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----------Получение студентами знании о процессах, происходящих в природно

техногенных системах.

Задачи изучения дисциплины:

-  формирование у студентов комплекса знаний о природно-техногенной системе, 

их видах, механизмах образования;

-  формирование комплекса знаний о глобальных социально-экологических про

блемах;

-  изучение основных причин возникновения и обострения социально

экологических проблем в природно-техногенных системах

-  формирование представления о взаимосвязи социально-экологических проблем, 

о существующих путях их преодоления.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

-  способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1):

критически оценивает надежность источников информации, работает с противо

речивой информацией из разных источников (УК-1.3);

-  способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль- 

турного взаимодействия (УК-5):

анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировав

шиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования 

при социальном и профессиональном взаимодействии (УК-5.1);

выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенно

стей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры 

представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп (УК-5.2);

-  способен проводить оценку воздействия на окружающую среду проектов строи

тельства, расширения, реконструкции, модернизации производств, экологическую 

экспертизу новых технологий и оборудования (ПК-1):

осуществляет подготовку информации для проведения экологической экспертизы и 

оценки воздействия на окружающую среду (ПК-1.1).

-  способен прогнозировать воздействие хозяйственной деятельности на окружаю

щую среду и готовить предложения по предупреждению негативных последствий вы

бросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду (ПК-3);

анализирует причины и источники выбросов, сбросов вредных веществ, образо

вания отходов и их негативное воздействие на окружающую среду (ПК-3.1).

Разделы дисциплины:

-  Общая характеристика природно-техногенной системы (ПТС). Определение 

термина «природно-техногенная система». Механизмы образования природно

техногенных систем. Структурно-функциональная организация ПТС. Природно-

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Иван Павлович
Должность: декан МТФ
Дата подписания: 19.09.2022 08:17:41
Уникальный программный ключ:
bd504ef43b4086c45cd8210436c3dad295d08a8697ed632cc54ab852a9c86121



техногенная система -  структурно-функциональная единица биотехносферы. Виды 

природно-техногенных систем. Наука о природно-техногенных системах.

-  Глобальные социально-экологические проблемы. Изменение климата. Водный 

кризис. Загрязнение окружающей среды. Перенаселение планеты. Изменение гено

фонда. Урбанизация. Продовольственная проблема. Разрушение озонового слоя. Вы

рубка лесов. Проблема образования отходов. Состояние здоровья человечества. Опу

стынивание земель.

-  Наилучшие доступные технологии как фактор социально-экологического раз

вития природно-техногенных систем. Оценка риска здоровью населения от снижения 

уровня качества окружающей среды. Технико-технологическая платформа социально

экологического развития.
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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

Получение студентами знаний о процессах, происходящих в природно

техногенных системах.

1.2 Задачи дисциплины

-  формирование у студентов комплекса знаний о природно-техногенной 

системе, их видах, механизмах образования;

-  формирование комплекса знаний о глобальных социально

экологических проблемах;

-  изучение основных причин возникновения и обострения социально - 

экологических проблем в природно-техногенных системах

-  формирование представления о взаимосвязи социально-экологических 

проблем, о существующих путях их преодоления.

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 осуществ

лять критический ана

лиз проблемных ситуа

ций на основе систем

ного подхода, выраба

тывать стратегию дей

ствий

УК-1.3

Критически оценивает 

надежность источни

ков информации, ра

ботает с противоречи

вой информацией из 

разных источников

Знать:

-определение природно

техногенной систем, их класси

фикацию, механизм образова

ния;

-сущность системного подхода 

Уметь:

-выявлять проблемные ситуации 

в области охраны окружающей 

среды;

-работать с противоречивой ин

формацией из разных источни

ков

Владеть (или Иметь опыт де-

3
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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

ятельности):

-навыками использования ин

формации по теме охраны 

окружающей среды

УК-5 Способен анализиро

вать и учитывать раз

нообразие культур в 

процессе межкультур- 

ного взаимодействия

УК-5.1

Анализирует важней

шие идеологические и 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

развития; обосновыва

ет актуальность их 

использования при 

социальном и профес

сиональном взаимо

действии

Знать:

-разнообразие культур совре

менного общества;

-влияние исторического процес

са на жизнь и развитие общества 

и природы 

Уметь:

