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Политкина К.И. Рабочая программа дисциплины «Экология». – Пятигорск: ПГУ, 

2021.  

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования для специальности  

среднего профессионального образования 09.02.05 «Прикладная информатика (по 

отраслям) содержит: наименование дисциплины, перечень планируемых результатов 

обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, указание места дисциплины в структуре образовательной программы, ее 

объем в зачетных единицах с указанием часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем, содержание дисциплины, структурированное по темам с 

указанием отведенного на них количества часов и видов учебных занятий, перечень 

учебной литературы, ресурсов сети "Интернет", перечня программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационно-справочных систем, методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины, описание материально-технической 

базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

  

Рецензент: кафедра инноватики, маркетинга и рекламы ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет»  

 

Согласовано с работодателями: 

1. Касаев А.Ю., Директор ООО «Русмаркет», г. Новороссийск 

2. Меджидов Н.Г., Руководитель отдела по работе с корпоративными заказчиками 

ООО «Стилсофт», г. Ставрополь 
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1.  Цели дисциплины:  Содержание программы «Экология» направлено на 

достижение следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний• об экологических 

системах и особенностях их функционирования в 

условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-

научной и социальной дисциплины, ее роли в 

формировании картины мира; о методах научного 

познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать 

место и роль экологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять состояние экологических систем в природе и 

в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными 

экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся в процессе 

изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание убежденности• в необходимости 

рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, 

собствен-ному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений по 

экологии в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

2.  Место 

дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Дисциплина изучается в общеообразовательном цикле, 

относится к группе профильных дисциплин, изучается в 1 

семестре, общее кол-во часов (максимальная нагрузка) - 51; 

обязательная аудиторная нагрузка - кол-во аудиторных часов - 

34. 

 

 

3. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 

Результаты Содержание Оценочные 
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средства 

Личностные   Освоение содержания учебной дисциплины 

«Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных•  

 :устойчивый интерес к истории и достижениям 

в области экологии; 

 −готовность к продолжению образования, 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя 

полученные экологические знания; 

 объективное осознание значимости 

компетенций в области экологии для 

−человека и общества; 

 умения проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды, 

−бытовой и производственной деятельности 

человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые 

для себя сведения экологической 

−направленности, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 
 

устный опрос,  

эссе 

презентации 

 

Метапредмет

ные 
 :овладение умениями и навыками различных 

видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

 применение основных методов познания 

(описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений 

антропогенного воздействия, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для 

получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность 

для достижения поставленных целей и задач 
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Предметные   :сформированность представлений об 

экологической культуре как условии 

−достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и 

природы, экологических связях в системе 

«человек—общество—природа»; 

 сформированность экологического 

мышления и способности учитывать и 

−оценивать экологические последствия в 

разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять 

экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения 

к экологическим ценностям, −моральной 

ответственности за экологические 

последствия своих действий в окружающей 

среде;сформированность способности к 

выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их 

экологи 
 

 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки  и самостоятельной работы обучающихся 

 Кол-во часов 

Объем дисциплины в академических часах (максимальная 

учебная нагрузка обучающихся) 
51 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 

из них: 
34 

лекции /уроки 16 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся  17 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/экзамен), семестр (ы) 

Дифференцированный 

зачет - 2 семестр  
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей 

и тем 

Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции 

(уроки) 

практические 

занятия 

самостоя- 

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

1. Раздел 1 Экология как научная 

дисциплина 

14 4 4 6 

2. Раздел 2 Среда обитания человека 

и экологическая безопасность 

12 4 4 4 

3. Раздел 3 Концепция устойчивого 

развития 

16 6 6 4 

4. Раздел 4 Охрана окружающей 

среды 

9 2 4 3 

 Итого: 51 16 18 17 

 

6. Содержание дисциплины по темам 

 

 

№ 

пп 

Наименование и 

тематика 

практических 

занятий 

Содержание обучения (по темам в дидактических единицах) 

   

1.  Раздел 1. Экология 

как научная 

дисциплина 

Тема 1. Предмет и задачи экологии как науки. 

Тема 2. Экологический анализ взаимоотношения природы, 

человека, общества. 

Тема 3. Экологические проблемы: региональные и глобальные. 

 

2.  Тема 1. Предмет и 

задачи экологии как 

науки. 

Из истории дисциплин «экология», «социальная экология», 

«экологические основы природопользования». 

Приоритетное значение экологии на современном этапе. 

 Изучение  экологии в системе среднего профессионального 

образования.  

Взаимодействие экологии с другими дисциплинами.  

