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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по  

междисциплинарному курсу. 

 
Целью междисциплинарного курса является сформировать у студентов 

представления о комплексе международных, государственных, региональных  

и локальных административно-хозяйственных, технологических, 

политических, юридических, экологических и общественных мероприятий,  

направленных на обеспечение рационального и разумного сосуществования 
природы и социума. 

-формирование знаний и навыков по охране окружающей среды 

и методам контроля за ее состоянием, применение их в профессиональной  

деятельности. 

Задачи междисциплинарного курса: 
-изучение методологических и теоретических основ охраны окружающей 

природной среды; 
-изучение охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, геологической 

среды и недр, земельных ресурсов; 

-охраны растительного и животного мира; 
-международного сотрудничества, нормирования и стандартизации в области 

охраны окружающей среды 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате  

освоения междисциплинарного курса «Охрана окружающей среды и 

природоохранные мероприятия» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

 
код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в   коллективе   и   команде,   эффективно   общаться   с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК7 брать на себя ответственность за работу   членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
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ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК4.1 Проводить проверки и обследования в целях обеспечения 
соблюдения требований законодательства РФ 

ПК4.2 Проводить количественный и качественный учет земель, принимать 
участие в их инвентаризации и мониторинге 

ПК4.3 Осуществлять   контроль   использования   и   охраны   земельных 
ресурсов. 

ПК4.4 Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 

выполнение 

1.2 Планируемые результаты обучения по междисциплинарному 

курсу. 

Код и 
формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

З1-структуру 

биосферы, 

экосистемы, 

взаимоотношения 

организма и среды. 

У1-использовать 

принципы охраны 

окружающей среды 

и рационального 

природопользования 

в бытовых, 

производственных и 

социальных 

ситуациях. 

В1-представлениями 

об экологическом 

сопровождении 

хозяйственной 

деятельности и 

современных 

системах управления 

охраной 

окружающей среды. 

ОК2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

З1-составляющие 

природных ресурсов 

и их экологическую 

значимость. 

У1-применять 

полученные знания 

для организации и 

проведения 

природоохранных 

мероприятий. 

В1- 
профессиональной 

терминологией и 

профессиональны 

этикетом. 

ОК3.Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

З1-современное 

состояния 

природных ресурсов, 

особенностей 

природопользования, 

влияющих на 

качество 

окружающей 

природной среды 

У1- проявлять 

экологическую 

грамотность и 

культуру в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

жизненных 

ситуациях и 

В1-способностью 

принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 
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  профессиональной 

деятельности 

 

ОК4.Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

З1-важнейшие 

проблемы, 

возникающие в 

биосфере из-за 

нарушений 

человеком 

экологических 

закономерностей при 

использовании 

природных ресурсов. 

У1-использовать 

информацию 

необходимою для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

В1 представлениями 

о значимости охраны 

окружающей среды 

и методах ее 

реализации на 

практике. 

ОК5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 З1-ИКТ 
используемых 
различных 

хозяйственных 

объектах. 

 

на 
 У1- использовать 

информационные 

методы в охране 

окружающей среды 

В1 способностью и 

готовностью:  к 

практическому 

применению 

полученных знаний 

по данной 

дисциплине 

ОК6. Работать 

коллективе 

команде, 

эффективно 

общаться 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

в 

и 

 
 

с 

З1 методы 

командной работы 

У1-работать 

коллективе 

команде 

в 

и 

В1 -способностью 

понимать, излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

информацию в 

области экологии и 

природопользования 

ОК7. брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

З1- теоретические 

основы 

экологического 

мониторинга, 

нормирования и 

снижения 

загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем 

и экологического 

риска. 

У1- использовать 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности. 

В1- способностью 

применять знания, 

умения и личные 

качества в 

соответствии с 

задачами 

профессиональной 

деятельности. 

ОК8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

 З1-экологические 

принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов, 

охраны окружающей 

 У1-использовать 

полученные знания 

для  охраны 

окружающей среды 

и рационального 

использования 

В1  навыками 

практического 

использования 

знаний и  методов 

охраны окружающей 

среды и 
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заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

среды и проведения 

природоохранных 

мероприятий. 

природных 

ресурсов. 

рационального 

природопользования. 

ОК9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

З1 технология по 

охране окружающей 

среды и 

природоохранные 

мероприятия 

У1- оценивать 

экологические 

последствия 

деятельности 

человека, в том 

числе   в 

профессиональной 

области. 

