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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование профессиональной культуры экологической безопасности, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в профессио-

нальной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения экологической безопасности, характера мышления и ценностных ори-

ентаций, при которых вопросы экологической безопасности рассматриваются в ка-

честве приоритета. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

- формирование знаний об основах экологической безопасности, особенностях 

и законах функционировании биосферы;  

- формирование  знаний об экологических последствиях загрязнения окружа-

ющей среды в результате антропогенной деятельности; основных принципах и ме-

ханизмах рационального природопользования;  

- ознакомление с глобальными изменениями в окружающей среде под воздей-

ствием промышленных загрязнений; ознакомление с влиянием изменений окружа-

ющей среды на здоровье человека и благополучие общества. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход для 

решения 

поставленных задач 

УК-1.1 

Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

Знать: современные проблемы 

экологической безопасности и 

задачи рационального природо-

пользования 

Уметь: анализировать совре-

менные проблемы экологиче-

ской безопасности и задачи ра-

ционального природопользова-

ния 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками выде-

ления базовых составляющих 

современных проблемы эколо-

гической безопасности  
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1.2 

Определяет и ранжи-

рует информацию, 

требуемую для реше-

ния поставленной за-

дачи. 

Знать: источники актуальной 

информации в сфере экологиче-

ской безопасности 

Уметь: определять информа-

цию, требуемую для решения 

задач экологической безопасно-

сти и рационального природо-

пользования 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками ранжи-

рования информации, требуемой 

для решения задач экологиче-

ской безопасности и рациональ-

ного природопользования 

УК-1.3 

Осуществляет поиск 

информации для ре-

шения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

Знать: особенности формиро-

вания различных типов запросов 

к информации в сфере экологи-

ческой безопасности 

Уметь: осуществлять поиск ин-

формации для решения задач 

экологической безопасности по 

различным типам запросов 

УК-1.4 

При обработке ин-

формации отличает 

факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок, 

формирует собствен-

ные мнения и сужде-

ния, аргументирует 

свои выводы, в том 

числе с применением 

философского поня-

тийного аппарата 

Знать: методы обработки ин-

формации в сфере экологиче-

ской безопасности 

Уметь: при обработке инфор-

мации по экологической без-

опасности отличать факты от 

мнений, интерпретаций, оценок 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками форми-

рования собственного мнения и 

суждения, аргументирования 

своих выводов в сфере экологи-

ческой безопасности и рацио-

нального природопользования 

УК-2 Способен определять 

круг 

задач в рамках постав-

ленной 

цели и выбирать опти-

мальные 

способы их решения, 

исходя из 

УК-2.1 

Формулирует про-

блему,  решение ко-

торой напрямую свя-

зано с  достижением 

цели проекта 

Знать: основные проблемы эко-

логической безопасности и ра-

ционального природопользова-

ния 

Уметь: формулировать пробле-

мы,  решение которых напрямую 

связано с  достижением эколо-

гической безопасности 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

действующих правовых 

норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками реше-

ния проблем экологической без-

опасности 

УК-2.2 

Определяет связи 

между поставленны-

ми задачами и ожида-

емые результаты их 

решения 

Знать: взаимосвязь проблем и 

решений экологической без-

опасности 

Уметь: определять связи между 

поставленными задачами эколо-

гической безопасности и ожида-

емыми результатами их решения 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками опре-

деления связи между поставлен-

ными задачами экологической 

безопасности и ожидаемыми ре-

зультатами их решения 

УК-2.3 

Анализирует план-

график реализации 

проекта в целом и 

выбирает оптималь-

ный способ решения 

поставленных задач 

Знать: способы и порядок ре-

шения задач экологической без-

опасности 

Уметь: уметь анализировать 

порядок решения задач экологи-

ческой безопасности 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками выбора 

оптимального способа решения 

задач экологической безопасно-

сти 

УК-2.4 

В рамках поставлен-

ных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, дей-

ствующие правовые 

нормы 

Знать: ресурсы и ограничения, 

действующие правовые нормы 

экологической безопасности 

Уметь: определять ресурсы и 

ограничения, действующие пра-

вовые нормы экологической 

безопасности 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками опре-

делять ресурсы и ограничения, 

действующие правовые нормы 

экологической безопасности в 

рамках поставленных задач 

УК-2.5 

Оценивает решение 

поставленных задач в 

Знать: способы решения основ-

ных задач экологической без-

опасности 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

зоне своей ответ-

ственности в соответ-

ствии с запланиро-

ванными результата-

ми контроля, при 

необходимости кор-

ректирует способы 

решения задач 

Уметь: оценивать решения ос-

новных задач экологической 

безопасности, при необходимо-

сти корректировать способы ре-

шения задач 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками оценки 

решения задач экологической 

безопасности в зоне своей ответ-

ственности в соответствии с за-

планированными результатами 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопас-

ные 

условия жизнедеятель-

ности, в 

том числе при возник-

новении 

чрезвычайных ситуа-

ций 

УК-8.1 

Анализирует факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность 

элементов  среды 

обитания (техниче-

ских средств, техно-

логических процес-

сов, материалов, зда-

ний и сооружений, 

природных и соци-

альных явлений) 

Знать: основы учения о био-

сфере и ее эволюции, экологиче-

ские факторы и экологические 

законы; особенности природного 

и антропогенного загрязнения 

атмосферы, классификацию ис-

точников выбросов, основы об-

разование кислотных осадков и 

фотохимического смога, основ-

ные мероприятия по охране ат-

мосферы от загрязнения; осо-

бенности загрязнения гидросфе-

ры, классификацию источников 

загрязнения водных объектов, 

основные вещества-

загрязнители, содержащиеся в 

сточных водах, основные мето-

ды борьбы с загрязнением водо-

ѐмов; основные промышленные, 

сельскохозяйственные и транс-

портные источники загрязнения 

земель, типы деградации земель, 

загрязнение литосферы отхода-

ми, основные способы утилиза-

ции твѐрдых коммунальных от-

ходов; факторы, оказывающие 

влияние на величину рождаемо-

сти в развитых и развивающихся 

странах, последствия роста 

населения для окружающей сре-

ды, меры ограничения роста 

численности населения в разных 

странах; экономические и пра-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

