферментов или изменение их количества – это механизмы 

адаптации… 

а) физиологической 

б) морфо-анатомической 

в) поведенческой 

г) биохимической 

 

39. Парниковый эффект создают такие газообразные вещества, которые поглощают 

световые волны в ___________ области. 

а) инфракрасной 

б) рентгеновской 

в) ультрафиолетовой 

г) видимой 

 

40. Фреоны не применяются в качестве … 

а) хладагентов 

б) растворителей 

в) топлива 

г) распылителей 

 

41. Ветряные электростанции достаточно широко используются в таких странах, как 

… 

а) Канада, Англия 

б) Таиланд, Китай 

в) Индия, Япония 

г) Дания, Германия 

 

42. «Демографический взрыв» в человеческой популяции характеризуется увеличением 

численности … 

а) по синусоидальному закону 

б) в арифметической прогрессии 

в) по линейному закону 

г) по экспоненциальному закону  

 

43. В нашей стране значительный вклад в развитие учения о мониторинге внес… 

а) Герасимов 

б) Вернадский 

в) Лагранж 

г) Израиль 

 

44. Количество вещества, вызывающее патологические изменения в организме, не 

приводящие к смертельному исходу, называется _________ дозой. 

а) максимально переносимой 

б) токсичной 



в) летальной 

г) средней 

 

45. Очистке атмосферного воздуха от загрязняющих веществ способствуют 

а) зеленые насаждения и лесопарковые массивы 

б) процессы эвтрофикации 

в) очистные сооружения канализации 

г) системы оборотного водоснабжения 

 

46. К недостаткам мокрой очистки газовых выбросов относят … 

а) образование сточных вод 

б) низкую эффективность 

в) взрывоопасность 

г) энергоемкость 

 

47. Риск, связанный с загрязнением воздуха традиционными компонентами, 

вызывающими истощение озонового слоя, загрязнением продуктов питания и попаданием 

их в гидросферу, называется __________риском. 

а) высоким совокупным 

б) высоким медицинским 

в) малым медицинским 

г) малым совокупным 

 

48. Экспертиза действующего оборудования, предприятия и сооружения, а также 

применяемого законодательства называется … 

а) проектной 

б) после проектной 

в) ведомственной 

г) градостроительной 

 

49. К международным объектам охраны окружающей среды, входящим в юрисдикцию 

государств, относят … 

а) атмосферный воздух 

б) космическое и околоземное пространство 

в) редкие и исчезающие растения и животных 

г) мировой океан. 

Примерные темы докладов 

1.Экология в системе естественных, экономических и правовых наук. 

2.Механизмы устойчивости биосферы. 

3.Биологическая стабилизация окружающей среды. 

4.Зональные типы экологической дестабилизации ландшафтов России. 

5.Локальные экологические проблемы регионов. 

6.Порядок экологической экспертизы объектов хозяйственной деятельности (по выбору: 

горнодобывающее предприятие, транспортный узел, энергетический объект, город или 

промышленный центр). 

7.Глобальные экологические проблемы человечества (детально, с расчетами, можно 

рассмотреть одну по выбору). 

8.Загрязнение мирового океана радиоактивными отходами. 

9.Экономические аспекты глобальных экологических проблем. Международная эколого -

правовая ответственность. 

10.Сценарии развития мировой экономики в русле сбалансированного устойчивого 

развития. 



11.Уроки Чернобыля. Борьба с загрязнением радиоактивными отходами.  

12.Экологическая роль факторов питания. Пищевой режим. Пути решения 

продовольственной проблемы в России. 

13.Критерии оценки состояния окружающей природной среды (почва, воздух, вода- по 

выбору) 

14.Нормирование загрязнений природной среды в России (например, правовые меры 

охраны атмосферного воздуха). 

15.То же в других странах (по выбору). 

16.Система и компетенция государственных органов регулирования природопользования 

и охраны окружающей среды. 

17.Существующие и разрабатываемые методы и способы очистки земли, воды и воздуха. 

18.Отраслевые особенности проявления техногенеза (отрасль выбирает студент). 

