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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины  

– формирование у будущих специалистов на базе усвоенных знаний по экологии, 

способностей по оценке последствий их профессиональной деятельности и при-

нятия оптимальных решений, исключающих ухудшение экологической обстанов-

ки.  

Основные задачи:  

 Сформировать базовые естественнонаучные экологические понятия для созда-

ния представления о единстве всех составляющих биосферы, месте человека в 

биосфере и проблемах, вызванных воздействием на среду обитания;  

 выработать умения самостоятельно с позиций экологии оценивать производст-

венную и бытовую деятельность человека; сводить к минимуму негативное воз-

действие человека на элементы биосферы, в том числе и в процессе предстоящей 

профессиональной деятельности;  

 дать навыки трансформации знаний, полученных при изучении дисциплины 

«Экология», на решение практических природоохранных задач применительно к 

своей специальности. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

 

 

Обучающийся должен: 

 

1) Знать:  

- основные понятия и законы природы,  

- иметь представление о круговороте веществ в природе;  

- иметь представление о взаимоотношении между природой, обществом и хозяй-

ством на глобальном, региональных и локальных уровнях; 

- влияние человека на окружающую среду;  

- принципы рационального использования природных ресурсов;  

- мероприятия по охране и защите окружающей среды.  

2) Уметь:  

- оценивать экологическое состояние окружающей среды;  

- применять знания об основах рационального использования земельных ресур-

сов; 
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- использовать знания об источниках загрязнения, формирующихся в ходе произ-

водственной деятельности для решения задач улучшения качества окружающей 

среды.  

3) Владеть: 

- теоретическими знаниями об основных экологических проблемах производст-

венных процессов. 

- методами рационального использования земельных ресурсов и определения ме-

роприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию. 
 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Экология» как часть планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы высшего образования 

 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК- 5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-
мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-
мом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-
вых технологий 

ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации 
их рационального использования и определения мероприятий по снижению 
антропогенного воздействия на территорию 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью использовать знания для управления земельными ресурса-
ми, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеуст-
роительных работ 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» Б1.В.ОД.13 учебного плана направления подготовки 21.03.02. «Земле-

устройство и кадастры», профиль «Земельный кадастр». Дисциплина преподается 

на 1 курсе. Формы контроля: зачет - во 2 семестре.   

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин «Химия», «Биология».  

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся. 

Учащиеся должны иметь представления: 

о самоорганизации в живой природе;  
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о взаимодействиях между физическими, химическими и биологическими процес-

сами;  

о специфике живого, принципах воспроизводства и развития живых систем, их 

целостности и гомеостазе;  

об иерархичности, уровнях организации и функциональной асимметрии живых 

систем;  

о биологическом многообразии, его роли в сохранении устойчивости биосферы и 

принципах систематики;  

о взаимодействии организма и среды, сообществах организмов, экосистемах, 

принципах охраны природы и рационального природопользования;  

о месте человека в эволюции Земли, о ноосфере. 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 часов, в 

том числе: 

лекционного типа - 16 ч. 

семинарского типа - 22 ч.  

лабораторного типа – 10 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 60 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 часов, в 

том числе: 

лекционного типа - 4 ч. 

семинарского типа - 6 ч.  

лабораторного типа – 2 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 94 ч. 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

№ 
п/п 

Тема дисциплины 

Всего 
акаде-
миче-
ских 

часов 

В том числе Количе-
ство 

часов в 
инте-

рактив-
ной 

форме 

Форма текущего контроля ус-
певаемости. 