В1 технологиями 

приобретения  и 

обновления знаний 

по охране 

окружающей среды 

и природоохранным 

мероприятиям. 

ПК4.1 Проводить 

проверки и 

обследования в 

целях обеспечения 

соблюдения 

требований 

законодательства 

РФ 

З1-закон «Об охране 

окружающей среды» 

У1-проводть 

проверки и 

обследования в 

целях обеспечения 

соблюдения 

требований закона 

«Об охране 

окружающей 

среды». 

В1-способность 

применять закон 

«Об охране 

окружающей 

среды». 

ПК4.2 Проводить 

количественный и 

качественный учет 

земель, принимать 

участие в их 

инвентаризации и 

мониторинг 

З1- последствия 

антропогенного 

воздействия на 

почвы, проблемы 

рационального 

использования и 

охраны 

З2-задачи 

государственного 

мониторинга земель 

У1 – умет 

проводить 

количественный и 

качественный учет 

земель и умеет 

проводить 

инвентаризации и 

мониторинг 

В1-методами 

количественного и 

качественного учета 

земель, методами 

инвентаризации и 

мониторинга 

ПК4.3 
Осуществлять 

контроль 

использования и 

охраны земельных 

ресурсов. 

З1- Федеральные 

законы   "Об 

экологической 

экспертизе", "Об 

особо  охраняемых 

природных 

территориях", "Об 

отходах 

производства  и 

потребления», «Об 

охране 

атмосферного 

воздуха»   с точки 

зрения охраны почв 

и  земельных 

ресурсов. Земельный 

кодекс Российской 

Федерации. 

У1 -планировать и 

контролировать 

выполнение 

мероприятий по 

улучшению земель, 

охране почв, 

предотвращению 

процессов, 

ухудшающих их 

качественное 

состояние; 

В1 –  методами 

контроля 

выполнения 

природоохранных 

требований   при 

отводе земель  под 

различные  виды 

хозяйственной 

деятельности. 
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ПК4.4 
Разрабатывать 

природоохранные 

мероприятия, 

контролировать их 

выполнение 

З1-природоохранные 

мероприятия 

У1-разрабатывать 

природоохранные 

мероприятия  и 

контролировать их 

выполнение. 

В1- владеет 

методами 

природоохранных 

мероприятий  и 

методами контроля 

их выполнения 
 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины. 
код 

компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Тема 1. 

Введение 

в предмет 

Тема 2. 

Глобальные 

экологические 

проблемы 

Тема 3. 

Природные 

ресурсы и их 

классификаця 

Тема 4. 

Основные 

источники 

загрязнения 

окружающей 

среды 

Тема 5. 

Охрана 

атмосферы 

ОК1 + + + + + 

ОК2  + + + + 

ОК3 + + + + + 

ОК4 + + + + + 

ОК5 + + + + + 

ОК6     + 

ОК7  + + + + 

ОК8 + + + + + 

ОК9  + + +  

ПК4.1   + + + 

ПК4.2      

ПК4.3      

ПК4.4  + + + + 

 
код 

компетенци 

и 

Этапы формирования компетенций 

Тема 6 
Охрана 

гидросфер 

ы 

Тема 7 
Охрана и 

рациональн 

ое 

использован 

ие 

земельных 

ресурсов 

Тема 8 Охрана 

и 

рациональное 

использование 

растительного 

мира 

Тема 9 

Охрана 

животног 

о мира 

Тема 10 
Международн 

ое 

сотрудничеств 

о в области 

охраны 

окружающей 

среды 

ОК1 + + + +  

ОК2 + + + + + 

ОК3 + + + + + 

ОК4 + + + + + 

ОК5 + + + + + 

ОК6 + + + + + 

ОК7  + + + + 

ОК8 + + + + + 
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ОК9  + + + + 

ПК4.1 + + + + + 

ПК4.2  + +  + 

ПК4.3  + +  + 

ПК4.4 + + + + + 
 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс «Охрана окружающей среды и  

природоохранные мероприятия» входит в профессиональный цикл, 

профессиональные модули учебного плана специальности СПО. Осваивается  

на 4 курсе. Форма контроля- дифференцированный зачет. 

В методическом плане междисциплинарный курс опирается на знания, 

полученные при изучении следующих учебных курсов: «Химия» «Экология  

природопользования», «Биология», «Экологические основы 

природопользования», «Камеральная обработка результатов полевых 

измерений», «Правовой режим земель и его регулирование», «Учет земель и  

контроль их использования» 
Освоение данного междисциплинарного курса необходимо 

обучающемуся для изучения дисциплин профессионального цикла, а также в  

профессиональной деятельности. 