19.Территориальные особенности проявления техногенеза (регион выбирает студент). 

20. Методы управления экологической обстановкой (в регионе, стране, административном 

районе - по выбору студента). 

21.Региональные проблемы и механизмы рационализации природопользования. 

22.Экологический паспорт предприятия, проблемы и направления природоохранной 

деятельности на предприятии (по выбору студентов). 

23.Международное сотрудничество в обеспечении экономической безопасности (по 

поводу конкретных регионов или проблем). 

24.Территориальная комплексная система охраны окружающей среды. 

 

Примерные вопросы для опроса 

1. Объекты экологии. Роль экологии в современном мире. 

2. Экологические системы. Их структура и функционирование. 

3. Типы питания.  

4. Экологические факторы. Биологические факторы. Абиотические факторы. 

5. Среда обитания. Взаимодействие живых организмов со средой. 

6. Понятие о лимитирующих факторах. Закон минимума.  

7. Значение законов в функционировании, регулировании и устойчивости экосистем. 

8. Формы взаимоотношений живых организмов в экосистемах.  

9. Симбиотические отношения. 

10. Антибиоз. 

11. Энергия как основа функционирования экосистем. 

12. Энергия Солнца. 

13. Концентрационная функция живого. 

14. Энтропия. 

15. Круговорот основных элементов. 

16. Пищевые цепи. 

17. Популяция. Характеристики популяций. Динамика. 

18. Видообразование.  

19. Сукцессии. 

20. Значение учения В.И. Вернадского о биосфере в комплексном понимании живого 

мира. 

21. Средообразующая роль биосферы. 

22. Формирование ноосферы. 

23. Ресурсы планеты и численность человечества. 

24. Адаптация и здоровье. Управление адаптацией.  

25. Биологический смысл адаптации. 

26. Принципы и необходимость рационального природопользования. 

27. Мониторинг и защита среды. 

28. Современное состояние окружающей среды.  



29. Антропогенный фактор. Природоохранное законодательство. 

30. Глобализация и биосфера. 

 

Темы для подготовки рефератов 

1. Место экологии в ряде биологических наук. 
2. Экологические системы. Их структура и функционирование. 

3. Экологические факторы. Биологические факты. Абиотические факторы. 

4. Среда обитания. Взаимодействие живых организмов со средой. 

5. Законы в функционировании, регулировании и устойчивости экосистем. 

6. Формы взаимоотношений живых организмов в экосистемах. 

7. Антибиоз. 

8. Энергия как основа функционирования экосистем. 

9. Энтропия. 

10. Круговорот основных элементов. 

11. Пищевые цепи. 

12. Популяция. Характеристики популяций. Динамика. 

13. Видообразование. 

14. Сукцессии. 

15. Значение учения В.И. Вернадского о биосфере в комплексном понимании живого 

мира. 

16. Средообразующая роль биосферы. 

17. Формирование ноосферы. 

18. Адаптация и здоровье. Управление адаптацией. 

19. Биологический смысл адаптации. 

20. Принципы и необходимость рационального природопользования. 

21. Мониторинг и защита среды. 

22. Современное состояние окружающей среды. 

23. Антропогенный фактор. Природоохранное законодательство. 

24. Глобализация и биосфера 

Темы для дискуссий в группах 
1. Энергия как основа функционирования экосистем. 

2. Энергия Солнца. 

3. Энтропия. 

4. Круговорот основных элементов. 

5. Пищевые цепи. 

6. Популяция. Характеристики популяций. Динамика. 

7. Видообразование.  

8. Сукцессии. 

9. Значение учения В.И. Вернадского о биосфере в комплексном понимании живого 

мира. 

10. Средообразующая  роль биосферы. 

11. Адаптация и здоровье. Управление адаптацией.  

12. Биологический смысл адаптации. 

13. Принципы и необходимость рационального природопользования. 

14. Мониторинг и защита среды. 

15. Современное состояние окружающей среды.  

16. Антропогенный фактор. Природоохранное законодательство. 

17. Глобализация и биосфера.  