вовые основы охраны окружаю-

щей среды; 

Уметь: использовать знание ос-

новных закономерностей функ-

ционирования биосферы; ис-

пользовать принципы рацио-

нального природопользования 

для решения задач профессио-

нальной деятельности; различ-

ными способами рассчитывать 

платежи для возмещения ущерба 

от загрязнения окружающей 

среды; оценить рождаемость, 

смертность, естественный при-

рост, строить пирамиды числен-

ности населения, выбирать меры 

ограничения роста численности 

населения; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): навыка-

ми использования основных за-

кономерностей функционирова-

ния биосферы для решения при-

кладных задач; навыками ис-

пользования принципов рацио-

нального природопользования 

для решения задач профессио-

нальной деятельности; способа-

ми расчета платы для возмеще-

ния ущерба от загрязнения 

окружающей среды; навыками 

оценки рождаемости, смертно-

сти, естественного прироста, по-

строения пирамид численности 

населения, выбора мер ограни-

чения роста численности насе-

ления 

УК-8.2 

Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой дея-

тельности 

Знать: негативное воздействие 

промышленного производства на 

окружающую природную среду; 

экологические проблемы основ-

ных производств; особенности 

организации безотходного про-

изводства, критерии и принципы 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

безотходности; методы очистки 

сточных вод; методы очистки 

отходящих газов; характеристи-

ку отходов промышленности 

Уметь: применять методы рас-

чета и анализа качества окружа-

ющей и производственной сре-

ды; выбирать методы и средства 

защиты атмосферы и гидросфе-

ры исходя из параметров техно-

логических процессов, количе-

ственных характеристик выбро-

сов и сбросов 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): метода-

ми расчета и анализа качества 

окружающей и производствен-

ной среды; методами и сред-

ствами защиты атмосферы и 

гидросферы 

ОПК-1 Способен осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сете-

вых технологий 

ОПК-1.1 

Осуществляет поиск, 

обработку и анализ 

информации из раз-

личных источников и 

представляет ее в 

требуемом формате 

Знать: форматы представления 

информации по экологической 

безопасности 

Уметь: осуществлять поиск, 

обработку и анализ информации 

по экологической безопасности 

из различных источников 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками пред-

ставления информации по эко-

логической безопасности в тре-

буемом формате 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Экологическая безопасность» входит в обязательную часть бло-

ка 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной про-

граммы – программы бакалавриата (специалитета, магистратуры) 13.03.02 Электро-

энергетика и электротехника, направленность (профиль, специализация) «Электро-

снабжение».  Дисциплина изучается на 1 курсе. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.),  108 академических часов. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

10 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 93,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 4 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Основы учения о био-

сфере и ее эволюции 

Учение о биосфере В.И.Вернадского. Состав биосферы, жи-

вое, косное, биокосное, биогенное вещество. Основные ком-

поненты биосферы: атмосфера, гидросфера, литосфера. 

Основные уровни организации материи, являющиеся объек-

том изучения экологии: живые организмы, популяции, биоце-

нозы, экологические системы. Биотоп и экологическая ниша. 

Строение самодостаточных экосистем.  

Экологические факторы. Закон Либиха. Закон толерантности. 

Понятие о пищевой цепи и трофических уровнях. Закон Лин-

демана. 
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2 Глобальные экологи-

ческие проблемы. За-

грязнение атмосферы.  

Природное и антропогенное загрязнение. Выбросы загрязня-

ющих веществ. Классификация источников промышленных 

выбросов. Первичные выбросы от основных источников ан-

тропогенного загрязнения атмосферы: теплоэнергетики, про-

мышленности, транспорта. Вторичное загрязнение атмосферы: 

образование кислотных осадков и фотохимического смога. 

Оксиданты. Инверсия. Основные мероприятия по охране ат-

мосферы от загрязнения. 

3 

Глобальные экологи-

ческие проблемы. За-

грязнение гидросферы.  

Водопотребление и водопользование. Сточные воды, их ос-

новные категории. Стационарные и линейные источники за-

грязнения воды. Основные вещества-загрязнители, содержа-

щиеся в сточных водах. Основные методы борьбы с загрязне-

нием водоѐмов. 

4 Глобальные экологи-

ческие проблемы. За-

грязнение литосферы.  

 

Земельные ресурсы планеты. Земельный фонд России. Причи-

ны сокращения площади сельскохозяйственных угодий. Ос-

новные типы деградации почв: эрозия, засоление, заболачива-

ние, технологическая деградация. Основные виды технологи-

ческой деградации земель: нарушение земель, физическая де-

градация, агроистощение, загрязнение, захламление. Основ-

ные промышленные, сельскохозяйственные и транспортные 

источники загрязнения земель.  

Загрязнение литосферы отходами. Основные способы утили-

зации твѐрдых коммунальных отходов: свалки, полигоны, му-

соросжигающие и мусороперерабатывающие заводы. Основ-

ной ущерб, наносимый свалками окружающей природной сре-

де. Санкционированные и несанкционированные свалки. Не-

достатки мусоросжигательных технологий. Переработка твѐр-

дых коммунальных отходов. 

5   Рост населения пла-

неты как сложная со-

циальная, экологиче-

ская и экономическая 

проблема. 

Рождаемость и смертность. Естественный прирост. Демогра-

фический сдвиг. Пирамиды численности населения в развива-

ющихся и развитых странах. Факторы, оказывающие влияние 

на величину рождаемости в развитых и развивающихся стра-

нах. Последствия роста населения для окружающей среды. 

Меры ограничения роста численности населения в разных 

странах. Демографическая ситуация в Курской области. 

6 Экономические и пра-

вовые основы охраны 

окружающей среды  

Экономический механизм охраны природной среды и приро-

допользования. Экологическое страхование. Методика опре-

деления экономического ущерба от загрязнения окружающей 

среды. Методика определения эффективности затрат на охра-

ну природы. 