Форма промежуточной атте-
стации 

Лек-
ции 

Се-
ми-

нары 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Лабо-
ратор-
тор-
ные 

заня-
тия 

Кон-
суль
та-
ции 

Иные 
анало-
гичные 
занятия 

Само-
стоя-
тель-
ная 

рабо-
та 

1 Тема 1. «Предмет и задачи экологии» 
 

12 2 4     6 2 решение тестовых заданий, 
кейс-задачи 

2 Тема 2. «Экологические системы» 
 

14 2 2  2   8 4 выполнение заданий для са-
мостоятельной работы, кейс-

задачи 

3 Тема 3. «Биосфера – глобальная экоси-
стема Земли» 
 

14 2 2  2   8  написание рефератов,  

4 Тема 4. «Система управления и контроля 
в области охраны окружающей среды» 
 

14 2 2  2   8 4 Устный опрос, деловая игра,  

5 Тема 5. «Антропогенные экосистемы и 
антропогенные воздействия на биосферу» 

14 2 2  2   8 2 Фронтальный опрос,  мозговой 
штурм 

6 Тема 6. «Основы экономики и основные 
принципы охраны окружающей среды и 
рационального природопользования» 

14 2 2  2   8 2 Проверка конспектов лекций и 
первоисточников 

7  Тема 7. «Основы экологического  права» 
 

14 2 4     8 2 Решение практических зада-
ний, решение тестовых зада-
ний, сюжетно-ролевые игры 

8 Тема8. Международное  сотрудничество в 
области экологии. 
 

12 2 4     6 2 Контрольные письменные ра-
боты, ответы на проблемные 

вопросы, кейс-задачи 

Итого за 1 семестр 108 16 22  10   60 18 Зачет в устной форме во 2 
семестре 

Всего 108 16 22  10   60 18  
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ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Тема дисциплины 

Всего 
акаде-
миче-
ских 

часов 

В том числе Количе-
ство 

часов в 
инте-

рактив-
ной 

форме 

Форма текущего контроля ус-
певаемости. 

Форма промежуточной атте-
стации 

Лек-
ции 

Се-
ми-

нары 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Лабо-
ратор-

ные 
заня-
тия 

Кон-
суль
та-
ции 

Иные 
анало-
гичные 
занятия 

Само-
стоя-
тель-
ная 

рабо-
та 

1 Тема 1. «Предмет и задачи экологии» 
 

12       12  решение тестовых заданий 

2 Тема 2. «Экологические системы» 
 

14 1 1     12 2 кейс-задачи 

3 Тема 3. «Биосфера – глобальная экоси-
стема Земли» 

14 1 1     12  написание рефератов  

4 Тема 4. «Система управления и контроля 
в области охраны окружающей среды» 

14 1 1     12 1 деловая игра,  

5 Тема 5. «Антропогенные экосистемы и 
антропогенные воздействия на биосферу»  

16 1 1  2   12  Устный опрос,   

6 Тема 6. «Основы экономики и основные 
принципы охраны окружающей среды и 
рационального природопользования» 

12  1     11 1 мозговой штурм  

7  Тема 7. «Основы экологического  права» 
 

12  1     11  решение тестовых заданий 

8 Тема: Международное  сотрудничество в 
области экологии. 

12       12  контрольные письменные ра-
боты 

 Проведение зачета 2          

Итого за 1 семестр 108 4 6  2   94 4 Зачет в устной форме в 1 
семестре 

Всего 108 4 6  2   94 4  



 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

 

№

п/

п 

автор Название учебно-

методической лите-

ратуры для само-

стоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные дан-

ные  

Количество экземпляров  

1. 

Кузнецов Л. 

М., Николаев. 

А. С.  

Экология : учебник и 

практикум для при-

кладного бакалавриа-

та 

Москва : Изда-

тельство Юрайт, 

2019. — 280 с.  

Электронно-библиотечная 

система "ЭБС ЮРАЙТ"   

 сайт:   www.biblio-online.ru 

Договор № 4061 на оказа-

ние услуг по предоставле-

нию доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ неог-

раничен 

2. 

А.В.Маринче

нко.  

Экология: учебник  Москва: Изда-

тельско-

торговая корпо-

рация «Дашков 

и К°», 2016. - 

304 с. 

Электронно-библиотечная 

система «Университетская 

библиотека «ОНЛАЙН"   

 сайт: ww.biblioclub.ru/ 

Договор №149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 1.10.2018 г. с ООО 

«НексМедиа» (ЭБС) 

3 Адиева А.А., 

Казанбекова 

А.А., Мед-

жидов А.Г., 

Меджидова 

М.Г. 

Экология Дагестана Махачкала: Из-

дательство «Ап-

робация», ГОУ 

ВПО «ДГУНХ», 

2017. – 218с.  