 

Примерные  практические задания  (экологические ситуации) 

   Задача 1. 



На территории площадью 100 км
2
 ежегодно производили частичную рубку леса. На 

момент организации на этой территории заповедника было отмечено 50 лосей. Через 5 лет 

численность лосей увеличилась до 650 голов. Еще через 10 лет количество лосей 

уменьшилось до 90 голов и стабилизировалось в последующие годы на уровне 80-110 

голов. 

Определите численность и плотность поголовья лосей: 

а) на момент создания заповедника; 

б) через 5 лет после создания заповедника; 

в) через 15 лет после создания заповедника. 

  Задача 2. 

Общее содержание углекислого газа в атмосфере Земли составляет 1100 млрд т. 

Установлено, что за один год растительность ассимилирует почти 1 млрд т углерода. 

Примерно столько же его выделяется в атмосферу. Определите, за сколько лет весь 

углерод атмосферы пройдет через организмы (атомный вес углерода –12, кислорода – 16). 

  Задача 3. 

Основной причиной повышения кислотности являются выбросы оксида серы (4), который 

превращается в оксид серы (6) благодаря окислению за счёт кислорода воздуха, озона, 

пероксида водорода в воздухе, присутствию оксидов металлов, выполняющих роль 

катализаторов, и атмосферной влаге. 60% кислотности в осадках получается за счёт 

серной кислоты, 30% - за счёт азотной и 5% - соляной.  

 Кислотным называют дождь (снег), рН которого ниже 5,6. 

Загрязнение атмосферы соединениями серы. Соединения серы попадают в атмосферу 

естественным путем (вулканическая деятельность) и в результате антропогенной 

деятельности человека (сжигание ископаемого топлива, которое содержит серу). В 

процессе горения часть серы окисляется до SO2. Среди используемых видов топлива 

первое место по поставке диоксида серы занимает каменный уголь, второе - нефть, третье 

- природный газ. Наиболее распространенными соединениями серы, поступающими в 

атмосферу, являются диоксид серы (SO2),сульфиты (S04), сероуглерод (CS2) и 

сероводород (Н2S). Содержание серы в угле достаточно велико. В процессе горения сера 

превращается в сернистый газ, а часть серы остается в золе в твердом состоянии. 

 Источниками образования SO2 является также металлургическая промышленность 

(переработка сульфидных руд меди, свинца и цинка), а также предприятия по 

производству серной кислоты и переработке нефти.  

 Основной вред окружающей среде наносит продукт окисления диоксида серы - S03. 

Процесс окисления осуществляется под действием кислорода на пылеобразных частицах 

оксидов металлов в качестве катализаторов, в атмосферной влаге или под действием 

солнечного света. Газообразный SОз растворяется в капельках влаги с образованием 

серной кислоты: SОз(газ) +Н20(ж) = Н2 S04 (водн)  

 

Загрязнение атмосферы соединениями азота. Оксиды азота образуются в атмосфере 

естественным и антропогенным путем (сжигание всех видов природного топлива (12 

млн.т./год), транспорт (8 млн.т./год) и промышленность (1 млн.т./год)). Загрязнение 

оксидами азота в целом невелико (искл. - районы с развитой химической 

промышленностью). 

 N0 - образуется в малых количествах в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания при 

прямом взаимодействии кислорода с азотом. В среднем выделение N0 автомобилем - 1-2 г 

на 1 км. Вступает в реакцию кислородом: 2NО (г) + О2 = 2 N02 , поэтому некоторое 

количество диоксида азота присутствует в выхлопных газах двигателей внутреннего 

сгорания. Газообразный диоксид азота растворяется в капельках влаги с образованием 

азотной кислоты: ЗN02 + Н20 = 2НN03 + N0  

 Вымывая из атмосферы Н2 S04 и НNО3, осадки становятся кислотными. Их рН зависит от 

количества кислот и воды, в которой они растворены. Кислоты могут выпадать из 



атмосферы и без воды, сами по себе или с частицами пыли. Сухие кислотные отложения 

могут накапливаться на поверхности растений и при смачивании небольшим количеством 

влаги, например, при выпадении росы, давать сильные кислоты. Т.е., к кислотным 

осадкам можно отнести и кислотную росу. Чистая дождевая вода имеет слабокислую 

реакция (рН=5,6), поскольку в ней легко растворяется углекислый газ из воздуха с 

образованием слабой угольной кислоты: СО2 + Н2О = Н2СО3 

Задание: 

По предложенному тексту составить схему «Механизм образования кислотных осадков». 