Экологическая экспертиза. Государственный контроль за 

охраной природы и природопользованием. Основные положе-

ния закона РФ "Об охране окружающей  природной среды"  

как свод правил охраны окружающей среды в условиях хозяй-

ственного развития. 

7 Безотходные или чи-

стые производства – 

основа экологической 

безопасности  

Негативное воздействие промышленного производства на 

окружающую природную среду. Промышленная экология — 

научная основа рационального природопользования. Организа-

ция безотходного производства. Критерии безотходности. 

Принципы безотходных технологий. Требования к безотходно-

му производству. 
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8 Методы и средства за-

щиты атмосферы 

Основные методы защиты атмосферы от химических примесей. 

Классификация систем очистки воздуха и их параметры. Си-

стемы и аппараты пылеулавливания. Сухие пылеуловители. 

Мокрые пылеуловители. Электрофильтры. Фильтры. Тумано-

уловители. Методы и системы очистки от газообразных приме-

сей. Метод абсорбции. Метод хемосорбции. Метод адсорбции. 

Каталитический метод. Термический метод. 

9 Методы и средства за-

щиты водных объектов 

от загрязнения сточ-

ными водами 

Водоотведение сточных вод. Основные пути и методы очистки 

сточных вод. Методы механической очистки. Физико-

химические методы очистки сточных вод. Процеживание. От-

стаивание. Фильтрование. Центрифугирование. Физико-

химические методы очистки сточных вод. Коагуляция. Флоку-

ляция. Электрокоагуляция. Флотация. Адсорбцию. Ионный 

обмен. Экстракция. Электрохимические методы. Химические 

методы очистки сточных вод. Нейтрализация. Окисление. Вос-

становление. Биохимические методы очистки сточных вод. Со-

оружения для искусственной биологической очистки. Обработ-

ка осадков. Обеспечение качества питьевой воды 

10 Переработка и исполь-

зование отходов  

Отходы производства. Классификация промышленных отходов. 

Образование и обезвреживание бытовых отходов и осадков 

сточных вод. Основные методы переработки и использования 

отходов производства и потребления; методы ликвидации и 

захоронения опасных промышленных отходов. Использование 

хранилищ промышленных отходов. Наземные полигоны. 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методиче-
ские мате-
риалы 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Основы учения о 

биосфере и ее эво-

люции 
1  1 

У-1, У2, 

МУ-1, 

МУ-5 

2  С, Т УК-1, 

УК-2, 

УК-8, 

ОПК-1 

2 

Глобальные эко-

логические про-

блемы. Загрязне-

ние атмосферы.  

0,5   
У-1, У-2,У-

4, МУ-5 

4 Т УК-1, 

УК-2, 

УК-8, 

ОПК-1 

3 

Глобальные эко-

логические про-

блемы. Загрязне-

ние гидросферы.  

0,5   

У-1, У-

2,У-3, 

МУ-5 

5 Т УК-1, 

УК-2, 

УК-8, 

ОПК-1 

4 

Глобальные эко-

логические про-

блемы. Загрязне-

ние литосферы.  

0,5   

У-1, У-2, У-

4, У-5, МУ-

5 

6 Т УК-1, 

УК-2, 

УК-8, 

ОПК-1 

5 

  Рост населения 

планеты как слож-

ная социальная, 

экологическая и 

0,5  2 

У-1, У-2, 

МУ-2, МУ-

5 

7 С УК-1, 

УК-2, 

УК-8, 

ОПК-1 
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экономическая 

проблема. 

6 

Экономические и 

правовые основы 

охраны окружаю-

щей среды  

1  3 

У-1, У-2, 

МУ-3, МУ-

5 

10 С, Т УК-1, 

УК-2, 

УК-8, 

ОПК-1 

7 

Безотходные или 

чистые производ-

ства – основа эко-

логической без-

опасности  

0,5   У-3, МУ-5 

11  Р 
УК-1, 

УК-2, 

УК-8, 

ОПК-1 

8 

Методы и средства 

защиты атмосферы 
0,5  4 

У-3, У-4, 

МУ-4, МУ-

5 

13 С, Р УК-1, 

УК-2, 

УК-8, 

ОПК-1 

9 

Методы и средства 

защиты водных 

объектов от за-

грязнения сточ-

ными водами 

0,5   
У-3, У-5, 

МУ-5 

15 Р 
УК-1, 

УК-2, 

УК-8, 

ОПК-1 

10 

Переработка и ис-

пользование отхо-

дов  
0,5   

У-3, У-6, У-

7, МУ-5 

17 Р УК-1, 

УК-2, 

УК-8, 

ОПК-1 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

 Тaблицa 4.2.1 – Практические занятия 
№ Нaименовaние прaктического (семинaрского) зaнятия Объем, чaс 

1 Имитационная игра «Круговорот углерода» 1 

2 Экологические аспекты народонаселения  1 

3 Расчет ущерба за загрязнение земель химическими веществами  1 

4 Расчет центробежных пылеуловителей  1 

Итого: 4 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

раздела (темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

1. Основы учения о биосфере и ее эволюции 2  неделя 9 

2. Глобальные экологические проблемы. Загряз-

нение атмосферы.  

4 неделя 9 

3. Глобальные экологические проблемы. Загряз-

нение гидросферы.  

5 неделя 9 

4. Глобальные экологические проблемы. Загряз-

нение литосферы.  

6 неделя 9 
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5.   Рост населения планеты как сложная соци-

альная, экологическая и экономическая про-

блема. 

7 неделя 9 

6. Экономические и правовые основы охраны 

окружающей среды  

10 неделя 13,9 

7. Безотходные или чистые производства – основа 

экологической безопасности  

11  неделя 9 

8. Методы и средства защиты атмосферы 13 неделя 9 

9. Методы и средства защиты водных объектов от 

загрязнения сточными водами 

15 неделя 9 

10. Переработка и использование отходов  17 неделя 9 

Итого 93,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
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6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 
№ Нaименовaние рaзделa 

 (темы лекции, практического или лабораторного за-

нятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

чaс. 