22 

4. Т.Е.Гридэл, 

Б.Р.Алленби; 

пер. С.Э. 

Шмелев.  

Промышленная эко-

логия: учебное посо-

бие  

Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 

526 с. 

Электронно-библиотечная 

система «Университетская 

библиотека «ОНЛАЙН"   

 сайт: ww.biblioclub.ru/ 

Договор №149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 1.10.2018 г. с ООО 

«НексМедиа» (ЭБС) 

5. В.А.Блинов  Архитектурно-

градостроительная 

экология: учебник  

Екатеринбург: 

Архитектон, 

2017. - 203 с. 

Электронно-библиотечная 

система «Университетская 

библиотека «ОНЛАЙН"   

 сайт: ww.biblioclub.ru/ 

Договор №149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 1.10.2018 г. с ООО 

«НексМедиа» (ЭБС) 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины. 

 

№

п/

п 

Автор Название учебно-

методической лите-

ратуры для самостоя-

тельной работы обу-

чающихся по дисцип-

лине 

Выходные дан-

ные по стан-

дарту 

Количество экземп-

ляров в библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1. 

Кузнецов Л. 

М., Николаев. 

А. С.  

Экология : учебник и 

практикум для при-

кладного бакалавриата 

Москва : Изда-

тельство Юрайт, 

2019. — 280 с.  

Электронно-

библиотечная система 

"ЭБС ЮРАЙТ"    сайт: 

  www.biblio-online.ru 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по пре-

доставлению доступа к 

ЭБС от 24.05.2019 г. 

Доступ неограничен 

2. А.В.Маринчен

ко.  

Экология: учебник  Москва: Изда-

тельско-

торговая корпо-

рация «Дашков 

и К°», 2016. - 

304 с. 

Электронно-

библиотечная система 

«Университетская биб-

лиотека «ОНЛАЙН"   

 сайт: ww.biblioclub.ru/ 

Договор №149-09/2018 

об оказании информа-

ционных услуг от 

1.10.2018 г. с ООО 

«НексМедиа» (ЭБС) 

3. Адиева А.А., 

Меджидова 

М.Г. 

Учебно-методическое 

пособие «Экология». 

Рабочая тетрадь 

Махачкала: Из-

дательство «Ап-

робация», ГОУ 

ВПО «ДГИНХ», 

2017. – 50с. 

22 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

4 А.Г. Емелья-

нов. 

Основы природополь-

зования: Учебник. 

М.: «Академия», 

2014 – 256 с. 

150 

5 Коробкин 

В.И., Пере-

дельский Л.В. 

Экология. Учебник для 

вузов. 

Ростов н/Д, Фе-

никс, 2011, 600 

стр. 

58 

6 Адиева А.А., 

Казанбекова 

А.А., Меджи-

дов А.Г., Мед-

жидова М.Г. 

Экология Дагестана Махачкала: Из-

дательство «Ап-

робация», ГОУ 

ВПО «ДГИНХ», 

2017. – 218с.  

22 

7 Т.Е.Гридэл, 

Б.Р.Алленби; 

пер. С.Э. 

Шмелев.  

Промышленная эколо-

гия: учебное пособие  

Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 

526 с. 

Электронно-

библиотечная система 

«Университетская биб-

лиотека «ОНЛАЙН"   

 сайт: ww.biblioclub.ru/ 

http://www.biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
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Договор №149-09/2018 

об оказании информа-

ционных услуг от 

1.10.2018 г. с ООО 

«НексМедиа» (ЭБС) 

8 В.А.Блинов  Архитектурно-

градостроительная 

экология: учебник  

Екатеринбург: 

Архитектон, 

2017. - 203 с. 

Электронно-

библиотечная система 

«Университетская биб-

лиотека «ОНЛАЙН"   

 сайт: ww.biblioclub.ru/ 

Договор №149-09/2018 

об оказании информа-

ционных услуг от 

1.10.2018 г. с ООО 

«НексМедиа» (ЭБС) 

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. 

2. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения» 

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

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

34. Нормы радиационной безопасности НРБ—99 (Санитарные правила 2.6.1.758—99) 

В) Периодические издания 

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

2.Сибирский экологический журнал. Издательство СО РАН  

Г) Справочно-библиографическая литература 

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

педия ", 1989. 864 стр., илл. [Электронная версия: 

2. Биологический энциклопедический словарь. - М.: ДиректМедияПаблишинг, 2006. - 9000 

с. (Серия: Классика энциклопедий ) 

3. Современная иллюстрированная энциклопедия. Биология. М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2006, 

562с. Редактор: Горкин А.П. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 
Для освоения дисциплины «Экология» могут быть использованы материалы следующих 

аналитических интернет-сайтов: 

 

1. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ. http://www.mnr.gov.ru 

2. Официальный сайт Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору.http://www.gosnadzor.ru/ 

3. Официальный сайт Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторин-

гу окружающей среды. http://www.meteorf.ru/ 

4. Российский региональный экологический центр. Материалы по изменению климата и 

энергоэффективности. http://www.rusrec.ru/ 

5. Всемирный фонд дикой природы. Информация о климатических событиях и влиянии 

изменения климата на природную среду. http://www.panda.org/climate/ 

https://biblioclub.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0c9951ff25b22f3f35c398c36f559c0&url=http%3A%2F%2Fwww.meteorf.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0c9951ff25b22f3f35c398c36f559c0&url=http%3A%2F%2Fwww.rusrec.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0c9951ff25b22f3f35c398c36f559c0&url=http%3A%2F%2Fwww.panda.org%2Fclimate%2F
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6. Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. 

http://www.krugosvet.ru/node/41425 

7. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан http://mprdag.ru/ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для освоения обучающимися дисциплины и достижения запланированных ре-

зультатов обучения, учебным планом предусмотрены занятия семинарского типа, лабо-

раторные занятия, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, электрон-

ных презентаций по выполнению которых и даются рекомендации. 

В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания обу-

чающегося используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе по-

вседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид 

контроля стимулирует у обучающих 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 органи-

зации учебно-воспитательного процесса. Внутренняя установка обучающегося на само-

стоятельную работу делает его учебную и научную деятельность целеустремленным, 

активным и творческим процессом, насыщенным личностным смыслом обязательных 

достижений. Обучающийся, пользуясь программой, основной и дополнительной литера-

турой, сам организует процесс познания. В этой ситуации преподаватель лишь опосре-

дованно 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 осмыс-

ление методов научного познания конкретной науки, овладение необходимыми умения-

ми 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; 

- подготовка к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

 

 

Рекомендации по подготовке к лекциям.  

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагаю-

щий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным то-

гда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/node/41425
http://mprdag.ru/
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вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лекто-

ром, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 

оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 

сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-

вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-

чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 

запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 

подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными сло-

вами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретиче-

ским материалом. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном об-

суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за ли-

мита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными по-

собиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Ин-

тернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала. 

 

Рекомендации по оцениванию устных ответов обучающихся на семинарских  

занятиях и выполнении лабораторных заданий 

С целью контроля и подготовки обучающих к изучению новой темы в начале ка-

ждого семинарского занятия преподавателем проводится индивидуальный или фрон-

тальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и харак-

тер 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, последо-

вательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 
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– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффек-

тивные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и техни-

ческих 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 обучающихся). 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

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

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

ет. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание ос-

новных 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 при-

вести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соот-

ветствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, иска-

жающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятстви-

ем к успешному овладению последующим материалом. 

 

Рекомендации по выполнению лабораторных заданий 

По степени сложности или характеру умственной деятельности лабораторные за-

дания 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 различ-

ных опасных ситуациях. Их решение сводится к простейшим вычислениям в одно дей-

ствие. Наиболее частое применение этих заданий на начальном этапе закрепления учеб-

ного 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 лабораторные работы 

 

Баллы Критерии 

8-10 -алгоритм решения в общем виде составлен правильно,  
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-соблюдены все рекомендации по оформлению и решению задания 

4-7 -задание решено не в общем виде, хотя решение соответствует алго-

ритму, 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 неточ-

ности 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 рас-

крытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

 актуальность темы исследования;  

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование но-

вого аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внут-

рипредметных, интеграционных);  

 умение работать с исследованиями, критической литературой, системати-

зировать 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). 

