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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

Целью настоящего курса экологии является всестороннее рассмотрение 

экологических основ рационального природопользования, современного 

состояния природных ресурсов, окружающей природной среды и их охраны, 

что позволяет последовательно рассматривать важнейшие проблемы, 

возникающие в биосфере из-за нарушений человеком экологических 

закономерностей при использовании природных ресурсов. Основные принципы 

природопользования едины для различных природных ресурсов. Поэтому 

знание общих принципов рационального природопользования и нарушений, 

которые возникают при нарушении экологических законов, необходимы всем 

специалистам, которые проходят подготовку в  учебных заведениях. 

Задачей курса экологии является развитие теории взаимодействия природы 

и человеческого общества на основе взгляда, рассматривающего человеческое 

общество как неотъемлемую часть биосферы. Успешное внедрение в жизнь 

идей охраны природы во многом связанно с широким природоохранным 

просвещением населения и экологизацией общественного сознания, когда 

каждый из нас осознает, что его здоровье и здоровье его детей зависит от 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды. Уровень экологической культуры населения пока остается очень 

низким, в том числе и потому, что люди плохо информированы, 

неудовлетворительно обстоят дела с эколого-природоохранительной 

подготовкой учащихся. Широкое эколого-природоохранное просвещение 

населения – одно из важнейших направлений не только в образовании, но и в 

охране природы.  

В процессе обучения «Экологическим основам природопользования» 

студент должен получить новые систематизированные знания и умения 

необходимых для его профессиональной деятельности. 

         Выпускник должен обладать следующими компетенциями(ОК): 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес(ОК-1) 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК-2) 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3) 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. (ОК-4) 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  (ОК-8) 
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- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. (ОК-9) 

- Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке ПК 

1.1.  

- Обрабатывать результаты полевых измерений ПК 1.2. 

- Составлять и оформлять планово-картографические материалы ПК 1.3. 

- Проводить геодезические работы при съемке больших территорий  ПК 1.4. 

- Подготавливать материалы аэро и космических съемок для использования при 

проведении изыскательских и землеустроительных работ  ПК 1.5. 

 

ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для землеустроительного проектирования 

и кадастровой оценки земель 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства 

ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель 

ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру для 

организации и устройства территорий различного назначения 

ПК 3.1. Оформлять документы на право пользование землей, проводить 

регистрацию 

ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры 

ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог 

ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать 

участие в их инвентаризации и мониторинге 

ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов 

ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 

выполнение 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Данный курс «Экологические основы природопользования» отражает 

представления об экологии как междисциплинарной науке, базирующей на 

биологических науках, науках о Земле и социально-экономического цикла. 

Также раскрывает теснейшую связь экологии с проблемами рационального 

природопользования и, в целом, формирует новое экологическое 

мировоззрение будущих специалистов. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен: уметь: ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; знать: основные категории и понятия философии; роль 

философии в жизни человека и общества; основы философского учения о 

бытии; сущность процесса познания; основы научной, философской и 

религиозной картин мира; об условиях формирования личности, свободе и 
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ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений техники и науки. 

 

 

3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 1,4 зачетных 

единиц. Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 

32часа, в том числе: 

лекционного типа – 16 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 16 ч. 
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4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академичес

ких часов 

в  

т.ч. 

заня

тия 

лекц

ионн

ого 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Колич

ество 

часов 

в 

интера

ктивн

ой 

форме 

Форма текущего контроля 

успеваемости. 

Форма промежуточной аттестации 
семин

ары 

практ

ическ

ие 

заняти

я 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я (лаб. 

работ

ы, лаб. 

практ

икум) 

колл

окви

умы 

иные 

аналог

ичные 

заняти

я 

1

1. 
Тема 1.  Введение в экологию 

 

4 2      2  

1 

Работа по карточкам, 

тестирование, контрольная работа 

2

2. 
Тема 2. Биосфера и человек 

 

4 2      2  

1 

Работа по карточкам, 

тестирование, контрольная работа 

3

3. 
Тема 3. Рациональное 

использование природных 

ресурсов 

4 2      2  

4 

Работа по карточкам, 

тестирование, контрольная работа 

4

4. 
Тема 4. Экология и 

здоровье человека 

4 2      2  

0 

Работа по карточкам, 

тестирование, контрольная работа 

5

5. 
Тема 5. Глобальные 

проблемы окружающей среды 

 

8 4      4  

0 

Работа по карточкам, 

тестирование, контрольная работа 

6

6. 
Тема.6 Основы 

экологического права 

4 2      2  

0 

Работа по карточкам, 

тестирование, контрольная работа 

7

7. 
Тема 7. Международное 

сотрудничество в области 

окружающей среды 

4 2      2  

1 

Работа по карточкам, 

тестирование, контрольная работа 

 Итого за I-семестр 32 16      16  

7 

 

 Зачет  
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5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

№п/п автор 

Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

1. Колесников С.И. 
«Экология». 