-анализировать идеологические 

и ценностные системы; 

-обосновывать актуальность 

применения выбранной тактики 

при решении проблем, происхо

дящих в природно-техногенных 

системах;

-вырабатывать единую страте

гию взаимодействия при реше

нии вопросов экологического 

характера

Владеть (или Иметь опыт де

ятельности):

-навыками, необходимыми для 

установления контактов при со

циальном взаимодействии в ре

шении вопросов охраны окру

жающей среды;

-технологиями профессиональ

ного взаимодействия

УК-5.2

Выстраивает социаль

ное профессиональ

ное взаимодействие с 

учетом особенностей 

основных форм науч

ного и религиозного 

сознания, деловой и

Знать:

-отличительные характеристики 

различных социальных групп и 

конфессий;

-технологии коммуникативного 

взаимодействия

Уметь:

- проводить анализ основных

4
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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

общей культуры пред

ставителей других эт

носов и конфессий, 

различных социаль

ных групп

форм научного и религиозного 

сознания, деловой и общей 

культуры при изучении вопро

сов охраны окружающей среды; 

-осуществлять сбор необходи

мых данных для социального 

взаимодействия

Владеть (или Иметь опыт де

ятельности):

-навыками выстраивания соци

ального взаимодействия

ПК-1 Способен проводить 

оценку воздействия на 

окружающую среду 

проектов строитель

ства, расширения, ре

конструкции, модерни

зации производств, 

экологическую экспер

тизу новых технологий 

и оборудования

ПК-1.1

Осуществляет подго

товку информации для 

проведения экологи

ческой экспертизы и 

оценки воздействия на 

окружающую среду

Знать:

-особенности проведения эколо

гической экспертизы;

-структуру процедуры оценки 

воздействия на окружающую 

среду 

Уметь:

-осуществлять подготовку ин

формации для проведения эко

логической экспертизы; 

-осуществлять подготовку и ор

ганизацию процедуры оценки 

воздействия на окружающую 

среду

Владеть (или Иметь опыт де

ятельности):

-навыками подготовки инфор

мации для проведения экологи

ческой экспертизы и оценки 

воздействия на окружающую 

среду

ПК-3 Способен прогнозиро

вать воздействие хо

зяйственной деятель

ности на окружающую 

среду и готовить пред

ложения по предупре

ждению негативных 

последствий выбросов 

и сбросов вредных ве

ществ в окружающую 

среду

ПК-3.1

Анализирует причины 

и источники выбро

сов, сбросов вредных 

веществ, образования 

отходов и их негатив

ное воздействие на 

окружающую среду

Знать:

-причины, источники выбросов 

загрязняющих веществ и их 

негативное воздействие на 

окружающую среду;

-причины, источники сбросов 

вредных веществ и их негатив

ное воздействие на окружаю

щую среду;

-причины, источники образова

ния отходов их негативное воз

действие на окружающую среду

5
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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

Уметь:

-анализировать причины и ис

точники выбросов, сбросов 

вредных веществ, образования 

отходов

Владеть (или Иметь опыт де

ятельности):

-навыками анализа негативного 

воздействия на окружающую 

среду источников выбросов, 

сбросов вредных веществ, обра

зования отходов

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы

Дисциплина «Социально-экологические проблемы природно-техногенных си

стем» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, бло

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

граммы -  программы магистратуры 20.04.01 Техносферная безопасность, направлен

ность (профиль, специализация) «Защита окружающей среды». Дисциплина изучает

ся на 1 курсе в 1 семестре.

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 зачетных единиц (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 36

тий (всего)

в том числе:

лекции 10

лабораторные занятия 0

практические занятия 26

6
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Виды учебной работы
Всего,

часов

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9

Контроль (подготовка к экзамену)

Контактная работа по промежуточной аттестации (всегоАттКР) 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

л а м ) _____________________ ,_______________________________________________________ ,

№

п/п

Раздел (тема) 

дисциплины
Содержание

1 2 3

1 Общая характеристика 

природно-техногенной 

системы (ПТС).

Определение термина «природно-техногенная система». М е

ханизмы образования при-родно-техногенных систем. Струк

турно-функциональная организация ПТС. Природно

техногенная система -  структурно-функциональная единица 

биотехносферы. Виды природно-техногенных систем. Наука о 

природно-техногенных системах.