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, пунк-

туационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

 соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Шкала оценивания реферата 

 

Баллы Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозна-

чена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема рас-

крыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внеш-

нему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные во-

просы. 
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3-4 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изло-

жении материала; отсутствует логическая последовательность в су-

ждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформ-

лении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные от-

веты. 

 

1-2 

имеются существенные отступления от требований к реферирова-

нию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены факти-

ческие ошибки в содержании реферата или при ответе на дополни-

тельные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

0 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непони-

мание проблемы. 

 

Рекомендации по подготовке электронных презентаций 

 При создании электронных презентаций необходимо найти правильный ба-

ланс между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными эле-

ментами, чтобы не снизить результативность материала. Одним из важных моментов 

является сохранение единого стиля, унифицированной структуры и формы представле-

ния 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 использо-

вать сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вме-

стить максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание аудито-

рии. Недостаточно просто скопировать информацию с других носителей и разместить её 

в презентации. 

 При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети Ин-

тернет, 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 орфографиче-

ских ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, исполь-

зованных 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);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое 

оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  
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5) соответствие стандартам оформления.  

 

Шкала оценивания презентаций 
Баллы Критерии 

5 -предложенная тема полностью раскрыта(соответствие выводов 

и результатов исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации (Internet, до-

полнительная 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 неточно-

сти; 

-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; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

0 -тема не раскрыта. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования обучающихся 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности»  проводится тестирование (компьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правиль-

ных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

Перечень информационных технологий: 
К методам обучения с использованием информационных технологий, применяемых 

на занятиях по дисциплине «Экология», относятся: 

· демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления ново-

го материала); 
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Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем:  
www.yandex.ru;  

www.rambler.ru;  

www.google.ru;  

www.mail.ru; 

Перечень программного обеспечения 
Программное обеспечение, установленное в компьютерных классах:  

1. Windows 7  

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

5. WinDjView 

6. Google Chrome 

7. Яндекс Браузер 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

I. Для проведения занятий лекционного типа – лекционный зал № 1.3, находя-

щийся на 1 этаже в корпусе № 3 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махач-

кала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, вы-

данное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 

03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-255, бессрочно, помещение 

№ 16 в поэтажном плане технического паспорта корпуса. 

Лекционный зал № 1.3 оснащен следующими техническими средствами обучения 

и набором демонстрационного оборудования: 

1. цифровой проектор EPSONEB-S62 

2. персональный компьютер Intel(R) Atom (TM) CPU P425 1.80G92 ОЗУ 2 Гб, 

общая память 300 Гб с доступом к сети интернет, корпоративной сети вуза 

и к электронной библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru ), ЭБС Юрайт (www.biblio-online.ru)  

Лекционный зал № 1.3 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров в количестве 12 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Лекционный зал № 1.3 укомплектован следующей специализированной мебелью: 

1. Столы в количестве 25 шт.  

2. Стулья в количестве 50 шт  

3.  Компьютерный стол 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
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II. Для проведения занятий семинарского типа – лекционный зал № 1.3, находя-

щийся на 1 этаже в корпусе № 3 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махач-

кала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, вы-

данное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 

03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-255, бессрочно, помещение 

№ 16 в поэтажном плане технического паспорта корпуса. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - аудитория № 1-3, 

корпус № 3 оснащен следующими техническими средствами обучения и набором 

демонстрационного оборудования: 

1. цифровой проектор EPSONEB-S62 

2. персональный компьютер Intel(R) Atom (TM) CPU P425 1.80G92 ОЗУ 2 Гб, 

общая память 300 Гб с доступом к сети интернет, корпоративной сети вуза 

и к электронной библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru ), ЭБС Юрайт (www.biblio-online.ru)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - аудитория № 1-3, 

корпус № 3 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров в количестве 12 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - аудитория № 1-3, 

корпус № 3 укомплектован следующей специализированной мебелью: 

1. Столы в количестве 25 шт.  