1 Практическое занятие Круговорот углерода Имитационная игра 1 

2 
Практическое занятие Экологические аспекты наро-

донаселения  

Разбор  конкретных  

ситуаций 

1 

3 
Практическое занятие Расчет ущерба за загрязнение 

земель химическими веществами  

Разбор  конкретных  

ситуаций 

1 

4 
Практическое занятие Расчет центробежных пыле-

уловителей 

Разбор  конкретных  

ситуаций 

1 

Итого: 4 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация вос-

питательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образова-

тельного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лич-

ности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 

профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует 

экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучаю-

щимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 

данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственности за 

результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-

ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (имитационные игры, разбор конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
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воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
Код и наименование компе-

тенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1  

Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

Экологическая без-

опасность 

Философия  

Информатика 

 

Высшая математика 

 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, 

исходя из действующих пра-

вовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Экологическая без-

опасность 

Правоведение 

Физика 

 

УК-8 

Способен создавать и под-

держивать безопасные усло-

вия жизнедеятельности, в 

том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

Экологическая без-

опасность 

 

Учебная практика по 

получению первич-

ных навыков науч-

но-

исследовательской 

работы 

Безопасность жиз-

недеятельности  

 

ОПК-1 

Способен осуществлять по-

иск, обработку и анализ ин-

формации из различных ис-

точников и представлять ее в 

требуемом формате с ис-

пользованием 

информационных, компью-

терных и сетевых техноло-

гий 

Экологическая без-

опасность 

Введение в направ-

ление подготовки и 

планирование про-

фессиональной карь-

еры 

 

Информатика 

 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1/ 

начальный 
УК-1.1 

Анализирует за-

дачу, выделяя ее 

базовые состав-

ляющие 

УК-1.2 

Определяет и 

ранжирует ин-

формацию, тре-

буемую для ре-

шения постав-

ленной задачи. 

УК-1.3 

Осуществляет 

поиск информа-

ции для решения 

поставленной 

задачи по раз-

личным типам 

запросов 

УК-1.4 

При обработке 

информации от-

личает факты от 

мнений, интер-

претаций, оце-

нок, формирует 

собственные 

мнения и сужде-

ния, аргументи-

рует свои выво-

ды, в том числе с 

применением 

философского 

понятийного ап-

парата 

Знать: современ-

ные проблемы эко-

логической без-

опасности и задачи 

рационального при-

родопользования; 

источники актуаль-

ной информации в 

сфере экологиче-

ской безопасности. 

Уметь: анализиро-

вать современные 

проблемы экологи-

ческой безопасно-

сти и задачи рацио-

нального природо-

пользования; 

определять инфор-

мацию, требуемую 

для решения задач 

экологической без-

опасности и рацио-

нального природо-

пользования. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками выделения ба-

зовых составляю-

щих современных 

проблемы экологи-

ческой безопасно-

сти; 

навыками ранжиро-

вания информации, 

требуемой для ре-

шения задач эколо-

Знать: современ-

ные проблемы эко-

логической без-

опасности и задачи 

рационального при-

родопользования; 

 источники акту-

альной информации 

в сфере экологиче-

ской безопасности; 

особенности фор-

мирования различ-

ных типов запросов 

к информации в 

сфере экологиче-

ской безопасности. 

Уметь: анализиро-

вать современные 

проблемы экологи-

ческой безопасно-

сти и задачи рацио-

нального природо-

пользования; опре-

делять информа-

цию, требуемую 

для решения задач 

экологической без-

опасности и рацио-

нального природо-

пользования; осу-

ществлять поиск 

информации для 

решения задач эко-

логической без-

опасности по раз-

личным типам за-

просов. 

Знать: современ-

ные проблемы эко-

логической без-

опасности и задачи 

рационального при-

родопользования; 

 источники акту-

альной информации 

в сфере экологиче-

ской безопасности; 

особенности фор-

мирования различ-

ных типов запросов 

к информации в 

сфере экологиче-

ской безопасности; 

методы обработки 

информации в сфе-

ре экологической 

безопасности. 

Уметь: анализиро-

вать современные 

проблемы экологи-

ческой безопасно-

сти и задачи рацио-

нального природо-

пользования; опре-

делять информа-

цию, требуемую 

для решения задач 

экологической без-

опасности и рацио-

нального природо-

пользования; осу-

ществлять поиск 

информации для 

решения задач эко-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

гической безопас-

ности и рациональ-

ного природополь-

зования 

 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками выделения ба-

зовых составляю-

щих современных 

проблемы экологи-

ческой безопасно-

сти;  

навыками ранжиро-

вания информации, 

требуемой для ре-

шения задач эколо-

гической безопас-

ности и рациональ-

ного природополь-

зования 

 

логической без-

опасности по раз-

личным типам за-

просов; при обра-

ботке информации 

по экологической 

безопасности отли-

чать факты от мне-

ний, интерпрета-

ций, оценок. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками выделения ба-

зовых составляю-

щих современных 

проблемы экологи-

ческой безопасно-

сти;  

навыками ранжиро-

вания информации, 

требуемой для ре-

шения задач эколо-

гической безопас-

ности и рациональ-

ного природополь-

зования; навыками 

формирования соб-

ственного мнения и 

суждения, аргумен-

тирования своих 

выводов в сфере 

экологической без-

опасности и рацио-

нального природо-

пользования. 