2 Г лобальные 

социально

экологические 

проблемы.

Изменение климата. Водный кризис. Загрязнение 

окружающей среды. Перенаселение планеты. Изменение 

генофонда. Урбанизация. Продовольственная проблема. 

Разрушение озонового слоя. Вырубка лесов. Проблема 

образования отходов. Состояние здоровья человечества. 

Опустынивание земель.

3 Наилучшие доступные 

технологии как фактор 

социально

экологического 

развития природно

техногенных систем.

Оценка риска здоровью населения от снижения уровня 

качества окружающей среды. Технико-технологическая плат

форма социально-экологического развития.

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 Общая характери- 2 1,2 У-1, У-2, 2 К, Р УК-1.3,

7
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стика природно

техногенной си

стемы (ПТС).

У-3, У-4, 

У-5, 

МУ-1, 

МУ-2

УК-5.1,

УК-5.2,

ПК-1.1,

ПК-3.1

2

Г лобальные 

социально

экологические 

проблемы.

6 3,4,5 У-3, У-4, 

У-5, У-6, 

У-7, У-8, 

У-9, У- 

10, У-11, 

У-12 

МУ-1, 

МУ-2

10 К, Р УК-1.3,

УК-5.1,

УК-5.2,

ПК-1.1,

ПК-3.1

3

Наилучшие 

доступные 

технологии как 

фактор социально

экологического 

развития 

природно

техногенных 

систем.

2 6

У-3, У-4, 

У-5 

МУ-1, 

МУ-2

14 К, Р УК-1.3,

УК-5.1,

УК-5.2,

ПК-1.1,

ПК-3.1

К -  коллоквиум, Р -  защита (проверка) рефератов

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 -  Практические занятия
№ Наименование практического занятия Объем, час.

1 2 3

1 Оценка природно-ресурсного потенциала территории 4

2 Расчёт размера вреда, причинённого охотничьим ресурсам 4

3
Расчёт размера вреда, причинённого почве как объекту охраны 

окружающей среды
6

4
Расчёт платы за размещение отходов производства и потребле

ния
6

5
Оценка уровня заболеваемости населения в связи с загрязнением 

среды обитания
6

Итого 26

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 -  Самостоятельнаяработа студентов

№

раздела

(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины
Срок вы

полнения

Время, затрачи

ваемое на вы

полнение СРС, 

час

1 2 3 4

1. Общая характеристика природно-техногенной 2 неделя 16

8
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системы (ПТС).

2.
Г лобальные социально-экологические 

проблемы.
10 неделя 30

3.

Наилучшие доступные технологии как фактор 

социально-экологического развития природно

техногенных систем.

14 неделя 25,9

Итого 71,9

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра

боты обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины 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, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП 

данной РПД;

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресур

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в интернет.

Кафедрой:

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно

методического и справочного материала;

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите

ратуры, современных программных средств;

• путем разработки:

-  методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов;

-  заданий для самостоятельной работы;

-  вопросов к экзамену;

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

Типографией университета:

• помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче

ской литературы;

• удовлетворение потребностей в тиражировании научной, учебной и ме

тодической литературы.

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель

ного потенциала дисциплины

9
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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. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами комитета эколо

гической безопасности и природопользования Курской области, комитета по труду 

и занятости населения Курской области.

Таблица 6.1 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий__________ __________________________________
№ Наименование раздела 

(лекции, практического или лабораторного 

занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии

Объем,

час

1 Оценка природно-ресурсного потенциала 

территории
Разбор конкретных ситуаций 2

2 Расчёт размера вреда, причинённого охот

ничьим ресурсам
Разбор конкретных ситуаций 2

3 Расчёт размера вреда, причинённого почве 

как объекту охраны окружающей среды
Разбор конкретных ситуаций 2

4 Расчёт платы за размещение отходов про

изводства и потребления

Разбор конкретных ситуаций
4

Итого 10

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа

лом, поскольку в нем аккумулирован современный социокультурный опыт челове

чества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рам

ках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непре

рывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый 

вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содер

жание дисциплины способствует духовно-нравственному, культурно-творческому, 

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 (производства, экономики, культуры), высокого профессио

нализма ученых (представителей производства, деятелей культуры), их ответствен

ности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; 

примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, а также 

примеры высокой духовной культуры, гуманизма, творческого мышления;

-  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 (командная работа, разбор конкретных ситуаций);

10
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-  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 

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.