  Задача 4.  

Приведите аргументы в защиту тезиса: «Меры предосторожности, предпринимаемые в 

целях защиты окружающей среды от вредных последствий интенсивного освоения 

природы, недостаточны, а для их эффективности- часто требуется сотрудничество 

нескольких государств.  

   Задача 5. 

Эколог Данило Ж. Маркович пишет: «Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды должно строиться с учетом идеи единства человечества, которое, 

существуя, должно помнить, что оно плывет во Вселенной на одном маленьком островке 

(наша Земля и все его потребности можно удовлетворить из материальных запасов, 

находящихся на этом островке. Поэтому сегодня люди, невзирая на страну и характер 

социально-экономических отношений, должны знать, какую опасность представляют 

неконтролируемые поступки для сохранения экологического равновесия как условия 

существования человека». Почему при всей очевидности этого тезиса на нашей планете 

существуют международные экологические проблемы? Как их решить?  

   Задача 6. 

Охраной городского дендрологического парка был задержан гражданин К., который 

выкопал в питомнике парка несколько деревьев редких пород. К. объяснил, что деревья он 

хотел пересадить на свой дачный участок и что он не смог приобрести саженцы деревьев 

таких пород в питомниках города. 

 Как следует квалифицировать действия гражданина К.? Какая мера наказания должна 

быть применена к гражданину К.? 

   Задача 7. 

Российский танкер Брянский рабочий” в канадском порту Картье допустил разлив 100 

литров нефти. Капитан танкера незамедлительно сообщил об этом администрации порта и 

стал проводить ликвидацию разлива. Однако канадские береговые власти предприняли 

акцию по захвату судна и отбуксировали его в другое место. 

 Правомерны ли действия администрации порта? 

   Задача 8. 

В 1975 году Франция предприняла попытку вывода на околоземную орбиту своего 

искусственного спутника Земли. Запуск осуществлялся с помощью американской ракеты-

носителя с американского космодрома на мысе Канавералл (штат Флорида). На начальной 

стадии запуска были выявлены серьезные технические неполадки, из-за чего ракета-

носитель и спутник были уничтожены по команде с Земли. Обломки упали на территорию 

одной из стран Латинской Америки и стали причиной разрушения промышленного 

объекта, в результате чего произошло загрязнение окружающей среды вредными 

химическими веществами, а также возникли лесные пожары в радиусе 50 км. 

Пострадавшая страна подала иск в Международный арбитражный суд с требованием 

возмещения причиненного ей материального ущерба вследствие падения обломков 

спутника и ракеты-носителя.  

 Какое решение должен принять суд?  

   Задача 9. 

По решению городской мэрии на окраине города был выделен земельный участок для 

строительства нового зоопарка. Население микрорайона было категорически против 



такого строительства и добилось проведения научной экспертизы. Выводы этой 

экспертизы относительно допустимости строительства зоопарка на отведенном земельном 

участке оказались отрицательными.  

 Несмотря на это, строительство объекта началось. Городское общество охраны природы 

по просьбе местного населения предъявило в арбитражный суд иск, в котором, опираясь 

на заключение научной экологической экспертизы, просило отменить решение мэрии о 

строительстве зоопарка.  

 Какое решение должен принять суд?  

   Задача 10. 

Дорожно-строительное управление (ДРСУ) государственного предприятия 

“Кировавтодор” в течение ряда лет загрязняло водные источники, водопроводные 

коммуникации и рельеф местности неочищенными и необезвреженными отходами 

производства. Вредные вещества, просочившиеся через грунт, загрязнили артезианскую 

скважину — источник водоснабжения близлежащего садоводческого товарищества 

«Юбилейное». В результате погибли плодово-ягодные насаждения, нанесен ущерб 

водопроводным коммуникациям. Прокурор поставил вопрос о привлечении виновных 

должностных лиц к уголовной ответственности и предъявил иск о взыскании 53 млн. руб. 

