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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

Цель изучения дисциплины «Инженерная экология»: 

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

способностей по оценке последствий их профессиональной деятельности и 

принятия оптимальных решений, исключающих ухудшение экологической 

обстановки.  

 

Основные задачи:  

  сформировать базовые естественнонаучные экологические понятия для 

создания представления о единстве всех составляющих биосферы, месте человека 

в биосфере и проблемах, вызванных воздействием на среду обитания;  

 выработать умения самостоятельно с позиций экологии оценивать 

производственную и бытовую деятельность человека; сводить к минимуму 

негативное воздействие человека на элементы биосферы, в том числе и в процессе 

предстоящей профессиональной деятельности;  

 дать навыки трансформации знаний, полученных при изучении дисциплины 

«Инженерная экология», на решение практических природоохранных задач 

применительно к своей специальности. 

 

1.1 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Инженерная экология» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-8  Способен осуществлять и контролировать технологические 

процессы строительного производства и строительной индустрии 

с учетом требований производственной и экологической 

безопасности, применяя известные и новые технологии в области 

строительства и строительной индустрии 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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Код и наименова ние 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

ИУК-8.2 Выбирает 

методы защиты 

человека от угроз 

(опасностей) 

природного, 

техногенного характера; 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

Знать: классификацию и 

источники чрезвычайных 

ситуаций природного 

техногенного происхождения, 

причины, признаки и 

последствия опасностей 

 

Уметь: идентифицировать 
опасные и вредные факторы 

и оценивать последствия их 

воздействия на человека в 

том числе при угрозе и 

возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 
Владеть: методикой выбора 

метода защиты человека от 
угроз  природного, 
техногенного характера; 

ОПК-8 Способен 
осуществлять и 
контролировать 
технологические 
процессы 
строительного 
производства и 
строительной 
индустрии с учетом 
требований 
производственной и 
экологической 
безопасности, 
применяя известные и 
новые технологии в 
области строительства 
и строительной 
индустрии 

 ИОПК-8.3 Контроль 
соблюдения норм 
промышленной, 
пожарной, 
экологической 
безопасности при 
осуществлении 
технологического 
процесса; 

Знать:  

 - понятия, определения и 

термины:  

«экология», 

«функционирование 

биосферы», «охрана 

окружающей среды», 

«рациональное 

природопользование», 

«способы использования 

природных ресурсов» 

«малоотходное 

производство», «экологически 

чистое производство»;  
-   основные экологические 
законы 

Уметь: 

 -  использовать 

экологическую информацию 

для оценки состояния 

природной среды,  
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 -  оценивать степень 

экологической опасности 

воздействия строительных 

объектов на окружающую 

природную среду;  

 -  анализировать техногенные 

опасности. 

Владеть: 

 -  навыками оценки качества 

окружающей среды; 

- методами управления и 

контроля в условиях 

действия техногенных 
опасностей, учитывая 

характер их воздействия на 

человека и природную среду. 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 1. 

Предм

ет и 

задачи 

инжене

рной 

эколог

ии 

Тема 

2. 

Эколо

гическ

ие 

систе

мы 

Тема 

3. 

Биосф

ера – 

глоба

льная 

экоси

стема 

Земли 

Тема 4. 

Систем

а 

управл

ения и 

контро

ля в 

област

и 

охраны 

окружа

ющей 

среды 

Тема 5. 

Антропо

генные 

экосисте

мы и 

антропог

енные 

воздейст

вия на 

биосфер

у 

Тема 6. 

Экологичес

кая 

экспертиза 

и аудит 

Тема 7. 

Обраще

ние с 

отходам

и 

произво

дства и 

потребле

ния 

Тема 8. 

Междуна

родное 

сотрудни

чество в 

области 

экологии 

УК-8 + + + + + + + + 

ОПК-8 + + + + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Инженерная экология» относится к обязательной  части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» Б1.О.14 учебного плана направления подготовки 
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08.03.01. «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки 

полученные в ходе освоения таких дисциплин как «Химия», «Биология».  

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на 

самостоятельную работу и форму промежуточной аттестации 

обучающихся и форму промежуточной аттестации  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы 

(144часа). 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет 51 ч., 
в том числе: на занятия лекционного типа –17 ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся   57 ч. 
 
Формы промежуточной аттестации: 1 семестр – экзамен, 36ч.  

  

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 

составляет 16 ч., 

в том числе: на занятия лекционного типа –8 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся   92 ч. 

 

Формы промежуточной аттестации: 1 семестр – экзамен, 36ч.  
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Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных 
занятий), составляет  10 ч., 
в том числе: на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа –6 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 
работу обучающихся  130 ч. 
 
Формы промежуточной аттестации: 1 семестр – экзамен - 4 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 

ака- 

деми- 

че- 

ских 

часов 

В т.ч. 