7 Фонд 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

Таблица 7.1 -  Этапы формирования компетенций

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 осуществ

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий

Основы организации 

научных исследований. 

Основы подготовки 

работников в области 

техносферной безопас

ности. Социально

экологические пробле

мы природно

техногенных систем

Комплексное экологи

ческое обследование 

территорий. Инфор

мационные техноло

гии в сфере безопас

ности

Производственная прак

тика (научно

исследовательская рабо

та). Миграция и транс

формация загрязняющих 

веществ в окружающей 

среде

УК-5 Способен анализиро

вать и учитывать разнообра

зие культур в процессе меж- 

культурного взаимодействия

Основы организации 

научных исследований. 

Основы подготовки 

работников в области 

техносферной безопас

ности. Социально

экологические пробле

мы природно

техногенных систем

Комплексное экологи

ческое обследование 

территорий. Инфор

мационные техноло

гии в сфере безопас

ности.

Производственная прак

тика (научно

исследовательская рабо

та). Управление риска

ми, системный анализ и 

моделирование

ПК-1 Способен проводить 

оценку воздействия на 

окружающую среду проек

тов строительства, расшире

ния, реконструкции, модер

низации производств, эколо

гическую экспертизу новых 

технологий и оборудования

Основы организации 

научных исследований. 

Основы подготовки 

работников в области 

техносферной безопас

ности. Социально

экологические пробле

мы природно

техногенных систем

Комплексное экологи

ческое обследование 

территорий. Инфор

мационные техноло

гии в сфере безопас

ности

Производственная прак

тика (научно

исследовательская рабо

та). Организация и кон

троль деятельности в 

области обращения с 

отходами
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ПК-3 Способен прогнозиро

вать воздействие хозяй

ственной деятельности на 

окружающую среду и гото

вить предложения по преду

преждению негативных по

следствий выбросов и сбро

сов вредных веществ в 

окружающую среду

Основы организации 

научных исследований. 

Основы подготовки 

работников в области 

техносферной безопас

ности. Социально

экологические пробле

мы природно

техногенных систем

Комплексное экологи

ческое обследование 

территорий. Инфор

мационные техноло

гии в сфере безопас

ности

Производственная прак

тика (научно

исследовательская рабо

та). Организация и кон

троль деятельности в 

области обращения с 

отходами

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 7.2 -  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени

вания

Код

компетен

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения компе

тенций, закреп

ленные за дисци

плиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый

уровень

(«удовлетворитель

но)

Продвинутый

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

УК-1/

начальный

УК-1.3

Критически оце

нивает надежность 

источников ин

формации, работа

ет с противоречи

вой информацией 

из разных источ

ников

Знать: 

-определение при

родно-техногенной 

систем, их классифи

кацию, механизм об

разования

Уметь: 

-выявлять проблем

ные ситуации в обла

сти охраны окружа

ющей среду

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

-навыками использо

вания информации 

по теме охраны 

окружающей среды

Знать: 

-определение 

природно

техногенной 

систем, их 

классифика

цию, механизм 

образования; 

-сущность си

стемного под

хода

Уметь: 

-выявлять про

блемные ситуа

ции в области 

охраны окру

жающей среды 

Владеть (или 

Иметь опыт де

ятельности): 

-навыками ис

пользования 

информации по 

теме охраны

Знать: 

-определение при

родно-техногенной 

систем, их класси

фикацию, меха

низм образования; 

-сущность систем

ного подхода

Уметь: 

-выявлять про

блемные ситуации 

в области охраны 

окружающей сре

ды;

-работать с проти

воречивой инфор

мацией из разных 

источников

Владеть (или 

Иметь опыт дея

тельности): 

-навыками исполь

зования информа-
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Код

компетен

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения компе

тенций, закреп

ленные за дисци

плиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый

уровень

(«удовлетворитель

но)