Учебное пособие. 

М.: «Дашков 

и К0»;Р/н/Д: 

Академцентр, 

2012 – 384 с. 

150 

2. Емельянов А.Г. 

Основы 

природопользования: 

Учебник. 7-е изд. 

М.: 

«Академия», 

2012 – 256 с. 

150 

2. 
Степановских А.С.  

http://www.knigafund.ru 

Общая экология: 

Учебник для вузов.  

Москва: 

Издательство 

Юнити-Дана, 

2012 г.-687 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

3. 

Акимова Т.А.,  

Хаскин В.В.  

http://www.knigafund.ru 

Экология. Человек – 

Экономика – Биота – 

Среда: учебник.  

Москва: 

Издательство: 

Юнити-Дана, 

2012 г.- 495 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

№

п/

п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 
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I.      Основная учебная литература 

1. Сухачёв А.А. 

 

 

Экологические основы 

природопользования : 

учебник / 

М. : КНОРУС, 

2016. — 392 с. 

150 

2. Т.П. Трушина 

http://www.knigaf

und.ru 

Экологические основы 

природопользования : 

учебник /. 

Москва: 

КНОРУС, 

2017.-400с 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

3. Казанбекова А.А Экологические основы 

природопользования. 

Учебное пособие. 

Махачкала: 

«Формат», 

ГОУ ВПО 

«ДГИНХ»,201

5.- 195 с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

4. Тетиор А.Н. Экологическая 

инфраструктура. 

Учебное пособие. 

М.: изд-во 

«Колос С», 

2005. – 272 с. 

6 

5. Саркисов О.Р., 

Любарский Е.Л., 

Казанцев С.Я. 

http://www.knigaf

und.ru 

Экологическая 

безопасность и эколого-

правовые проблемы в 

области загрязнения 

окружающей среды: 

учебное пособие.  

Москва: 

Издательство: 

Юнити-Дана, 

2012 г.- 231 с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г.. 

6. Гусейнов К.М. Экология. Учебно-

методический комплекс. 

Махачкала: 

«Формат», 

ГОУ ВПО 

«ДГИНХ», 

2013. – 101с. 

50 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 10 января 2002 года № 7-

ФЗ. http://www.consultant.ru 
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2.Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»http://www.consultant.ru 

3.Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»http://www.consultant.ru 

4. Кодекс об административной ответственности от 30 декабря 2001 г. №195 – 

ФЗ.http://www.consultant.ru 

34. Нормы радиационной безопасности НРБ—99 (Санитарные правила 

2.6.1.758—99) http://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

1.Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». Издательство МГОУ-

2012,149с.http://www.knigafund.ru 

2.Сибирский экологический журнал. Издательство СО РАН – 2011, 

160с.http://www.knigafund.ru 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М .С. Гиляров. М ., "Сов. 

энциклопедия ", 1989. 864 стр., илл. [Электронная версия:http://biblioclub.ru 

2. Современная иллюстрированная энциклопедия. Биология. М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 

2006, 562с. Редактор: Горкин А.П.http://biblioclub.ru 

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины «Экология» могут быть использованы 

материалы следующих аналитических интернет-сайтов: 

1.http://www.mnr.gov.ru Официальный сайт Министерства природных ресурсов 

и экологии РФ. 

2. http://www.control.mnr.gov.ru/Официальный сайт Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования.  

3. . http://www.gosnadzor.ru/Официальный сайт Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

4. http://www.meteorf.ru/Официальный сайт Федеральной службы России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.  

5.http://www.climate2008.igce.ru/ Оценочный доклад об изменениях климата и 

их последствиях на территории Российской Федерации. М.: Росгидромет, 2008.  

6.http://www.rusrec.ru/ Российский региональный экологический центр. 

Материалы по изменению климата и энергоэффективности.  