УК-2/  

начальный 

УК-2.1 

Формулирует 

проблему,  ре-

шение которой 

Знать: основные 

проблемы экологи-

ческой безопасно-

сти и рационально-

Знать: основные 

проблемы экологи-

ческой безопасно-

сти и рационально-

Знать: основные 

проблемы экологи-

ческой безопасно-

сти и рационально-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

напрямую связа-

но с  достижени-

ем цели проекта 

УК-2.2 

Определяет свя-

зи между по-

ставленными за-

дачами и ожида-

емые результаты 

их решения 

УК-2.3 

Анализирует 

план-график ре-

ализации проек-

та в целом и вы-

бирает опти-

мальный способ 

решения постав-

ленных задач 

УК-2.4 

В рамках по-

ставленных за-

дач определяет 

имеющиеся ре-

сурсы и ограни-

чения, действу-

ющие правовые 

нормы 

УК-2.5 

Оценивает ре-

шение постав-

ленных задач в 

зоне своей от-

ветственности в 

соответствии с 

запланирован-

ными результа-

тами контроля, 

при необходимо-

сти корректиру-

го природопользо-

вания; взаимосвязь 

проблем и решений 

экологической без-

опасности. 

Уметь: формули-

ровать проблемы,  

решение которых 

напрямую связано с  

достижением эко-

логической без-

опасности; опреде-

лять связи между 

поставленными за-

дачами экологиче-

ской безопасности 

и ожидаемыми ре-

зультатами их ре-

шения. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками решения про-

блем экологической 

безопасности; 

навыками опреде-

ления связи между 

поставленными за-

дачами экологиче-

ской безопасности 

и ожидаемыми ре-

зультатами их ре-

шения 

  

го природопользо-

вания; взаимосвязь 

проблем и решений 

экологической без-

опасности; способы 

и порядок решения 

задач экологиче-

ской безопасности; 

ресурсы и ограни-

чения, действую-

щие правовые нор-

мы экологической 

безопасности 

Уметь: формули-

ровать проблемы,  

решение которых 

напрямую связано с  

достижением эко-

логической без-

опасности; опреде-

лять связи между 

поставленными за-

дачами экологиче-

ской безопасности 

и ожидаемыми ре-

зультатами их ре-

шения; уметь ана-

лизировать порядок 

решения задач эко-

логической без-

опасности; опреде-

лять ресурсы и 

ограничения, дей-

ствующие правовые 

нормы экологиче-

ской безопасности. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками решения про-

го природопользо-

вания; взаимосвязь 

проблем и решений 

экологической без-

опасности; способы 

и порядок решения 

задач экологиче-

ской безопасности; 

ресурсы и ограни-

чения, действую-

щие правовые нор-

мы экологической 

безопасности. 

Уметь: формули-

ровать проблемы,  

решение которых 

напрямую связано с  

достижением эко-

логической без-

опасности; опреде-

лять связи между 

поставленными за-

дачами экологиче-

ской безопасности 

и ожидаемыми ре-

зультатами их ре-

шения; уметь ана-

лизировать порядок 

решения задач эко-

логической без-

опасности; опреде-

лять ресурсы и 

ограничения, дей-

ствующие правовые 

нормы экологиче-

ской безопасности; 

оценивать решения 

основных задач 

экологической без-

опасности, при 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ет способы ре-

шения задач 

блем экологической 

безопасности; 

навыками опреде-

ления связи между 

поставленными за-

дачами экологиче-

ской безопасности 

и ожидаемыми ре-

зультатами их ре-

шения; навыками 

выбора оптималь-

ного способа реше-

ния задач экологи-

ческой безопасно-

сти; навыками 

определять ресурсы 

и ограничения, дей-

ствующие правовые 

нормы экологиче-

ской безопасности в 

рамках поставлен-

ных задач 

 

необходимости 

корректировать 

способы решения 

задач. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками решения про-

блем экологической 

безопасности; 

навыками опреде-

ления связи между 

поставленными за-

дачами экологиче-

ской безопасности 

и ожидаемыми ре-

зультатами их ре-

шения; навыками 

выбора оптималь-

ного способа реше-

ния задач экологи-

ческой безопасно-

сти; навыками 

определять ресурсы 

и ограничения, дей-

ствующие правовые 

нормы экологиче-

ской безопасности в 

рамках поставлен-

ных задач; навыка-

ми оценки решения 

задач экологиче-

ской безопасности в 

зоне своей ответ-

ственности в соот-

ветствии с заплани-

рованными резуль-

татами 

УК-8/  

начальный 

УК-8.1 

Анализирует 

Знать: основы 

учения о биосфере 

Знать: основы 

учения о биосфере 

Знать: основы 

учения о биосфере 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

факторы вредно-

го влияния на 

жизнедеятель-

ность элементов  

среды обитания 

(технических 

средств, техно-

логических про-

цессов, материа-

лов, зданий и 

сооружений, 

природных и со-

циальных явле-

ний) 