 

Раздел 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 3,8 зачетных 

единиц. Количество академических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) в соответствии с  

учебным планом составляет 136 часа, в том числе: 

лекционного типа – 39 ч. 

семинарского типа – 52ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 45ч. 
Формы промежуточной аттестации: 4 курс- дифференцированный 

зачет 
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Раздел 4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по темам (разделам) с указанием  

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 
 
 

 
№ 

п/ 

п 

 

 

 

Тема дисциплины 

Всего 

акаде 

мичес 
ких 

часов 

В т.ч. Самост 

оятель 

ная 
работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости лекц 

ии 

семи 

нары 

прак 

тиче 
ские 

заня 

тия 

лабора 

торные 
занятия 

консуль 

тации 

иные 

анало 
гичны 

е 

занят 

ия 

1. 
Тема 1. Введение в 

предмет 

6 2 - 2 - - - 2 Тестирование, проведение опроса. 

 
 

2. 

Тема 2. 

Глобальные 

экологические проблемы 

. 

12 4 - 4 - - - 4 Тестирование, проведение опроса, 

подготовка и защита рефератов. 

 
3. 

Тема 3 Природные 

ресурсы и их 

классификация 

16 4 - 4 - - - 6 Проведение опроса, подготовка и 

защита презентаций 

4 
Тема 4. Основные 

источники загрязнения 

окружающей среды 

12 4  6  -  4 Тестирование, проведение опроса, 

подготовка и защита рефератов 

Проведение письменной работы 
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5 

Тема 5. Охрана 

атмосферы 

. 

12 4  4  -  4 Тестирование, проведение опроса, 

подготовка и защита 

презентаций 

 
6 

Тема 6 Охрана 

гидросферы 

 

. 

16 4   

6 
 -  6 Тестирование, проведение опроса, 

подготовка и защита рефератов. 

 
7 

Тема 7. Охрана и 

рациональное 

использование 

земельных ресурсов 

16 4  6  -  6 Тестирование, проведение опроса, 

подготовка и защита 

презентаций. 

 

8 

Тема 8. Охрана и 

рациональное 

использование 

растительного мира 

12 4  6  -  4 Тестирование, проведение опроса, 

подготовка и защита рефератов. 

 Тема 9.Охрана 

животного мира 

12 4  6  -  4 Тестирование, проведение опроса, 

подготовка и защита 

презентаций, проведение письменной 

работы 

 Тема 
10.Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей среды. 

15 3  7  -  5 Тестирование, проведение опроса 
проведение письменной работы. 

 Зачет      -    

 Итого 136 39 - 52 - - - 45 - 
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5. Перечень основной и дополнительной учебно-методической 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 
№ 

п/ 

п 

автор Название основной и 
дополнительной учебной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные. 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ/адре 

с доступа 

1.Основная учебная литература 

1 Е. С. Иванов, А. С. 

Чердакова 

Охрана природы: 

учебник и практикум для 

среднего профессионального 

образования/ Е. С. Иванов, 

А. С. Чердакова, В А. 

Марков, Е. А. Лупанов. — 2-е 

изд., испр. и доп 

Москва: 
Издательство 

Юрайт, 2019 — 

247 с. 

http://www.bi 

blio- 

online.ru/bco 

de/448844 

 Данилов-Данильян 

В.И. 

Экология: учебник и 

практикум для среднего 

профессионального 

образования / Н. Н. Митина, 

Б. М. Малашенков; под 

редакцией В.И. Данилова- 

Данильяна. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019.— 

363с. 

http://w 

ww.biblio- 

online.ru/bco 

de/452407 

     

2.Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

2. Родионов, А.И. Охрана окружающей  

среды: процессы и аппараты 

защиты атмосферы: учебник 

для среднего 

профессионального 

образования/ А. И. Родионов, 

В. Н. Клушин, В. Г. 

Систер.— 5-е изд., испр. и 

доп. 

Москва: 
Издательство 

Юрайт, 2019.— 

201 с. 

http://w 

ww.biblio- 

online.ru/bco 

de/454406 

 Родионов А. И. Охрана окружающей 

среды: процессы и аппараты 

защиты гидросферы: учебник 

для среднего 

профессионального 

образования/ А. И. Родионов, 

В. Н. Клушин, В. Г. Систер. 