Продвинутый

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

окружающей

среды

ции по теме охра

ны окружающей 

среды

УК-5/

начальный

УК-5.1

Анализирует важ

нейшие идеологи

ческие и ценност

ные системы, 

сформировавшие

ся в ходе истори

ческого развития; 

обосновывает ак

туальность их ис

пользования при 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии

УК-5.2

Выстраивает соци

альное професси

ональное взаимо

действие с учетом 

особенностей ос

новных форм 

научного и рели

гиозного сознания, 

деловой и общей 

культуры предста

вителей других 

этносов и конфес

сий, различных 

социальных групп

Знать: 

-разнообразие куль

тур современного 

общества; 

-отличительные ха

рактеристики раз

личных социальных 

групп и конфессий

Уметь: 

-анализировать идео

логические и цен

ностные системы;

- проводить анализ 

основных форм 

научного и религиоз

ного сознания, дело

вой и общей культу

ры при изучении во

просов охраны окру

жающей среды

Владеть (или Иметь

опыт деятельности): 

-навыками, необхо

димыми для установ

ления контактов при 

социальном взаимо

действии в решении 

вопросов охраны 

окружающей среды;

Знать: 

-разнообразие 

культур совре

менного обще

ства;

-влияние исто

рического про

цесса на жизнь 

и развитие об

щества и при

роды

-отличительные 

характеристики 

различных со

циальных групп 

и конфессий

Уметь: 

-анализировать 

идеологические 

и ценностные 

системы; 

-обосновывать 

актуальность 

применения 

выбранной так

тики при реше

нии проблем, 

происходящих 

в природно

техногенных 

системах;

- проводить 

анализ основ

ных форм 

научного и ре

лигиозного со

знания, деловой 

и общей куль-

Знать: 

-разнообразие 

культур современ

ного общества; 

-влияние истори

ческого процесса 

на жизнь и разви

тие общества и 

природы; 

-отличительные 

характеристики 

различных соци

альных групп и 

конфессий; 

-технологии ком

муникативного 

взаимодействия

Уметь: 

-анализировать 

идеологические и 

ценностные систе

мы;

-обосновывать ак

туальность приме

нения выбранной 

тактики при реше

нии проблем, про

исходящих в при

родно-техногенных 

системах; 

-вырабатывать 

единую стратегию 

взаимодействия 

при решении во

просов экологиче

ского характера;

- проводить анализ 

основных форм
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Код

компетен

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения компе

тенций, закреп

ленные за дисци

плиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый

уровень

(«удовлетворитель

но)

Продвинутый

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

туры при изу

чении вопросов 

охраны окру

жающей среды

Владеть (или 

Иметь опыт де

ятельности): 

-навыками, не

обходимыми 

для установле

ния контактов 

при социальном 

взаимодействии 

в решении во

просов охраны 

окружающей 

среды;

-навыками вы

страивания со

циального вза

имодействия

научного и религи

озного сознания, 

деловой и общей 

культуры при изу

чении вопросов 

охраны окружаю

щей среды; 

-осуществлять сбор 

необходимых дан

ных для социаль

ного взаимодей

ствия

Владеть (или 

Иметь опыт дея

тельности): 

-навыками, необ

ходимыми для 

установления кон

тактов при соци

альном взаимодей

ствии в решении 

вопросов охраны 

окружающей сре

ды;

-технологиями 

профессионально

го взаимодействия 

-навыками выстра

ивания социально

го взаимодействия

ПК-1/

начальный

ПК-1.1

Осуществляет 

подготовку ин

формации для 

проведения эколо

гической экспер

тизы и оценки воз

действия на окру

жающую среду

Знать: 

-особенности прове

дения экологической 

экспертизы

Уметь: 

-осуществлять подго

товку информации 

для проведения эко

логической эксперти-

Знать: 

-особенности 

проведения 

экологической 

экспертизы; 

-структуру про

цедуры оценки 

воздействия на 

окружающую 

среду

Знать: 

-особенности про

ведения экологиче

ской экспертизы; 

-структуру проце

дуры оценки воз

действия на окру

жающую среду

Уметь:
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Код

компетен

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения компе

тенций, закреп

ленные за дисци

плиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый

уровень

(«удовлетворитель

но)

Продвинутый

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

зы

Владеть (или Иметь

опыт деятельности): 