за ущерб, причиненный имуществу садоводов.  

 Определите меру наказания за экологическое преступление. 

   Задача 11. 

Российский танкер Брянский рабочий” в канадском порту Картье допустил разлив 100 

литров нефти. Капитан танкера незамедлительно сообщил об этом администрации порта и 

стал проводить ликвидацию разлива. Однако канадские береговые власти предприняли 

акцию по захвату судна и отбуксировали его в другое место.  

Правомерны ли действия администрации порта? 

 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Экология как наука о взаимоотношениях организма и надорганизменных 

биологических систем с окружающей средой, её цели и задачи. 

2. Причины обострения взаимоотношений человека, общества и природы. Основные 

проблемы «Человек и природа». 

3. Основные учения о биосфере. Этапы развития биосферы и её структура. 

4. Характеристика современной биосферы, законы её развития и саморегуляции. 

5. Аутэкология. Понятие об окружающей среде. Экологические факторы, их действие и 

классификация. 

6. Факторы среды и здоровье человека. Взаимоотношение организма и среды. 

7. Экология популяций как надорганизменных биологических систем. Основные 

параметры, характеризующие популяции. 

8. Колебания численности популяций и факторы, их определяющие. Использование 

принципов популяционной экологии и особенности видовых популяций при 

природопользовании. 

9. Природные экосистемы как элементарная единица хозяйствования. Учение В.Н. 

Сукачева о биогеоценозах, их структура. 

10. Динамика экосистем и их биологическая продуктивность. Основные принципы 

сохранения устойчивости экосистем и видового разнообразия. 

11. Искусственные экосистемы и их особенности. Агроэкосистемы и их отличие от 

естественных растительных сообществ. 

12. Круговорот химических веществ и поток энергии в природных и 

сельскохозяйственных экосистемах. 

13. Природные ресурсы и их классификация. Экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охрана природы. 



14. Основные принципы рационального природопользования: системный подход, 

оптимизация природопользования, значение безотходных, малоотходных, энерго- и 

ресурсосберегающих технологий и процессов. 

15. Методы контроля и управления природопользованием. Учет и оценка ресурсов: 

земель, недр, поверхностных и подземных вод, растительного и животного мира. 

16. Особо охраняемые территории и объекты, их значение в сохранении биоразнообразия 

и здоровой среды жизни человека. Международное сотрудничество по охране 

окружающей среды. 

17. Принципы управления базами данных и формирования региональных 

информационных систем природопользования. Региональные доклады о состоянии 

окружающей среды. 

18. Принципы формирования платы за ресурсы. Земельный налог, плата за пользование 

недрами, за лесные ресурсы, за лицензирование на добычу диких животных. Плата за 

загрязнение окружающей среды, как косвенные платежи за использование природных 

ресурсов. 

19. Нормирование и стандартизация в природопользовании. Основные категории 

нормативов. 

20. Стандарты: ведомственные, межотраслевые, межгосударственные нормы и правила в 

природопользовании. Роль стандартов в сохранении качества ресурсов и окружающей 

среды. 

21. Экологический мониторинг, его значение в управлении природопользованием. 

Экологическая экспертиза как метод управления и предупредительного контроля. 

22. Основные принципы и правовая основа экологической экспертизы и лицензирования. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

23. Основные экологические проблемы промышленного развития стран, в том числе и 

России. Переход к устойчивому развитию, как возможный путь выхода из 

экологического кризиса. 

24. Региональные экологические проблемы и пути их разрешения. Значение «Киотского 

протокола» для сохранения качества окружающей среды и безопасных условий жизни 

человека. 

25. Основы экологического права. Ответственность за экологические правонарушения 

(дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, административная и 

уголовная). 

26. Характеристика воздействия различных отраслей хозяйственной деятельности 

человека на окружающую природную среду применение экозащитной техники и 

технологий. 