— 5-е изд., испр. и доп.— 

Москва: 
Издательство 

Юрайт, 2020. — 

283с. 

http://w 

ww.biblio- 

online.ru/bco 

de/454407 

. 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.biblio-online.ru/bcode/448844
http://www.biblio-online.ru/bcode/448844
http://www.biblio-online.ru/bcode/448844
http://www.biblio-online.ru/bcode/448844
http://www.biblio-online.ru/bcode/452407
http://www.biblio-online.ru/bcode/452407
http://www.biblio-online.ru/bcode/452407
http://www.biblio-online.ru/bcode/452407
http://www.biblio-online.ru/bcode/454406
http://www.biblio-online.ru/bcode/454406
http://www.biblio-online.ru/bcode/454406
http://www.biblio-online.ru/bcode/454406
https://www.biblio-online.ru/bcode/454407
https://www.biblio-online.ru/bcode/454407
https://www.biblio-online.ru/bcode/454407
https://www.biblio-online.ru/bcode/454407
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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» 

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

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) 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или  нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e- 

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная  среда  обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории образовательной организации, так и вне ее. 
 

Для освоения дисциплины 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 надзору в сфере 
природопользования. https://rpn.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Федеральной службы по экологическому, 

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

4. Официальный сайт Федеральной службы России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

http://www.meteorf.ru/ 
5. Российский региональный экологический центр. Материалы по 

изменению климата и энергоэффективности. http://www.rusrec.ru/ 

6. Всемирный фонд дикой природы. Информация о климатических 

событиях и влиянии изменения климата на природную среду. 

http://www.panda.org/climate/ 

7. Образовательно-информационный сайт по проблемам изменения 
климата на русском языке. http://www.climatechange.ru/ 

8. Государственный доклад состоянии окружающей среды 

http://www.ecocom.ru/arhiv/ecocom/officinf.html 

9. «Россия в окружающем мире» (ежегодник) 

http://eco-mnepu.narod.ru/book/ 
10. Гильдии экологовhttp://www.ecoguild.ru 

11.Гринпис Российское представительство 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/ 

http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
https://rpn.gov.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.meteorf.ru/
http://www.rusrec.ru/
http://www.panda.org/climate/
http://www.climatechange.ru/
http://www.ecocom.ru/arhiv/ecocom/officinf.html
http://eco-mnepu.narod.ru/book/
http://www.ecoguild.ru/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
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12. WWF (Всемирный фонд дикой природы) http://www.wwf.ru/ 

13. Центр экологической политики России и др. сайты государственных 
и общественных экологических организацийhttp://www.ecopolicy.ru 

14. Электронные библиотеки, режимы доступа: 

http://www.elibrary.ru/ 
http://www.book.ru 

http://znanium.com 

15. Перечень энциклопедических сайтов: 
www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая 

информация практически по всем сферам человеческой деятельности (от 

элементарных частиц и вселенной до природы, географии, языка, культур и  
истории). 

http://window.edu.ru/resource/592/1592i -предлагается обширная подборка 

словарей и энциклопедий. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, 

технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации). 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей. 

 
 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

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 

 
- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

1. Госкомэкология РФ https://ru-ecology.info/term/29440/ 
2. Электронные библиотеки, режимы доступа: 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 

http://www.book.ru 

http://znanium.com 
www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая 

http://www.wwf.ru/
http://www.ecopolicy.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.sci.aha.ru/
http://window.edu.ru/resource/592/1592
http://www.krugosvet.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.consultant.ru/
https://ru-ecology.info/term/29440/
http://www.elibrary.ru/
http://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.sci.aha.ru/
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информация практически по всем сферам человеческой деятельности (от 

элементарных частиц и вселенной до природы, географии, языка, культур и  
истории). 

http://window.edu.ru/resource/592/1592i -предлагается обширная подборка 

словарей и энциклопедий. 
www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, 

технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации). 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей. 

 

 
 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации - аудитория № 106 – кабинет охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, пр- 

т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус №3) 

 
Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая 

Набор демонстрационного оборудования: проектор., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

переносной 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

9. Образовательные технологии 

 
В целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой  
для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

http://window.edu.ru/resource/592/1592
http://www.krugosvet.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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1. Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются  

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике  
учебного занятия. 

2. Семинары могут проводиться в аудитории с интерактивной доской и 

использованием системы блиц - опросов студентов. В ходе изучения 

дисциплины применяются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций,  

дискуссии, проводятся индивидуальные консультации и выдача домашних  

заданий. 
3. Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение 

основной и дополнительной литературы). 
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