-навыками подготов

ки информации для 

проведения экологи

ческой экспертизы и 

оценки воздействия 

на окружающую сре

ду

Уметь: 

-осуществлять 

подготовку ин

формации для 

проведения 

экологической 

экспертизы

Владеть (или 

Иметь опыт де

ятельности): 

-навыками под

готовки инфор

мации для про

ведения эколо

гической экс

пертизы и 

оценки воздей

ствия на окру

жающую среду

-осуществлять под

готовку информа

ции для проведе

ния экологической 

экспертизы; 

-осуществлять под

готовку и органи

зацию процедуры 

оценки воздей

ствия на окружа

ющую среду

Владеть (или 

Иметь опыт дея

тельности): 

-навыками подго

товки информации 

для проведения 

экологической 

экспертизы и 

оценки воздей

ствия на окружа

ющую среду

ПК-3/

начальный

ПК-3.1

Анализирует при

чины и источники 

выбросов, сбросов 

вредных веществ, 

образования отхо

дов и их негатив

ное воздействие на 

окружающую сре

ду

Знать: 

-причины, источники 

выбросов загрязня

ющих веществ и их 

негативное воздей

ствие на окружаю

щую среду

Уметь: 

-анализировать при

чины и источники 

выбросов, сбросов 

вредных веществ, 

образования отходов

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

-навыками анализа 

негативного воздей-

Знать: 

-причины, ис

точники выбро

сов загрязняю

щих веществ и 

их негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду;

-причины, ис

точники сбро

сов вредных 

веществ и их 

негативное воз

действие на 

окружающую 

среду

Уметь:

Знать: 

-причины, источ

ники выбросов за

грязняющих ве

ществ и их нега

тивное воздействие 

на окружающую 

среду;

-причины, источ

ники сбросов 

вредных веществ и 

их негативное воз

действие на окру

жающую среду; 

-причины и источ

ники образования 

отходов их нега

тивное воздействие 

на окружающую
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Код

компетен

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения компе

тенций, закреп

ленные за дисци

плиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый

уровень

(«удовлетворитель

но)

Продвинутый

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

ствия на окружаю

щую среду источни

ков выбросов, сбро

сов вредных веществ, 

образования отходов

-анализировать 

причины и ис

точники выбро

сов, сбросов 

вредных ве

ществ, образо

вания отходов

Владеть (или 

Иметь опыт де

ятельности): 

-навыками ана

лиза негативно

го воздействия 

на окружаю

щую среду ис

точников вы

бросов, сбросов 

вредных ве

ществ, образо

вания отходов

среду

Уметь: 

-анализировать 

причины и источ

ники выбросов, 

сбросов вредных 

веществ, образова

ния отходов

Владеть (или 

Иметь опыт дея

тельности): 

-навыками анализа 

негативного воз

действия на окру

жающую среду ис

точников выбро

сов, сбросов вред

ных веществ, обра

зования отходов

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимы

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

зующ их 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) дисци

плины

Код кон- 

троли- 

руемой 

компе

тенции 

(или её 

части)

Технология

формирова

ния

Оценочные

Средства

Описание 

шкал оце

ниваниянаимено

вание

№№ за

даний

1 2 3 4 5 6 7

1 Общая характеристика УК-1.3, Лекции Вопросы для 1-6 Согласно
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природно-техногенной 

системы (ПТС).

УК-5.1,

УК-5.2,

ПК-1.1,

ПК-3.1

коллоквиума табл.7.2

СРС реферат 1-5

Выполнение 

и защита 

практической 

работы 

(ПР №1)

Задание к 

практической 

работе №1

ПР №1

2

Глобальные социально

экологические 

проблемы.

УК-1.3,

УК-5.1,

УК-5.2,

ПК-1.1,

ПК-3.1

Лекции
Вопросы для 

коллоквиума
7-17

Согласно

табл.7.2

СРС реферат 6-26

Выполнение 

и защита 

практических 

работ 

(ПР №2-4)

Задания к 

практическим 

работам 

№2-4

ПР №2-4

3

Наилучшие доступные 

технологии как фактор 

социально

экологического 

развития природно

техногенных систем.