заня- 

тия 

лекци- 

онного 
типа 

В т.ч. занятия семинарского 
типа: 

Само- 

стоя- 

тель- 

ная 

рабо- 

та 

 
Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

се- 

ми- 

нар 

ы 

прак- 

тиче- 

ские 

заня- 

тия 

лабо

ратор

ные 

занят

ия  

кол- 

ло- 

кви- 

умы 

иные 

анало- 

гичные 

заня- 

тия 

1. Тема 1. Предмет и задачи 

инженерной экологии 
6 2  4    6 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение задач. 

2. Тема 2. Экологические системы 8 2  4    8 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение ситуационных 

задач. 

3. Тема 3. Биосфера – глобальная 

экосистема Земли 
8 2  4    6 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение задач. 

4. Тема 4. Система управления и 

контроля в области охраны 

окружающей среды 

10 2  4    6 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение кейс-задач. 

5. Тема 5. Антропогенные 

экосистемы и антропогенные 

воздействия на биосферу 

10 2  4    8 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение задач.. 

6. Тема 6. Экологическая экспертиза, 

аудит 
10 2  6    8 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение задач. 

7.  Тема 7. Обращение с отходами 

производства и потребления 
10 2  4    8 Тестовые задания, вопросы для 

Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение кейс-задач. 

8. Тема 8. Международное 

сотрудничество в области экологии 
8 3  4    7 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение кейс-задач. 

 Итого за 1 семестр 108 17 - 34 - - - 57 - 
 Экзамен (групповая консультация в 36 Контроль 
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течение семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной аттестацией, 

экзамен) 

Всего: 144  

 

4.2. для очно-заочной формы обучения 

 
№ 

п/ 

п 

 

 
Тема дисциплины 

Всего 

ака- 

деми- 

че- 

ских 

часов 

В т.ч. 

заня- 

тия 

лекци- 

онного 
типа 

В т.ч. занятия семинарского 
типа: 

Само- 

стоя- 

тель- 

ная 

рабо- 

та 

 
Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

се- 

ми- 

нар 

ы 

прак- 

тиче- 

ские 

заня- 

тия 

лабо

ратор

ные 

занят

ия  

кол- 

ло- 

кви- 

умы 

иные 

анало- 

гичные 

заня- 

тия 

1. Тема 1. Предмет и задачи 

инженерной экологии 
10       10 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение задач. 

2. Тема 2. Экологические системы 18 2  2    14 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение ситуационных 

задач. 

3. Тема 3. Биосфера – глобальная 

экосистема Земли 
12        12 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение задач. 

4. Тема 4. Система управления и 

контроля в области охраны 

окружающей среды 

14 2  2    10 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение кейс-задач. 

5. Тема 5. Антропогенные 

экосистемы и антропогенные 

воздействия на биосферу 

10        10 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение задач.. 

6. Тема 6. Экологическая экспертиза, 

аудит 
16 2  2    12 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение задач. 

7.  Тема 7. Обращение с отходами 16 2  2    12 Тестовые задания, вопросы для 
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производства и потребления Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение кейс-задач. 

8. Тема 8. Международное 

сотрудничество в области экологии 
12         12 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение кейс-задач. 

 Итого за 1 семестр 108 8 - 8 - - - 92 - 
 Экзамен (групповая консультация в 

течение семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной аттестацией, 

экзамен) 

36 Контроль 

Всего: 144  

 

4.3. Для заочной формы обучения 

 

№

 

п

/ 

п 

 

 

Тема дисциплины 

Всег

о 

ака- 

деми

- че- 
ских 
часо

в 

В т.ч. 

заня- 

тия 

лекци

- 

онног

о 
тип

а 

В т.ч. занятия 
семинарского типа: 

Сам

о- 

стоя

- 

тель

- ная 

рабо

- та 

 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

се- 

ми

- 

на

р ы 

прак

- 

тич

е- 

ские 

заня

- 

тия 

лабо

рато

рные 

заня

тия  

кол- 

ло- 

кви- 

умы 

иные 

анало

- 

гичны

е 

заня- 

тия 

1. Тема 1. Предмет и задачи 

инженерной экологии 
18       18 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение задач. 

2. Тема 2. Экологические 

системы 
18 2  2    14 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение 

ситуационных задач. 



12 

 

3. Тема 3. Биосфера – 

глобальная экосистема Земли 
18   2    16 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение задач. 
4. Тема 4. Система управления и 

контроля в области охраны 

окружающей среды 

17   1    16 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение кейс-

задач. 

5. Тема 5. Антропогенные 

экосистемы и антропогенные 

воздействия на биосферу 

19   1    18 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение задач. 