7. . http://www.panda.org/climate/Всемирный фонд дикой природы. Информация 

о климатических событиях и влиянии изменения климата на природную среду 

8. http://www.climatechange.ru/Образовательно-информационный сайт по 

проблемам изменения климата на русском языке.  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.meteorf.ru/
http://www.climate2008.igce.ru/
http://www.rusrec.ru/
http://www.panda.org/climate/
http://www.climatechange.ru/
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Для освоения обучающимися дисциплины и достижения 

запланированных результатов обучения, учебным планом предусмотрены 

занятия семинарского типа, самостоятельная работа, подготовка и защита 

рефератов, электронных презентаций по выполнению которых и даются 

рекомендации. 

В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Специфика обучения в вузе, в отличие от обучения в школе состоит в 

том, что в вузе решающее значение приобретает самостоятельная работа как 

одна из форм организации учебно-воспитательного процесса. Внутренняя 

установка студента на самостоятельную работу делает его учебную и научную 

деятельность целеустремленным, активным и творческим процессом, 

насыщенным личностным смыслом обязательных достижений. Студент, 

пользуясь программой, основной и дополнительной литературой, сам 

организует процесс познания. В этой ситуации преподаватель лишь 

опосредованно управляет его деятельностью. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, 

углублению и расширению теоретических знаний; формируются необходимые 

профессиональные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; 

происходит более глубокое осмысление методов научного познания 

конкретной науки, овладение необходимыми умениями творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных 

преподавателем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

- формулирование тезисов; 

- составление аннотаций и написание рецензий; 

- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 
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- подготовка к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов на 

семинарских занятиях и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в 

начале каждого семинарского занятия преподавателем проводится 

индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям 

предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент: 

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; 
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2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Рекомендации по выполнению практических заданий 

По степени сложности или характеру умственной деятельности 

практические задания делят на простые и сложные. Сложность оценивается по 

числу операций, которые необходимо выполнить при ее решении. Простые 

задания являются тренировочными и требуют для своего решения изученной 

формулы и знания порядка действий в различных опасных ситуациях. Их 

решение сводится к простейшим вычислениям в одно действие. Наиболее 

частое применение этих заданий на начальном этапе закрепления учебного 

материала, так как на этом этапе деятельность учащихся носит репродуктивный 

характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют 

сложными. К сложным задачам, при решении которых выполняются 

репродуктивная деятельность относится, например комбинированные задания. 

Шкала оценивания умения выполнять практические задания 
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Баллы Критерии 

8-10 

-алгоритм решения в общем виде составлен правильно, 

-соблюдены все рекомендации по оформлению и 

решению задания 

4-7 

-задание решено не в общем виде, хотя решение 

соответствует алгоритму, но не соблюдены все требования 

по оформлению и решению задания 

1-3 

- решение задания не доведено до конца, хотя и 

выбрано правильное направление решения, отсутствует 

оформление решения, есть неточности в вычислениях 

0 
-отсутствуют формулы и вычисления к решению 

задания 

Рекомендации по подготовке реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

Новизна текста: 

 актуальность темы исследования; 

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей 

(межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); 

 умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

Степень раскрытия сущности вопроса: 

 соответствие плана теме реферата; 

 соответствие содержания теме и плану реферата; 

 полнота и глубина знаний по теме; 

 обоснованность способов и методов работы с материалом; 

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения 

по одному вопросу (проблеме). 
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Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, 

последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 

список литературы; 

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; 

 соблюдение требований к объёму реферата. 

Шкала оценивания реферата 

Баллы Критерии 

5 

выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

3-4 

основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

1-2 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

0 
тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

Рекомендации по подготовке электронных презентаций 

При создании электронных презентаций необходимо найти правильный 

баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его 



16 

 

мультимедийными элементами, чтобы не снизить результативность материала. 

Одним из важных моментов является сохранение единого 

стиля, унифицированной структуры и формы представления материала. Для 

правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, 

заключающие в себя наилучшие, проверенные на практике методы 

использования тех или иных компонентов мультимедийной презентации. При 

создании мультимедийного пособия предполагается ограничиться 

использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться 

в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также важно 

проверить презентацию на удобство её чтения с экрана. 

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее 

использовать сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно 

будет суметь вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и 

удержать внимание аудитории. Недостаточно просто скопировать информацию 

с других носителей и разместить её в презентации. 

При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети 

Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных 

учебников. 