УК-1.3,

УК-5.1,

УК-5.2,

ПК-1.1,

ПК-3.1

Лекции,
Вопросы для 

коллоквиума
18-20

Согласно

табл.7.2

СРС реферат 27-30

Выполнение 

и защита 

практической 

работы 

(ПР №5)

Задание к 

практической 

работе №5

ПР №5

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) №1 «Общая характеристика при

родно-техногенной системы (ПТС)»:

1. Определение термина «природно-техногенная система».

2. Механизмы образования природно-техногенных систем.

3. Структурно-функциональная организация ПТС.

4. Природно-техногенная система -  структурно-функциональная единица био

техносферы.

5. Виды природно-техногенных систем.

Темы рефератов:

1. Г еоэкологические аспекты природно-техногенных систем

2. Социально-экологические проблемы современного общества и пути их ре

шения

3. Структура природно-техногенной системы как источника воздействия на 

окружающую среду

4. Анализ природно-техногенных рисков

5. Социально-экологические проблемы взаимодействия общества и природы.
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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 бланкового или 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, произ

водственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро

вень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися 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:

Закончите определение:

Природно-техногенной системой называется ...

Задание в открытой форме:

Выберите верный вариант ответа:
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Взрыв газопровода вследствие изношенности оборудования, приведший к раз

рушению 350 м железнодорожных путей, по причине возникновения может класси

фицироваться как ...

а) биолого-социальный;

б) техногенный;

в) природный;

г) терроризм и военные конфликты

Задание на установление правильной последовательности,

Запишите верную последовательность ответов

Расположить предприятия в зависимости от их профиля в порядке возрастания 

степени опасности для окружающей природной среды и населения:

а) предприятие по производству синтетических моющих средств

б) теплоэлектростанция

в) атомная электростанция

г) нефтеперерабатывающий завод

д) горно-обогатительный комбинат

Задание на установление соответствия:

Установить соответствие между показателями опасности вещества и специфи

ческими эффектами:________ _____________________________________________

а) кумулятивность 1) способностью образования раковых опухолей

б) канцерогенность 2) изменением наследственных свойств организма

в) мутагенность 3) воздействием на нервную систему

г) нейротоксичность 4) способностью накапливаться в организме

Компетентностно-ориентированная задача:

Количество злокачественных опухолей у коренного населения некоторых арк

тических районов оказывается заметно выше среднего. Исследователи связывают 

этот факт с резким увеличением поступления в организм людей на Севере радиоак

тивных веществ по цепи питания: лишайник -  олень -  человек. Как вы это понимае

те?

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.

7.4 М етодические материалы, определяющие процедуры оценивания зна

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующ их этапы  

формирования компетенций

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

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:
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-  положение П 02.016-2018 О балльно-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

Практическая работа №1 

Оценка природно-ресурсного 

потенциала территории

3
Выполнил, 

но «не защитил»
6

Выполнил и 

«защитил»

Практическая работа №2 

Расчёт размера вреда, причи

нённого охотничьим ресурсам

3
Выполнил, 

но «не защитил»
6

Выполнил и 

«защитил»

Практическая работа №3 

Расчёт размера вреда, причи

нённого почве как объекту 

охраны окружающей среды

3
Выполнил, 

но «не защитил»
6

Выполнил и 

«защитил»

Практическая работа №4 

Расчёт платы за размещение 

отходов производства и по

требления

3
Выполнил, 

но «не защитил»
6

Выполнил и 

«защитил»

Практическая работа №5 

Оценка уровня заболеваемости 

населения в связи с загрязне

нием среды обитания

3
Выполнил, 

но «не защитил»
6

Выполнил и 

«защитил»

СРС 9 18

Итого 24 48

Посещаемость 0 16

Зачет 0 36

Итого 24 100

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности .В каждом варианте КИМ -11 заданий (10 вопросов и од

на задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

-  задание в закрытой форме -3 балла,

-  задание в открытой форме -  3 балла,

-  задание на установление правильной последовательности -  3 балла,

-  задание на установление соответствия -  3 балла,

-  решение компетентностно-ориентированной задачи -  6 баллов.
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Максимальное количество баллов за тестирование -36 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи

мой для освоения дисциплины  

8.1 О с н о в ^ я  учебная литерaтурa

1. Инженерная экология и экологический менеджмент : учебник / под ред.