3.  Тема 2. Биосферный 

уровень организации 

жизни. Биосфера как 

глобальная экосистема. 

Природная среда и биосфера. Основные категории и 

понятия биосферы.  

Основные положения учения В.И. Вернадского о биосфере. 

Биосфера и экосистемы. Меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе общественной и профессиональной 

деятельности. 

 

4.  Тема 3. Экологические 

проблемы: 

региональные и 

глобальные. 

Характеристика глобальных экологических проблем. 

Причины возникновения глобальных экологических проблем. 

Возможные пути и способы решения глобальных экологических 

проблем. 
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5.  Раздел 2. Социальная 

экология и 

современный мир 

Тема 1. Среда обитания человека. 

 

Тема 2. Городская среда и экологические проблемы. 

6.  Тема 4. Среда 

обитания человека. 

 

Окружающая человека среда и ее компоненты.   

Естественная и искусственная среды обитания человека.  

Социальная среда 

7.  Тема 5. Городская 

среда и экологические 

проблемы  

Город как среда обитания человека. 

Городской образ жизни. 

Экологические последствия урбанизации. 

 

8.  Раздел 3. 

Экологические  и 

социально-

экономические 

факторы устойчивого 

развития 

Тема6. Технократическая цивилизация  и проблема отношения 

человека к природе 

Тема 7. Глобальные проблемы экологии и экологический кризис в 

системе исторического типа цивилизации 

Тема8. Основные принципы будущего экоразвития и экозашитные 

технологии. 

9.  Тема 6. 

Технократическая 

цивилизация  и 

проблема отношения 

человека к природе. 

 

Возникновение экологических понятий «устойчивость» и 

«устойчивое развитие». 

Формирование концепции устойчивого развития.  

Эволюция взглядов на устойчивое развитие в решениях 

международных саммитов ООН. 

Переход к модели «Устойчивость и развитие». 

. Первичность экоразвития по отношению к целям 

экономического развития. 

Постиндустриальная цивилизация как качественно новый тип 

информационного общества. 

Появление и использование  экозащитных технологий. Безотходное 

производство. 

10.  Тема7.Глобальные 

проблемы экологии и 

экологический кризис 

в системе 

исторического типа 

цивилизации 

 

Способы решения экологических проблем в рамках концепции 

устойчивого развития (в материалах международных саммитов 

ООН конца 20- начала 21 вв) 

«Устойчивость и развитие». Теоретический Анализ понятий. 

Экономический, социальный, культурный и экологический 

способы достижения устойчивости в развитии цивилизации. 

-.Исчерпаемые и неисчерпаемы источники  энергии.   

Экологические следствия использования исчерпаемых и 

неисчерпаемых источников энергии.   

11.  Раздел 4. Охрана 

окружающей среды 

Тема 8. Природоохранная деятельность и проблемы экологической 

культуры. 

12.  Тема 8. 

Природоохранная 

деятельность и 

проблемы 

экологической 

культуры. 

 

Экологические кризисы и экологические ситуации. 

Экологические проблемы России. 

Социально-экономические аспекты экологических проблем. 

 Негативные последствия урбанизации и пути их решения. 



 9 

6.1. Содержание консультаций 

 

Для дисциплины предусматриваются часы консультаций в соответствии с ежегодным 

распоряжением по университету:  
 

Консультации для подготовки к диф. зачету 

знакомство с формой и процедурой проведения диф. зачета, правилами оформления 

ответов; выполнение пробных заданий, аналогичных тем, что будут на диф. зачёте 

 

6.2. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине 

 

Наименование темы 

(раздела, блока) 

Виды самостоятельной работы  

Тема 1. . Предмет и 

задачи экологии как 

науки.… 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы, эссе)  

Выполнение мультимедийной презентации.   

Тема 2. Биосферный 

уровень организации 

жизни. Биосфера как 

глобальная экосистема 

 Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы, эссе)  

Выполнение мультимедийной презентации.   

Тема 3. Экологические 

проблемы: 

региональные и 

глобальные 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы, эссе)  

Выполнение мультимедийной презентации.   

Тема 4. Среда 

обитания человека. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы, эссе)  

Выполнение мультимедийной презентации.   

Тема 5. Городская 

среда и экологические 

проблемы 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы, эссе)  

Выполнение мультимедийной презентации.   

Тема 6.. 

Технократическая 

цивилизация  и 

проблема отношения 

человека к природе. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы, эссе)  

Выполнение мультимедийной презентации.  . 

Тема 7. Глобальные 

проблемы экологии и 

экологический кризис в 

системе исторического 

типа цивилизации 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы, эссе)  

Выполнение мультимедийной презентации.   