УК-8.2 

Идентифицирует 

опасные и вред-

ные факторы в 

рамках осу-

ществляемой де-

ятельности 

и ее эволюции, эко-

логические факто-

ры и экологические 

законы; особенно-

сти природного и 

антропогенного за-

грязнения атмосфе-

ры, классификацию 

источников выбро-

сов, основы образо-

вание кислотных 

осадков и фотохи-

мического смога, 

основные меропри-

ятия по охране ат-

мосферы от загряз-

нения; особенности 

загрязнения гидро-

сферы, классифика-

цию источников 

загрязнения водных 

объектов, основные 

вещества-

загрязнители, со-

держащиеся в сточ-

ных водах, основ-

ные методы борьбы 

с загрязнением во-

доѐмов; основные 

промышленные, 

сельскохозяйствен-

ные и транспортные 

источники загряз-

нения земель, типы 

деградации земель, 

загрязнение лито-

сферы отходами, 

основные способы 

утилизации твѐр-

дых коммунальных 

и ее эволюции, эко-

логические факто-

ры и экологические 

законы; особенно-

сти природного и 

антропогенного за-

грязнения атмосфе-

ры, классификацию 

источников выбро-

сов, основы образо-

вание кислотных 

осадков и фотохи-

мического смога, 

основные меропри-

ятия по охране ат-

мосферы от загряз-

нения; особенности 

загрязнения гидро-

сферы, классифика-

цию источников 

загрязнения водных 

объектов, основные 

вещества-

загрязнители, со-

держащиеся в сточ-

ных водах, основ-

ные методы борьбы 

с загрязнением во-

доѐмов; основные 

промышленные, 

сельскохозяйствен-

ные и транспортные 

источники загряз-

нения земель, типы 

деградации земель, 

загрязнение лито-

сферы отходами, 

основные способы 

утилизации твѐр-

дых коммунальных 

и ее эволюции, эко-

логические факто-

ры и экологические 

законы; особенно-

сти природного и 

антропогенного за-

грязнения атмосфе-

ры, классификацию 

источников выбро-

сов, основы образо-

вание кислотных 

осадков и фотохи-

мического смога, 

основные меропри-

ятия по охране ат-

мосферы от загряз-

нения; особенности 

загрязнения гидро-

сферы, классифика-

цию источников 

загрязнения водных 

объектов, основные 

вещества-

загрязнители, со-

держащиеся в сточ-

ных водах, основ-

ные методы борьбы 

с загрязнением во-

доѐмов; основные 

промышленные, 

сельскохозяйствен-

ные и транспортные 

источники загряз-

нения земель, типы 

деградации земель, 

загрязнение лито-

сферы отходами, 

основные способы 

утилизации твѐр-

дых коммунальных 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

отходов; факторы, 

оказывающие влия-

ние на величину 

рождаемости в раз-

витых и развиваю-

щихся странах, по-

следствия роста 

населения для 

окружающей среды, 

меры ограничения 

роста численности 

населения в разных 

странах; экономи-

ческие и правовые 

основы охраны 

окружающей среды; 

Уметь: использо-

вать знание основ-

ных закономерно-

стей функциониро-

вания биосферы; 

использовать прин-

ципы рационально-

го природопользо-

вания для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти; различными 

способами рассчи-

тывать платежи для 

возмещения ущерба 

от загрязнения 

окружающей среды; 

оценить рождае-

мость, смертность, 

естественный при-

рост, строить пира-

миды численности 

населения, выби-

рать меры ограни-

отходов; факторы, 

оказывающие влия-

ние на величину 

рождаемости в раз-

витых и развиваю-

щихся странах, по-

следствия роста 

населения для 

окружающей среды, 

меры ограничения 

роста численности 

населения в разных 

странах; экономи-

ческие и правовые 

основы охраны 

окружающей среды; 

негативное воздей-

ствие промышлен-

ного производства 

на окружающую 

природную среду; 

экологические про-

блемы основных 

производств. 

Уметь: использо-

вать знание основ-

ных закономерно-

стей функциониро-

вания биосферы; 

использовать прин-

ципы рационально-

го природопользо-

вания для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти; различными 

способами рассчи-

тывать платежи для 

возмещения ущерба 

от загрязнения 

отходов; факторы, 

оказывающие влия-

ние на величину 

рождаемости в раз-

витых и развиваю-

щихся странах, по-

следствия роста 

населения для 

окружающей среды, 

меры ограничения 

роста численности 

населения в разных 

странах; экономи-

ческие и правовые 

основы охраны 

окружающей среды; 

негативное воздей-

ствие промышлен-

ного производства 

на окружающую 

природную среду; 

экологические про-

блемы основных 

производств; осо-

бенности организа-

ции безотходного 

производства, кри-

терии и принципы 

безотходности; ме-

тоды очистки сточ-

ных вод; методы 

очистки отходящих 

газов; характери-

стику отходов про-

мышленности. 

Уметь: использо-

вать знание основ-

ных закономерно-

стей функциониро-

вания биосферы; 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

чения роста чис-

ленности населе-

ния; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками использования 

основных законо-

мерностей функци-

онирования био-

сферы для решения 

прикладных задач; 

навыками исполь-

зования принципов 

рационального при-

родопользования 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности; спо-

собами расчета пла-

ты для возмещения 

ущерба от загряз-

нения окружающей 

среды; навыками 

оценки рождаемо-

сти, смертности, 

естественного при-

роста, построения 

пирамид численно-

сти населения, вы-

бора мер ограниче-

ния роста числен-

ности населения 

окружающей среды; 

оценить рождае-

мость, смертность, 

естественный при-

рост, строить пира-

миды численности 

населения, выби-

рать меры ограни-

чения роста чис-

ленности населе-

ния; применять ме-

тоды расчета и ана-

лиза качества 

окружающей и 

производственной 

среды. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками использования 

основных законо-

мерностей функци-

онирования био-

сферы для решения 

прикладных задач; 

навыками исполь-

зования принципов 

рационального при-

родопользования 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности; спо-

собами расчета пла-

ты для возмещения 

ущерба от загряз-

нения окружающей 

среды; навыками 

оценки рождаемо-

сти, смертности, 

естественного при-

использовать прин-

ципы рационально-

го природопользо-

вания для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти; различными 

способами рассчи-

тывать платежи для 

возмещения ущерба 

от загрязнения 

окружающей среды; 

оценить рождае-

мость, смертность, 

естественный при-

рост, строить пира-

миды численности 

населения, выби-

рать меры ограни-

чения роста чис-

ленности населе-

ния; применять ме-

тоды расчета и ана-

лиза качества 

окружающей и 

производственной 

среды; выбирать 

методы и средства 

защиты атмосферы 

и гидросферы исхо-

дя из параметров 

технологических 

процессов, количе-

ственных характе-

ристик выбросов и 

сбросов. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками использования 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

роста, построения 

пирамид численно-

сти населения, вы-

бора мер ограниче-

ния роста числен-

ности населения; 

методами расчета и 

анализа качества 

окружающей и 

производственной 

среды 

основных законо-

мерностей функци-

онирования био-

сферы для решения 

прикладных задач; 

навыками исполь-

зования принципов 

рационального при-

родопользования 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности; спо-

собами расчета пла-

ты для возмещения 

ущерба от загряз-

нения окружающей 

среды; навыками 

оценки рождаемо-

сти, смертности, 

естественного при-

роста, построения 

пирамид численно-

сти населения, вы-

бора мер ограниче-

ния роста числен-

ности населения; 

методами расчета и 

анализа качества 

окружающей и 

производственной 

среды; методами и 

средствами защиты 

атмосферы и гидро-

сферы. 