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность; 

2) структурированность в подаче представляемых материалов; 

3) логичность, простота изложения; 

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и 

орфографических ошибок; 

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом; 

6) лицензионная чистота используемых продуктов; 

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию 

проекта. 

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов); 
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2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, 

звуковое оформление, структурирование информации, соответствие 

заявленным требованиям); 

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика; 

5) соответствие стандартам оформления. 

Шкала оценивания презентаций 

Балл

ы 
Критерии 

5 

-предложенная тема полностью раскрыта(соответствие 

выводов и результатов исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации 

(Internet, дополнительная литература, публикации в прессе и 

т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме 

проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников информации. 

3-4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные 

неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения 

материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме 

проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

1-2 
-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 
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-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

0 -тема не раскрыта. 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Экологии» 

проводится тестирование (компьютерное или бланковое). 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) 

Оценка 

(тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса: 

-  технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные 

компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая 

система и т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум и т.д.); 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные, тематические чаты  и форумы, системы 

аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; электронные 

учебные и учебно-методические материалы). Институт обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Для 

обеспечения учебного процесса институт заключил договор с компанией 

Microsoft по программе "MicrosoftDeveloperNetworkAcademicAlliance" с целью 

закупки лицензионного программного обеспечения для обеспечения учебного 
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процесса и управления ВУЗом в целом. В рамках данной программы вузу 

разрешено для скачивания и использования в учебном процессе более 100 

наименований программных продуктов, среди которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

- Windows Server 2008; 

- Visual Studio 2008 Team Suite; 

- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

- SQL Server 2005; 

- OfficeProjectProfessional 2007. 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, 

профессиональные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, 

программы-симуляторы) 

-перечень информационных справочных систем («Гарант», «Консультант»). 

Перечень информационных справочных систем 

1. «КнигаФонд».  Обеспечивает широкий законный доступ к 

необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС 

ВО.  

2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

3.Справочная правовая система КонсультантПлюс 

4.Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Кабинет экологических основ природопользования: адрес 

(месторасположение) учебного кабинета для проведения лекционных и 

практических занятий: 38.02.01, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

просп. А. Акушинского, 20.Учебный корпус № 1.Этаж3.Помещение № 3.1. 

2. Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, 

серия 05-АА № 426071,кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-258,дата выдачи 

– 07.07.2011г.,бессрочно 

3. Технические средства обучения: цифровой проектор, аудио-система, 

персональный компьютер с доступом к сети интернет, к корпоративной сети 

вуза, к электронным библиотечным системам: «Книгафонд», «Университетская 

библиотека онлайн». 

4.Специализированная  мебель для обучающихся: стол 3-х местный- 6шт. 

скамейки 3-х местные- 6шт. 

Доска меловая - 1шт.   

5.Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 
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6. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

7. Комплект слайдов 

8. Средства индивидуальной защиты: 

-Противогаз ГП - 7 

-Респиратор Р - 2 

-Защитный костюм ОЗК 

-Индивидуальный перевязочный пакет ИПП -11 

-Индивидуальный перевязочный пакет  ИПП -1 

-Носилки санитарные 

-Сумка санинструктора. 

11. Образовательные технологии 

В учебном процессе предусмотрено использование мультимедийных 

обучающих программ, просмотр видеофильмов и презентаций по разделам 

курса безопасности жизнедеятельности, проведение занятий семинарского 

типа. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах обучения, 

составляет более 30% (14ч.) аудиторных занятий. 

При проведении аудиторных занятий по дисциплине «Экология» 

используются активные и интерактивные методы и приемы обучения. 

 семинарское занятие в форме эвристической беседы (4 часа) – проводится 

в рамках изучения разделов «Экологическая безопасность». В ходе занятия 

рассматриваются вопросы экологической безопасности с использованием 

теоретических знаний и практических познаний студентов. Рассматриваются 

вопросы защиты окружающей среды и человека в чрезвычайных ситуациях. 

Коллективная беседа создает атмосферу общей заинтересованности, и 

способствует осмыслению и систематизации знаний и опыта студентов. 

 практическое занятие – деловая игра «Мероприятия по восстановлению 

окружающей среды» (2 часа). На основе игрового замысла моделируются 

различные жизненные ситуации, в которых студентам необходимо 

выполнить мероприятия по восстановлению окружающей среды. В процессе 

игры выбирается оптимальный вариант решения рассматриваемой проблемы 

и имитируется его реализация на практике. 

 