Тема 8. 
Природоохранная 

деятельность и 

проблемы 

экологической 

культуры. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы, эссе)  

Выполнение мультимедийной презентации.   

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 
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информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

I. Основная литература 

Аргунова М.В. Экология 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. Организаций : базовый  

уровень. М.: Просвещение, 2019. – 143 с. 

II. Дополнительная литература 

Экология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / А. В. Тотай [и др.] ; под 

общ. ред. А. В. Тотая, А. В. Корсакова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 450 с. — (Профессиональное образование). - студенты СПО— ISBN 978-

5-534-02968-0. https://www.biblio-online.ru/book /3356C133-C214-4246-A745-

5FD8C07063EE. 

Митина, Н. Н. Экология [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для СПО / Н. Н. Митина, Б. 

М. Малашенков ; под ред. В. И. Данилова-Данильяна. - Москва : Юрайт, 2017. - 363. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-9826-9.  

http://www.biblio-online.ru/book/6F552A61-1591-4640-BF0C-7C691D1D441B 

1. Политкина К.И. Экология: [Текст ] Учебное пособие. 2-ое изд. , перераб. и доп. - 

Пятигорск: ПГУ, 2017. – 188 с. 

2. Политкина К.И. Экология [Эл ресурс] : [учеб. пособие] / К. И. Политкина ; Пятиг. гос. ун-

т. - [2-е изд.]. - Пятигорск : ПГУ, 2017. - 187 с. - Библиогр. в конце гл. - студенты СПО. - студенты 

бакалавриата. https://library.pgu.ru//plugins/library/library.php?info.263 

 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (Базовая 

коллекция) 

http://www.biblioclub.ru/  

Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ 

GeoSite – все о географии http://www.geosite.com.ru 

Научная электронная библиотека elibrary.ru - 

российская научная электронная библиотека, 

интегрированная с Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ). 

http:// elibrary.ru 

Каталог экологических сайтов  

Информационный сайт, освещающий проблемы 

экологии России. www. ecocommunity. ru 

www. ecologysite. ru 

 

Сайт экологического просвещения  www. ecoculture. ru 

 

IV. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Kaspersky Endpoint Security расширенный Russian Edition 

Windows 8.1 

Microsoft Office 2010 Standard 

Система управления обучением Moodle (edu.pgu.ru) 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». URL: http://www.biblioclub.ru/  

Электронная библиотека «Юрайт». URL: biblio-online.ru 

http://www.biblio-online.ru/book/6F552A61-1591-4640-BF0C-7C691D1D441B
https://library.pgu.ru/plugins/library/library.php?info.263
http://www.biblioclub.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.geosite.com.ru/
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме 

учебной работы и самостоятельной работы. Оценка сформированности компетенций или 

их частей осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, которые 

могут  проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя: 

- лекции или уроки, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации обучающемуся; 

- практические занятия; 

- консультации.  

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает использование 

активных и интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению 

творческих, исследовательских способностей студентов,  поиску новых идей для решения 

различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные технологии 

ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций,  кратко, 

схематично, последовательно фиксируя  основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

практическом занятии или в конце лекции. 

На практических занятиях обучающиеся по предложенному заранее 

преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады, систематизируют и 

обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, работают в малых 

группах для выполнения практико-ориентированных заданий, сопоставляют и сравнивают 

различные точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. 

В ходе занятий обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, собственные выписки 

из учебников, монографий, научно-исследовательских статей, словарей и другой 

литературы.  

В ходе консультаций обучающиеся получают квалифицированную экспертную 

помощь в самостоятельной организации  собственной деятельности при подготовке к 

экзамену на основе анализа имеющегося у студента опыта обучения, используемых 

учебных стратегий, через обсуждение сильных и слабых сторон выполняемых студентом 

заданий, а также поиск ресурсов, предоставляемых университетом для достижения 

намеченных результатов.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку 

результатов освоения учебной дисциплины, сформированных на занятиях и в ходе 

самостоятельного изучения студентами учебного материала.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины или ее отдельного этапа в форме дифференцированного зачета или экзамена. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на 

самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя; самостоятельную работу, которую студент организует по своему 

усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения может 

осуществляться как в рамках аудиторных занятий так и самостоятельной работы 



 12 

обучающихся под руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной 

образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти 

соответствующую  изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 

вопросами на теоретические вопросы, практическими заданиями в виде тестов, 

ситуационных задач, тем для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. 