ОПК-1/ 

начальный 

ОПК-1.1 

Осуществляет 

поиск, обработку 

и анализ инфор-

мации из раз-

личных источ-

Знать:  на порого-

вом уровне форма-

ты представления 

информации по 

экологической без-

опасности 

Знать:  на продви-

нутом уровне фор-

маты представления 

информации по 

экологической без-

опасности 

Знать:  на высоком 

уровне форматы 

представления ин-

формации по эколо-

гической безопас-

ности 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ников и пред-

ставляет ее в 

требуемом фор-

мате 

 

Уметь: осуществ-

лять на пороговом 

уровне поиск, обра-

ботку и анализ ин-

формации по эколо-

гической безопас-

ности из различных 

источников 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): на по-

роговом уровне 

навыками пред-

ставления инфор-

мации по экологи-

ческой безопасно-

сти в требуемом 

формате 

Уметь: осуществ-

лять на продвину-

том уровне поиск, 

обработку и анализ 

информации по 

экологической без-

опасности из раз-

личных источников 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): на 

продвинутом 

уровне навыками 

представления ин-

формации по эколо-

гической безопас-

ности в требуемом 

формате 

Уметь: осуществ-

лять на высоком 

уровне поиск, обра-

ботку и анализ ин-

формации по эколо-

гической безопас-

ности из различных 

источников 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): на 

высоком уровне 

навыками пред-

ставления инфор-

мации по экологи-

ческой безопасно-

сти в требуемом 

формате 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основы уче-

ния о био-

сфере и ее 

эволюции 

УК-1, 

УК-2, 

УК-8, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС, 

практиче-

ская работа 

Тест Т1 Согласно табл.7.2 

выпол-

нение и 

защита 

ПР 

ПР1 

2 Глобальные 

экологиче-

УК-1, 

УК-2, 

Лекция, 

СРС 

Тест Т2 Согласно табл.7.2 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

ские про-

блемы. За-

грязнение 

атмосферы.  

УК-8, 

ОПК-1 

3 Глобальные 

экологиче-

ские про-

блемы. За-

грязнение 

гидросферы.  

УК-1, 

УК-2, 

УК-8, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС 

Тест Т3 (во-

просы 1-

10) 

Согласно табл.7.2 

4   Глобаль-

ные эколо-

гические 

проблемы. 

Загрязнение 

литосферы 

УК-1, 

УК-2, 

УК-8, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС 

Тест Т3 (во-

просы 11-

20) 

Согласно табл.7.2 

5 Рост населе-

ния планеты 

как сложная 

социальная, 

экологиче-

ская и эко-

номическая 

проблема. 

 

УК-1, 

УК-2, 

УК-8, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС, прак-

тическая 

работа 

выпол-

нение и 

защита 

ПР 

ПР2 Согласно табл.7.2 

6 Экономиче-

ские и пра-

вовые осно-

вы охраны 

окружаю-

щей среды  

  

УК-1, 

УК-2, 

УК-8, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС, прак-

тическая 

работа 

Тест Т4 Согласно табл.7.2 

выпол-

нение и 

защита 

ПР 

ПР3 

7 Безотходные 

или чистые 

производ-

ства – осно-

ва экологи-

ческой без-

опасности  

УК-1, 

УК-2, 

УК-8, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС 

темы 

рефера-

тов 

1-3 Согласно табл.7.2 

8 Методы и 

средства за-

щиты атмо-

сферы 

 

УК-1, 

УК-2, 

УК-8, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС, 

практиче-

ская работа 

темы 

рефера-

тов 

4-7 Согласно табл.7.2 

выпол-

нение и 

защита 

ПР4 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

ПР 

9   Методы и 

средства за-

щиты вод-

ных объек-

тов от за-

грязнения 

сточными 

водами  

УК-1, 

УК-2, 

УК-8, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС, 

практиче-

ская работа 

темы 

рефера-

тов 

8-14 Согласно табл.7.2 

10 Переработка 

и использо-

вание отхо-

дов 

УК-1, 

УК-2, 

УК-8, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС, 

практиче-

ская работа 

темы 

рефера-

тов 

15-24 Согласно табл.7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Основы учения о биосфере и 

ее эволюции» 

 

1. Термин «биосфера» предложен 

а) Зюссом; 

б) Геккелем; 

в) Одумом. 

2. Биогенное вещество - это 

а) все геологические образования, не входящие в состав живых организмов и не со-

зданные ими; 

б) комплекс взаимодействующих живого и косного веществ; 

в) геологические породы, созданные деятельностью живого вещества. 

3. Живое вещество локализовано постоянно в: 

а) эубиосфере; 

б) парабиосфере; 

в) метабиосфере. 

 

Темы рефератов 

1. Негативное воздействие промышленного производства на окружающую 

природную среду.  

2. Промышленная экология — научная основа рационального природо-

пользования и экологической безопасности.  
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3. Организация безотходного производства. Критерии безотходности. 

Принципы безотходных технологий. Требования к безотходному производству. 

4. Основные методы защиты атмосферы от химических примесей.  

5. Классификация систем очистки воздуха и их параметры.  

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в виде компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-

ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-

щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 
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Сформулируйте закон толерантности: 

________________________________________________________________________ 

 

Задание в открытой форме: 

Поступление в ОС твѐрдых, жидких и газообразных веществ, микроорганизмов 

в количествах, вредных для здоровья человека, животных, состояния растений 

и экосистем – это: 

а) антропогенное воздействие 

б) загрязнение 

в) захламление 

 

Задание на установление правильной последовательности, 

Расположите в верном порядке слои биосферы от самого нижнего к самому 

верхнему: 

А) эубиосфера 1 

Б) парабиосфера 2 

В) метабиосфера 3 

 

Задание на установление соответствия: 

Установите соответствие терминов и определений 

А) аутоэкология изучает структуру и динамику популя-

ций отдельных видов 

Б) популяционную экологию исследует отдельные организмы и окру-

жающую их среду 

В) синэкология изучает взаимоотношения биологиче-

ских сообществ, экосистем со средой 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

В результате земляных работ ЗАО "Салекс+" была перекрыта глинистыми отложе-

ниями поверхность почв сельскохозяйственного назначения (Тульская область, 

Куркинский район). Площадь перекрытия составила 150 квадратных метров. 

