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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Экология 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

          Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование у студентов знаний  о взаимосвязи организмов со средой 

обитания, механизмах поддержания устойчивости экосистем и биосферы в целом, как 

необходимого условия развития человеческой цивилизации. 

Задачи:  

- дать представления об общих закономерностях действия факторов среды на живые 

организмы, характере и направленности приспособительных реакций; 

- обеспечить студентам качественное овладение знаний  об основных свойствах 

природных популяций и биоценозов как особых биологических систем 

надорганизменного уровня, обладающих способностью к развитию и самоподдержанию; 

- дать студентам представления о круговороте веществ, энергетике экосистем и 

биопродуктивности сообществ; 

- изучить основные положения учения о биосфере Земли, как глобальной 

экосистеме; 

- раскрыть содержание современных экологических проблем, имеющих  глобальный 

характер; 

- способствовать формированию экологического мышления и чувства бережного 

отношения к окружающей среде. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

ОК-8 способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Знать: основные подходы к организации защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий;  

Уметь: использовать эффективные средства и 

приемы защиты персонала и населения в 

экстремальных ситуациях;  

Владеть: навыками предотвращения угроз 

возникновения природных катаклизмов и 

техногенных катастроф, минимизации их 

последствий для населения. 

ПК-2 владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых 

и организационных 

Знать:  

- природу деловых и межличностных конфликтов; 

- способы разрешения конфликтных ситуаций;  

- основы проектирования межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций; 

- основные подходы кросскультурного менеджмента 
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коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультурной 

среде 

в развитии управленческих отношений;  

Уметь: 

- использовать эффективные способы разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- оценивать и моделировать систему деловых связей, 

взаимоотношений в организации и ее 

подразделениях; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию 

кросскультурных отношений;  

Владеть: 

- методами разрешения конфликтных ситуаций;  

-методами анализа и проектирования 

межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, в том 

числе в межкультурной среде; 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экология» входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Курс  

опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Правоведение», «Математика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Экология» 

являются необходимыми для изучения дисциплин, как «Безопасность 

жизнедеятельности», «Экономика отрасли».  

 

Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы  (разделы): Предмет и задачи экологии. Экология и 

здоровье человека. Взаимодействие организма и среды. Основные принципы охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. Антропогенные воздействия на 

атмосферу, гидросферу, литосферу и биотические сообщества. Основы экономики и 

природопользования. Система управления и контроля в области охраны окружающей 

среды. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачѐт 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний  о взаимосвязи 

организмов со средой обитания, механизмах поддержания устойчивости экосистем и 

биосферы в целом, как необходимого условия развития человеческой цивилизации. 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- дать представления об общих закономерностях действия факторов среды на живые 

организмы, характере и направленности приспособительных реакций; 

- обеспечить студентам качественное овладение знаний  об основных свойствах 

природных популяций и биоценозов как особых биологических систем 

надорганизменного уровня, обладающих способностью к развитию и самоподдержанию; 

- дать студентам представления о круговороте веществ, энергетике экосистем и 

биопродуктивности сообществ; 

- изучить основные положения учения о биосфере Земли, как глобальной 

экосистеме; 

- раскрыть содержание современных экологических проблем, имеющих  глобальный 

характер; 

- способствовать формированию экологического мышления и чувства бережного 

отношения к окружающей среде. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-8 способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

 

Знать: потенциальные факторы риска для жизни и здоровья 

людей. 

Уметь: оценивать степень опасности возможных последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий для персонала. 

Владеть: практическими навыками защиты населения от аварий, 

катастроф и стихийных бедствий, приемами первой помощи. 

ПК-2 владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

Знать:  

- природу деловых и межличностных конфликтов; 

- способы разрешения конфликтных ситуаций;  

- основы проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; 

- основные подходы кросскультурного менеджмента в развитии 

управленческих отношений;  

Уметь: 

- использовать эффективные способы разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- оценивать и моделировать систему деловых связей, 

взаимоотношений в организации и ее подразделениях; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию 

кросскультурных отношений;  

Владеть: 

- методами разрешения конфликтных ситуаций;  

-методами анализа и проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, в том числе в 

межкультурной среде; 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экология» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

«Правоведение», «Математика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Экология» 

являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Безопасность 

жизнедеятельности», «Экономика отрасли».  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) заочная форма 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных единиц  

(акад.часов) 

Семестр 

5 6 

Общая трудоемкость дисциплины 2 (72) 0,56 (20) 1,44 (52) 

Контактная работа с преподавателем: 0,34 (18) 0,06 (2) 0,28 (16) 

занятия лекционного типа 0,22 (8) 0,06 (2) 0,16 (6) 

занятия семинарского типа  0,28 (10)  0,28 (10) 

в том числе: семинары    

практические занятия 0,28 (10)  0,28 (10) 

практикумы    

лабораторные работы     

другие виды контактной работы     

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа обучающихся: 1,5 (54) 0,5(18) 1 (36) 

изучение теоретического курса (ТО) 1 (36) 0,5 (18) 0,5 (18) 

расчетно-графические работы, задачи (РГР)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР)    

контрольные работы (Кн.р) 0,5 (18)  0,5 (18) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

5. Содержание дисциплины  

Содержание дисциплины для студентов заочной формы обучения 

 

№ 

 

Модули и темы дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

е
к
ц

и
о

н
н

о
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 т
и

п
а,

 

(а
к
ад

.ч
ас

о
в
) 

Занятия 

семинарского 

типа, (акад. часов) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

(а
к
ад

.ч
ас

о
в
) 

Формируемые 

компетенции 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

             Модуль 1  

1 Раздел 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ     ОК-8 

1.1 Предмет и задачи экологии 1 2  8 

1.2 Экология и здоровье человека 1 2  8 
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1.3 Взаимодействие организма и среды 1 

 
 8 

             Модуль 2  

2 Раздел 2. ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА      

2.1 Основные принципы охраны окружающей 

среды и рационального 

природопользования 

1 2  6 

ОК-8 

ПК-2 

2.2 Антропогенные воздействия на атмосферу, 

гидросферу, литосферу и биотические 

сообщества 

1 2  6 

2.3 Основы экономики и природопользования 1 2  6 

2.4 Система управления и контроля в области 

охраны окружающей среды 
1   6 

2.5 Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды 
1   6 

Всего 8 10  54  

 

5.1 Занятия лекционного типа 

Учебным планом предусмотрены лекции по следующим темам 

Модуль I ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ 

Тема 1.1 Предмет и задачи экологии 

Предмет экологии, ее структура, задачи экологии. История развития экологии как 

науки. Значение экологического образования в настоящее время. 

Тема 1.2 Экология и здоровье человека 

Влияние природно-экологических факторов на здоровье человека. Влияние 

социально-экологических факторов на здоровье человека. Гигиена и здоровье человека. 

Тема 1.3 Взаимодействие организма и среды 

Понятие о среде обитания и экологических факторах. Основные представления об 

адаптациях организма. Лимитирующие факторы. Значение физических и химических 

факторов среды в жизни организма. Эдафические факторы и их роль в жизни растений и 

почвенной биоты. Ресурсы живых существ как экологические факторы. 

 

Модуль II ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА  

Тема 2.1 Основные принципы охраны окружающей среды и рационального 

природопользования 

Понятия об охране окружающей среды, природопользовании и экологической 

безопасности. Экологический кризис и пути выхода из него. Принципиальные 

направления инженерной экологической защиты. Экологическое нормирование 

Тема 2.2 Антропогенные воздействия на атмосферу, гидросферу, литосферу и 

биотические сообщества  

Классификация основных видов антропогенных воздействий. Загрязнение 

атмосферного воздуха. Главнейшие источники загрязнения атмосферы. Экологические 

последствия загрязнения атмосферы. 

Загрязнение гидросферы. Экологические последствия загрязнения гидросферы. 

Деградация почв. Воздействия на горные породы и их массивы. Воздействия на 

недра. 

Экологические функции леса. Антропогенные воздействия на леса и другие 

растительные сообщества. Экологические последствия воздействия человека на 

растительный мир. 
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Тема 2.3 Основы экономики и природопользования 

Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды.  

Государственный учет природных ресурсов и загрязнителей. Лицензии, договоры и 

лимиты на природопользование. Плата за использование природных ресурсов и 

негативное воздействие на окружающую среду. Финансирование природоохранной 

деятельности. Понятие о концепции эколого-экономического устойчивого развития.  