Доступ к материалам электронного учебного курса может быть ограничен по времени и 

количеству попыток. В ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде 

студенты знакомятся с оценкой собственных результатов по дисциплине, могут задавать 

вопросы преподавателю, прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в 

работе форумов и чатов с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения 

дисциплины. 

 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной  работы: 

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно 

проводить по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 

и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

2. Письменная работа (доклад) - одна из форм самостоятельной работы студентов, 

способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной 

работы. В процессе подготовки творческих заданий студенту необходимо 

продемонстрировать высокую степень самостоятельности, умение логически 

обрабатывать материал, умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать 

материал, умение классифицировать материал по тем или иным признакам, умение 

высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям, умение давать 

собственную оценку какой-либо работы и др. 

В письменной работе материал должен быть изложен логично, последовательно, 

четко и конкретно излагаться предмет исследования, в полной мере даваться определение 

того или иного понятия. Обучающемуся необходимо показать роль и значение изучаемого 

вопроса, его место в системе теоретических положений и категорий. Весьма ценным в 

работе является подкрепление теоретических выводов фактами практической 

деятельности, примерами из реальной  практики. Обязательно должны присутствовать 

элементы полемики.  

Письменная работа может быть размещена студентом в электронной 

образовательной среде или представлена на занятии. На занятии студент в течение 5-7 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада он 

отвечает на вопросы. На основе обсуждения написанного и доложенного обучающемуся 

выставляется соответствующая оценка.  
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3. Презентация представляет собой последовательность сменяющих друг друга 

слайдов, сопровождающую выступление докладчика. Презентацию удобнее всего 

подготовить в программе MS Power Point. Количество слайдов - пропорционально 

содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). Слайды подготавливаются на основе 

использования фактического или иллюстративного материала (таблиц, графиков, 

фотографий и пр.).   

 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 

Шкала 

оценивани

я  
Критерии 

оценивани

я 

неудовлетворит

ельно 

удовлетворитель

но 

хорошо отлично 
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ЗНАНИЯ  

 

- 

полнота, 

системн

ость, 

прочнос

ть 

знаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

обобщен

ность 

знаний 

Незнание либо 

отрывочное 

представление 

учебно-

программного 

материала; 

изложение 

учебного 

материала 

неполное, 

бессистемное, 

препятствующее 

усвоению 

последующей 

учебной 

информации; 

существенные 

ошибки, 

неисправляемые 

даже с помощью 

преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

бессистемное 

выделение 

случайных 

признаков 

изученного; 

неумение 

производить 

простейшие 

операции 

анализа и 

синтеза; делать 

обобщения, 

выводы. 

Фрагментарные, 

поверхностные 

знания 

важнейших 

разделов 

программы и 

содержания 

лекционного 

курса; 

изложение 

полученных 

знаний неполное, 

однако это не 

препятствует 

усвоению 

последующего 

программного 

материала; 

допускаются 

отдельные 

существенные 

ошибки, 

исправленные с 

помощью 

преподавателя; 

 

 

 

 

затруднения при 

выполнении 

существенных 

признаков 

изученного, при 

выявлении 

причинно- 

следственных 

связей и 

формулировке 

выводов 

Знание основных 

проблем 

программы и 

содержания 

лекционного 

курса; 

изложение 

полученных 

знаний в устной, 

письменной и 

/или графической 

форме, полное, 

системное, в 

соответствии с 

требованиями 

учебной 

программы; 

допускаются 

отдельные 

несущественные 

ошибки, 

исправляемые  

студентом после 

указания 

преподавателя на 

них 

 

 

 

 

выделение 

существенных 

признаков 

изученного с 

помощью 

операций анализа 

и синтеза; 

выявлений 

причинно-

следственных 

связей; 

формулировка 

выводов и 

обобщений, в 

которых могут 

быть отдельные 

несущественные 

ошибки; 

подтверждение 

Глубокое и 

систематическое 

знание всего 

программного 

материала и 

структуры 

конкретной 

дисциплины, а 

также основного 

содержания и 

новаций 

лекционного 

курса по 

сравнению с 

учебной 

литературой; 

изложение 

полученных 

знаний в устной, 

письменной и 

/или графической 

форме, полное, 

системное, в 

соответствии с 

требованиями 

учебной 

программы; 

допускаются 

единичные 

несущественные 

ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые 

студентами. 

выделение 

существенных 

признаков 

изученного с 

помощью 

операций анализа 

и синтеза; 

выявление 

причинно-

следственных 

связей; 

формулировка 

выводов и 

обобщений; 

свободное 



 15 

изученного 

известными 

фактами и 

сведениями. 