При решении учесть, что для земель особо охраняемых территорий коэффициент 

категории земель равен 2; для мохово-лишайниковых оленьих и лугово-

разнотравных горных пастбищ - 1,9; для водоохранных зон - 1,8; для сельскохозяй-

ственных угодий - 1,6; для земель лесного фонда и земель иных категорий, на кото-

рых располагаются леса - 1,5; для земель населенных пунктов - 1,3; для остальных 

категорий и видов целевого назначения - 1,0. 

При глубине загрязнения или порчи почв до 20 см коэффициент глубины принима-

ется равным 1; до 50 см - равным 1,3; до 100 см - равным 1,5; до 150 см - равным 1,7; 

более 150 см - равным 2,0. 

Величина таксы 500 руб./м2 (лесостепная зона). 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 0 3 4 5 

Практическое занятие 1 Круго-

ворот углерода 

0 Не выполнил,  
«не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие 2 Эколо-

гические аспекты народонасе-

ления  

0 Не выполнил,  
«не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие 3 Расчет 

ущерба за загрязнение земель 

химическими веществами  

0 Не выполнил,  
«не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие 4 Расчет 

центробежных пылеуловителей 

0 Не выполнил,  
«не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Тест №1 
0 0% верных ответов 4 100% верных  

ответов 

Тест №2 
0 0% верных ответов 4 100% верных  

ответов 

Тест №3 
0 0% верных ответов 4 100% верных  

ответов 

Тест №4 
0 0% верных ответов 4 100% верных  

ответов 
СРС 0  4  
Итого 0  36  
Посещаемость  0  14  
Зачет 0  50  
Итого 0  100  
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8Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1 Основнaяучебная литерaтурa 

1. Коробкин В. И. Экология [Текст] : учебник / В. И. Коробкин, Л. В. Пере-

дельский. -                 Изд. 18-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д. : Феникс, 2012. - 601 с.   

2. Карпенков С.Х. Экология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С.Х. 

Карпенков. - М. : Директ-Медиа, 2015. - 662 с. - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= =273396 

3. Ларионов, Н. М. Промышленная экология [Текст] : учебник для бакалавров 

/ Н. М. Ларионов, А. С. Рябышенков. - Москва : Юрайт, 2014. - 495 с. 
8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Техника и технология защиты воздушной среды [Текст] : учебное пособие / 

В. В. Юшин [и др.]. - 2-е изд., доп. - М. : Высшая школа, 2008. - 399 с. 

5. Будыкина Т. А. Процессы и аппараты защиты гидросферы [Текст] : учебное 

пособие / Т.А. Будыкина, С. Г. Емельянов. - М.: Академия, 2010. - 288 с. 

6. Утилизация отходов производства и потребления [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. М. Попов [и др.] ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 

2012. - 172 с. 

7. Утилизация отходов производства и потребления [Текст] : учебное пособие 

/ В. М. Попов [и др.] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 172 с. 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Круговорот углерода [Электронный ресурс] : методические указания к 

проведению практических занятий по дисциплинам «Общая экология», «Экология», 

«Экология Курского края» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.В. Юшин, В.М. Попов, О.И. 

Белякова. - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 15 с. 

2. Экологические аспекты народонаселения [Электронный ресурс] : мето-

дические указания к проведению практических занятий / Юго-Западный государ-

ственный университет, Кафедра охраны труда и окружающей среды ; ЮЗГУ ; сост.: 

В. М. Попов, В. В. Юшин, О. И. Белякова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 16 с. 

3. Расчет ущерба за загрязнение земель химическими веществами [Элек-

тронный  ресурс]: методические указания к проведению практической работы / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.О. Кирильчук, В.В. Протасов. – Курск: ЮЗГУ, 2015. -16 

с.  

4. Расчет центробежных пылеуловителей [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания к проведению практического занятия / ЮЗГУ ; сост.: В. В. Юшин, В. 

В. Протасов, В. А. Жидеева. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 16 с.  

5. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс]: ме-

тодические указания / сост.: А.Н. Барков, В. В. Юшин. - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 19 с. 

 

 



31 

 

31 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

1. Экология и промышленность России. 

2. Экология производства. 

3. Сборник законодательства РФ. 

4. Инженерная экология. 

5. Экологические системы и приборы. 

6. Системы, приборы и методы контроля окружающей среды. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://cntr.gosnadzor.ru/   

2. http://www.ecoanaliz.ru/ 

3. http://www.ekonadzor-kursk.ru/ 

4. www.safety.ru 

5. http://biblioclub.ru  

6. http://www.consultant.ru   
 

10Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Экологическая безопасность» являются лекции и практические занятия. Студент не 

имеет права пропускать занятия без уважительных причин. На лекциях излагаются и 

разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практиче-

ские проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции 

студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов. Практическому занятию предшествует самостоятельная работа сту-

дента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, из-

ложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре-

фераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Ос-

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по резуль-

татам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а 

также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Эко-

http://www.safety.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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логическая безопасность»: конспектирование учебной литературы и лекции, состав-

ление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индиви-

дуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-

ставляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в па-

мяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Экологическая безопасность» с 

целью освоения и закрепления компетенций. Основная цель самостоятельной рабо-

ты студента при изучении дисциплины «Экологическая безопасность» - закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

Libreofficeоперационная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры охраны труда и окружающей среды, оснащенные учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Кроме того, исполь-

зуются: 

1. Клaсс ПЭВМ  - Athlon 64 X2-2.4;  Cel 2.4, Cel 2.6, Cel 800. 

2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 

 



14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 
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