27. Влияние сельскохозяйственной деятельности на биоту. Принципы использования 

ресурсов и охраны природы в сельскохозяйственном производстве. 

28. Влияние охотничьего и рыболовного хозяйства на биоту. Методы снижения ущерба 

смежным отраслям. 

29. Влияние лесного хозяйства на биоту. Экологические принципы рационального 

использования лесных ресурсов и охраны природы. 

30. Влияние добычи полезных ископаемых на биоту. Экологические принципы 

рационального использования не возобновляемых ресурсов. Методы расчета 

экономического ущерба природной среде и безопасных условий жизни, в результате 

нарушений природоохранного законодательства. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Наука экология, ее содержание. Структура экологии. 

2. Биосфера. Атмосфера. Гидросфера. Литосфера. Живое вещество биосферы. Границы 

распространения жизни в биосфере. 

3. Среда обитания организмов. Экологические факторы.  



4. Объекты изучения экологии: живые организмы, популяции, сообщества, экосистемы и 

экосфера.  

5. Типы природных экосистем: наземные, пресноводные и морские.  

6. Основные компоненты экосистем (абиотические и биотические). Продуценты, 

консументы и редуценты. 

7. Понятие устойчивости экосистем. Пищевые цепи, пищевые сети, трофические уровни. 

8. Потоки энергии и круговороты веществ (углерода, азота и фосфора) в экосистемах. 

9. Воздействие человека на природные экосистемы. Ноосфера.  

10. Экологические проблемы в мире и в России. 

11. Природа и общество. Система «человек и окружающая среда». Общие и 

специфические черты. 

12. Развитие производительных сил общества. Формы взаимодействия общества и 

природы. 

13. Увеличение массы веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот. 

14. Преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на условия 

существования. 

15. Влияние урбанизации на биосферу.  

16. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 

17. Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 

18. Признаки экологического кризиса. 

19. Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя, истощение 

энергетических ресурсов, «парниковый эффект» и др. Пути их решения. 

20. Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и 

косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. 

21. Основные загрязнители, их классификация. Зеленые насаждения как средства защиты 

человека. 

22. Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и радиоактивных 

веществ. 

23. «Зеленая» революция и ее последствия. Значение и экологическая роль применения 

удобрений и пестицидов. 

24. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными 

веществами окружающей среды.  

25. Природные ресурсы и их классификация.  

26. Понятие, виды и формы природопользования. Основные принципы рационального 

природопользования. 

27. Проблемы использования и воспроизводства водных ресурсов. 

28. Проблемы использования и воспроизводства полезных ископаемых. 

29. Проблемы использования и воспроизводства земельных ресурсов. 

30. Проблемы использования и воспроизводства растительного и животного мира. 

31. Организация мониторинга окружающей среды. Задачи мониторинга.  

32. Виды и методы мониторинга. 

33. Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности.  

34. Утилизация бытовых и промышленных отходов.  

35. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. 

36. Малоотходные и ресурсосберегающие производства. 

37. Особо охраняемые природные территории.  

38. История российского природоохранного законодательства. 

39. Закон «Об охране окружающей природной среды».  

40. Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды. 

41. Государственные органы управления и надзора по охране природы. Их цель и задачи. 

42. Экологическая стандартизация и паспортизация. 

43. Экологическая экспертиза. 



44. Экологический риск. 

45. Экологический контроль. 

46. Международные объекты охраны окружающей природной среды.  

47. Международные соглашения, конвенции, договоры и декларации по окружающей 

среде. 

48. Международные организации, занимающиеся охраной окружающей среды. 

49. Юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии окружающей 

среды. 

50. Возмещение вреда, причиненного здоровью человека. 

51. Возмещение вреда, причиненного окружающей природной среде. 

52. Понятие об экологической оценке производств и предприятий. 

53. Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. 

54. Экономическое стимулирование охраны окружающей природной среды. 

55. Экологическое образование, воспитание и культура. 

 

12.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  



Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета с оценкой  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество 

вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 



13. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 



1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 



задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 