оперирование 

известными 

фактами и 

сведениями с 

использованием 

сведений из 

других предметов 

УМЕНИ

Я  

 

 - 

степень 

самосто

ятельнос

ти 

выполнен

ия 

действия

;  

 

- 

осознанн

ость 

выполнен

ия 

действия 

(умения); 

 

 

 

 

- 

логичнос

ть и 

последов

ательнос

ть в 

изложен

ии 

материа

л 

Испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении 

умений 

(выполнении 

действий); 

 

 

 

 

затрудняется 

прокомментиров

ать выполненные 

действия 

(умения) и/или 

допускает 

грубые ошибки, 

затрудняется 

отвечать на 

вопросы 

преподавателя; 

 

неумение 

логически 

корректно и 

аргументировано 

излагать 

материал. 

 

Применяет 

умение 

(выполняет 

действие) в 

знакомой 

ситуации (по 

алгоритму, с 

опорой на 

подсказки 

преподавателя); 

 

 

 

в комментариях 

выполняемых 

действий 

имеются 

незначительные 

пропуски, 

негрубые ошибки, 

могут быть 

затруднения в  

ответах на 

вопросы 

преподавателя; 

 

стремление 

логически 

определенно и 

последовательно 

изложить 

материал. 

Применяет 

умение 

(выполняет 

действие) на 

практике, 

возможны 

незначительные 

ошибки, которые 

студент сам 

исправляет; 

 

 

комментирует 

выполняемые 

действия не 

всегда полно, 

могут быть 

небольшие 

затруднения при 

ответах на 

вопросы 

преподавателя;  

 

 

 

в целом 

логически 

корректное, но не 

всегда точное и 

аргументированн

ое изложение 

материала. 

Свободно 

применяет умение 

(выполняет 

действие) на 

практике, в 

различных 

ситуациях; 

 

 

 

 

свободно 

комментирует 

выполняемые 

действия 

(умения), 

отвечает на 

вопросы 

преподавателя; 

 

 

 

 

логически 

корректное и 

убедительное 

изложение 

материала. 

 

 

ВЛАДЕН

ИЯ 

 

- 

владение 

концепту

ально-

понятий

 

Не владеет  

концептуально-

понятийным 

аппаратом и 

терминологией; 

 

 

 

Испытывает 

затруднения в 

использовании 

научно-

понятийного 

аппарата и 

терминологии 

 

Умело использует 

концептуально-

понятийный 

аппарат в 

процессе анализа 

основных 

проблем 

 

Свободно владеет 

концептуально-

понятийным 

аппаратом, 

научным языком 

и терминологией 

соответствующей 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

Используется учебная аудитория, оборудованная доской, необходимым количеством 

стульев и столов, а также  

 учебной, методической и справочной литературой; 

 учебно-наглядными пособиями (картами); 

 персональным компьютером с доступом к сети Интернет (для отдельных 

тем дисциплины); 

 проектором. 

 

10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению обучающихся, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального 

рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: 

обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной 

образовательной среде с использованием соответствующего  программного оборудования, 

ным 

аппарат

ом и 

термино

ло-гией; 

- 

способно

сть 

решать 

ситуацио

нные 

/практич

еские 

задачи; 

владение 

современ

ными 

методика

ми 

исследов

ания; 

способно

сть 

согласов

ывать 

теорию с 

практиче

скими 

задачами

. 

 

 

затрудняется при 

выполнении 

ситуационных 

/практических 

задач, в 

выполнении 

своей роли, 

работа 

проводится с 

опорой на 

преподавателя 

или других 

студентов. 

дисциплины; 

 

 

 

способен решать 

лишь наиболее 

легкие 

ситуативные 

/практические 

задачи.   При 

решении 

ситуативных/прак

тических задач 

используется 

прежний опыт и 

не применяются 

новые методики;  

студент 

обнаруживает 

слабую 

взаимосвязь 

теории с 

практическими 

задачами. 

 

 

 

программы; 

 

 

способен решать 

легкие и средней 

тяжести 

ситуационные 

/практические 

задачи,   

Использует 

методы 

исследований в 

объеме, 

превышающим 

обязательный 

минимум. 

В основном  

обнаруживает 

взаимосвязь 

теории с 

практическими 

задачами. 

 

научной области; 

 

способен решать 

ситуационные 

/практические 

задачи 

повышенной 

сложности с 

использованием 

современных 

рациональных 

методик.  

Использует 

методы 

исследований в 

объеме, 

необходимом для 

практической 

деятельности, 

убедительно 

увязывает 

теоретические 

аспекты с 

практическими 

задачами. 
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дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных 

консультаций и  т.д. 

 