6. Тема 6. Экологическая 

экспертиза, аудит 

17 1      16 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение задач. 
7.  Тема 7. Обращение с 

отходами производства и 

потребления 

17 1      16 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение кейс-

задач. 

8. Тема 8. Международное 

сотрудничество в области 

экологии 

16       16 Тестирование, обсуждение 

вопросов, решение кейс-

задач. 

 Итого за 2 семестр 108 4  6    130 - 

 Экзамен (групповая 

консультация в течение 

семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной аттестацией, 

экзамен) 

4 Контроль 

Всего: 144  
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№

 

п

/

п 

Автор Название 

основной учебной 

и дополнительной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины / 

междисциплинар

ного курса 

Выходные 

данные 

Количеств

о эк- 

земпляров 

в 

библиотек

е ДГУНХ / 

адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1 Маринченко А.В. 

 

Экология: учебник Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2020. - 

304 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=57

3333&sr=1 

 

2 Романова С. М., 

Степанова С. В., 

Ярошевский А. 

Б., Шайхиев И. Г.  

 

Экология: учебник Казань: 

Казанский 

научно-

исследователь

ский 

технологическ

ий 

университет, 

2017. – 340 с.  

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=50

0685&sr=1 

3 Карпенков С. Х. 

 

 

Экология: учебник 

для вузов: в 2 кн. Кн. 

1 

 Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 2017. – 

Кн. 1. – 432 с 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=45

4236&sr=1 

4 Карпенков С. Х. 

 

Экология: учебник 

для вузов: в 2 кн. Кн. 

2 

Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 2017. – 

Кн. 2. – 522 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=45

4237&sr=1 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 В.А.Блинов  

 

Архитектурно-

градостроительная 

Екатеринбург: 

Архитектон, 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573333&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573333&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573333&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573333&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573333&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500685&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500685&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500685&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500685&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500685&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454236&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454236&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454236&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454236&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454236&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454237&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454237&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454237&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454237&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454237&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481975
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481975
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экология: учебник / 

В.А.Блинов  

2017. - 203 с. hp?page=boo

k_red&id=48

1975 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические) 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 

3. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-

ФЗ 

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

ФЗ. 

В) Периодические издания 

1. Сибирский экологический журнал. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563241 

2. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные 

науки https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571143 

Г) Справочно-библиографическая литература 

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

энциклопедия ", 1989. 864 стр., илл. [Электронная версия: Биологический 

энциклопедический словарь. - М.: ДиректМедия Паблишинг, 2006. - 9000 с. 

https://biblioclub.ru/?page=dict&dict_id=93 

 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-

образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

как на территории университета, так и вне ее. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563241
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571143
https://biblioclub.ru/?page=dict&dict_id=93
http://e-dgunh.ru/
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При изучении дисциплины «Инженерная экология» обучающимся 

рекомендуется использование следующих Интернет – ресурсов: 

 

1. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ. https://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 

мониторингу 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. https://wwf.panda.org/ 

6. Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия. 

https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/EKOLOGIYA.html 

7. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан 

http://mprdag.ru/ 

8. Научная электронная библиотека. https://elibrary.ru/ 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных. 

 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного производства  

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем  

1. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/  

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

http://www.gosnadzor.ru/
http://www.meteorf.ru/
http://www.rusrec.ru/
https://wwf.panda.org/
http://www.krugosvet.ru/
https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/EKOLOGIYA.html
http://mprdag.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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7.3. Перечень профессиональных баз данных  

1. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/  

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для преподавания дисциплины «Инженерная экология» используются 

следующие специальные  помещения - учебные аудитории: 

 

I. Учебная аудитория для проведения учебных занятий №2.8 (Россия, 

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, 

дом 5, учебный корпус №2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

 Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный 

компьютер с доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru)  и ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru ), акустическая 

система. 

Перечень  учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

II. Помещение для самостоятельной работы № 4.16 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, 

учебный корпус № 3) 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в 

электронную информационно-образовательную среду вуза- 10 ед. 

 

III. Помещение для самостоятельной работы № 1-1 (Россия, 

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, 

дом 5, учебный корпус № 1) 

 

Перечень основного оборудования:  

https://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в 

электронную информационно-образовательную среду вуза- 60 ед. 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по программам бакалавриата 

Университет обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, анализ ситуаций и т.д.). 

В соответствии с требованиями ФГОС Университет 

предусматривает в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой 

для формирования и развития общих компетенций обучающихся.  

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой 

студентов в виде обязательных консультаций и индивидуальных занятий 

со обучающимися (выполнение домашних заданий, домашнее 

тестирование, изучение основной и дополнительной литературы, помощь 

в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка рефератов и 

эссе, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.). 
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