Н. И. Иванова, И. М. Фадина. - 3-е изд. - М. : Логос, 2011. - 518 с. - Режим доступа 

по подписке. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89785 (дата обра

щения: 30.08.2021). - Текст : электронный.

2. Экологический мониторинг : учебное пособие / О. В. Дудник [и др.]. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 232 с. - Текст : непосредственный.

3. Преликова, Е. А. Управление устойчивым развитием среды обитания 

[Текст] : учебное пособие для студентов техникумов и вузов, аспирантов / Е.

A. Преликова. - Курск : Университетская книга, 2020. - 125 с. - Текст : непосред

ственный.

4. Преликова, Е. А. Социально-экологическое управление городом : учеб

ное пособие для студентов техникумов и вузов, аспирантов / Е. А. Преликова. - 

Курск : Университетская книга, 2021. - 100 с. - Текст : непосредственный.

8.1 Дополнительная учебная литература

5. Преликова, Е. А. Разработка технологии капитализации социального 

здоровья в условиях города : монография / Е. А. Преликова. - Курск : Университет

ская книга, 2021. - 121 с. - Текст : электронный.

6. Преликова, Е. А. Управление устойчивым развитием среды обитания : 

учебное пособие для студентов техникумов и вузов, аспирантов, преподавателей и 

специалистов в области теории устойчивого развития, социологии управления, со

циальной экологии, техносферной безопасности / Е. А. Преликова. - Курск : Уни

верситетская книга, 2020. - 125 с. - Текст : электронный.

7. Попов, В. М. Экологический мониторинг и контроль : учебное пособие /

B. М. Попов, О. В. Дудник, В. В. Протасов ; Министерство образования и науки РФ.

- Курск : ЮЗГУ, 2010. - 186 с. - Текст : непосредственный.

8. Протасов, В. В. Экологический мониторинг антропогенной деятельности 

: монография / В. В. Протасов [и др.] ; Юго-Западный государственный университет.

- Курск : ЮЗГУ, 2012. - 178 с. - Текст : непосредственный.

9. Тимофеев, Геннадий Павлович. Обращение твердых промышленных и 

бытовых отходов : монография / Г. П. Тимофеев, В. М. Попов ; Федеральное госу

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Юго-Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2014.

- 174 с. - Текст : непосредственный.
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8.3 Перечень методических указаний

1. Практические работы по дисциплине «Социально-экологические проблемы 

природно-техногенных систем» : методические указания к проведению практиче

ских занятий для студентов направления 20.04.01 Техносферная безопасность / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е. А. Преликова. - Курск, 2021. - 61 с. - Текст : электрон

ный.

2. Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социально

экологические проблемы природно-техногенных систем» : методические указания 

студентам, обучающимся по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная без

опасность / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е. А. Преликова. - Курск, 2021. - 22 с. - Текст : 

электронный.

8.4 Другие учебно-методические материалы

Справочные материалы

1. Доклад о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской 

области в 2015-19 гг.

Отраслевые научно-технические журналы

1. Экология и промышленность России.

2. Экология.

3. Сборник законодательства РФ.

4. Инженерная экология.

5. Экологические системы и приборы.

6. Системы, приборы и методы контроля окружающей среды.

7. Твердые бытовые отходы.

8. Природа.

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин

тернет», необходимых для освоения дисциплины

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система КонсультантПлюс;

2. http://cntr.gosnadzor.ru/ - официальный сайт Центрального Управления Фе

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

3. http://www.ecoanaliz.ru/ - информационный портал группы компаний «Эко

анализ»;

4. http://www.ekonadzor-kursk.ru/ - официальный сайт Управления Федераль

ной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Кур

ской области;

5. http://www.mnr.gov.ru/ - официальный сайт министерства природных ресур

сов и экологии РФ.

6. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн».
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10 М етодические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать заня

тия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти

ровать 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 студента, свя

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

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

телем.

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 результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: кон

спектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и тер

минов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

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

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту

дента. 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 памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера

турой. 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
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пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта

цией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осущ еств

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо

димости)

1. Операционная система Windows;

2. Microsoft Office 2016 (Libre office);

3. Антивирус Касперского;

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осущ еств

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.

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
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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).
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