2. Стулья в количестве 50 шт  

3.  Компьютерный стол 

 

III. Для проведения лабораторных занятий по химии – учебная аудитории 

№1-8, корпус №3, находящийся на 1 этаже  в корпусе № 3 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5) Свидетельство о государственной регистрации 

права на оперативное управление Запись регистрации № 05-05-01/038/2009-765 в Еди-

ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 

05.05.2009г. Кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260. 

   Аудитория оснащена:  

 Комплект лабораторного оборудования: 

Аппарат для дистилляции воды- 1шт. 

 Весы учебные с разновесами -5шт. 

  Нагреватели демонстрационные – 2шт. 

 Шкаф сушильный -1шт. 

Плитка электрическая -1шт. 

Спиртовка лабораторная – 10шт. 

Набор по электрохимии демонстрационный -1шт. 

  Аппарат Киппа -2шт. 

  Газометр -1шт. 
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 Воронка делительная – 2шт. 

  Аппарат для получения газа -3шт. 

 Нагреватель пробирок НПЭШ -10шт. 

  Бюретка 25 мл. -3шт. 

  Холодильник с прямой трубкой -3шт. 

  Комплект трубок соединительных -1шт. 

  Шпатели, ложки фарфоровые 10шт. 

  Набор стеклянных трубок - 1шт. 

  Штатив лабораторный комбинированный 16 

Штатив для демонстрационных пробирок -1шт. 

 Ложки для сжигания веществ -10шт. 

Ступка фарфоровая с пестиком - 5шт. 

Набор посуды для реактивов – 20шт. 

 Штатив для пробирок -10шт. 

 Воронка простая конусообразная- 20шт. 

 Пробирки – 250шт. 

Колбы конические - 10шт. 

Колбы плоскодонные -20шт. 

Колбы мерные - 3шт. 

 Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ (НПМ) -

10шт. 

Стакан химический - 20шт. 

Чаши кристаллизационные – 6шт. 

Чашка фарфоровая выпарительная-15шт. 

Цилиндр измерительный – 4шт. 

Комплект ареометров -1шт. 

Комплект лабораторных термометров -1шт. 

  Ложка для сжигания веществ – 15шт. 

  Капельница - 6шт. 

  Адсорбционная колонка – 7шт. 

2. Материалы и химические реактивы. 

          Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации:  

1. комплект наглядных баннеров в количестве 8 шт.; 

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине «Химия». 

         Специализированная мебель:  

 1. Столы в количестве -11 шт. 

2. Стулья в количестве - 25 шт. 

3.Шкафы – 8 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консуль-

таций - аудитория № 1-2, корпус № 2 

Технические  средства  обучения и набором демонстрационного оборудования:  

1. Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с доступом к се-

ти интернет, к электронной библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru ), ЭБС Юрайт (www.biblio-online.ru  )  

1. Компьютер Pentium(R) Dual-Core CPU E6700 @ 3.20GHz DDR2, 1 GBytes, об-

щая память 300 Гб.  

2. Монитор SAMSUNG E1920NW.  
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3. Проектор ASER X112.  

4. Флипчарт  

Набор  учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллюстрации:  

1. комплект наглядных баннеров в количестве 8 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине.  

Специализированная мебель:  

1. Столы в количестве 24 шт.  

2. Стулья в количестве 46 шт. 

 

Помещение для самостоятельной работы – аудитория № 4-10, корпус № 3 

Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест: компьютерные столы – 10 шт., 

- стулья 10 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), 

ЭБС Юрайт (www.biblio-online.ru  ) – 10 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

Раздел 11. Образовательные технологии 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм прове-

дения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора кон-

кретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и про-

фессиональных компетенций обучающихся. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются экран-

ными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного заня-

тия. 

Семинары могут проводиться в аудитории с интерактивной доской и использова-

нием системы блиц - опросов студентов. В ходе изучения дисциплины применя-

ются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, дискуссии, проводятся ин-

дивидуальные консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов (выполне-

ние домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и дополни-

тельной литературы). 
 