Тема 2.4 Система управления и контроля в области охраны окружающей среды 

Источники экологического права и государственные органы управления. 

Экологическая стандартизация и паспортизация. Система экологического контроля  

России. Понятие об экологическом менеджменте, аудите и сертификации. Концепция 

экологического риска. Экологический мониторинг. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. Экономическое регулирование в области охраны 

окружающей среды. Государственный учет природных ресурсов и загрязнителей. 

Лицензии, договоры и лимиты на природопользование. Плата за использование 

природных ресурсов и негативное воздействие на окружающую среду. Финансирование 

природоохранной деятельности. 

Тема 2.5 Международное сотрудничество в области экологии 

Роль международных экологических отношений. Национальные и международные 

объекты охраны окружающей среды. Участие России в международном экологическом 

сотрудничестве. 

 

5.2 Занятия семинарского типа 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 

№ п/п 
Модули и темы дисциплины 

Наименование и объем практических занятий 

(ЗФ) 

                 Модуль I  

1 
Раздел 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ 

ЭКОЛОГИИ 
 

1.1 Предмет и задачи экологии Тема: Экология города (2 часа) 

1.2 Экология и здоровье человека 
Тема: Абиотические факторы и реакция на них 

организмов (2 часа) 

                 Модуль II  

2 
Раздел 2. ЭКОЛОГИЯ И 

ЭКОНОМИКА 
 

2.1 

Основные принципы охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования 

Тема: Расход кислорода и нормы лесов зеленых зон (2 

часа). 

 

2.2 

Антропогенные воздействия на 

атмосферу, гидросферу, литосферу и 

биотические сообщества 

Тема: Оценка уровня загрязнения воздуха 

отработанными газами автотранспорта (по 

концентрации СО) (2 часа). 

2.3 
Основы экономики и 

природопользования 

Тема: Пищевые цепи и трофические уровни в 

экосистемах (2 часа). 

 

Занятие  1. Тема: Экология города  

Цель работы: изучить абиотические факторы в черте города. 

Краткое содержание работы: ознакомиться с оценкой шумового загрязнения 

территории города. 

Занятие  2. Тема: Абиотические факторы и реакция на них организмов  

Цель работы: изучить влияние температуры на организмы насекомых.  
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Краткое содержание работы: построить графики, отражающие изменение 

активности насекомых при изменении окружающей температуры, графики зависимости 

роста грибов от температуры. 

Занятие  3. Тема: Расход кислорода и нормы лесов зеленых зон  

Цель работы: изучить защитные, социальные, экономические функции леса. 

Краткое содержание работы: рассчитать минимальную площадь зеленых 

насаждений, необходимую для поддержания дыхания жителей города в течение года, 

коэффициент посещаемости зеленый зон горожанами. 

 Занятие  4. Тема: Оценка уровня загрязнения воздуха отработанными газами 

автотранспорта (по концентрации СО)  

Цель работы: изучить уровня загрязнения атмосферного воздуха автомобильным 

транспортом.  

Краткое содержание работы: ознакомиться с основными загрязнителями 

автотранспорта. Рассчитать коэффициент изменения концентрации окиси углерода  в 

зависимости от скорости ветра, от влажности воздуха, от величины продольного уклона. 

Занятие  5. Тема: Пищевые цепи и трофические уровни в экосистемах  

Цель работы: изучить типы пищевых цепей и трофические уровни в экосистемах. 

Краткое содержание работы: рассчитать и оценить процесс накопления ДДТ в 

пищевой цепи. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 

Тема Изучаемые вопросы 

Количество часов 

на СР 

Перечень 

учебно-

методического 

обеспечения 
ЗФ 

           Модуль 1 

Раздел 1 ОСНОВЫ ОБЩЕЙ 

ЭКОЛОГИИ 

 

1.1 Предмет и задачи экологии Структура экологии. Задачи 

экологии применительно к 

предприятию 

4 
 [1]  

[3]  

1.2 Экология и здоровье 

человека 

Диоксины и их экологическое 

значение. Физические 

факторы, влияющие на 

здоровье человека. 

4 
[1]  

[3]  

1.3 Взаимодействие организма 

и среды 

Важнейшие абиотические 

факторы и адаптация к ним 

живых организмов. Основные 

среды жизни. 

4 
[1]  

[3]  

                Модуль 2 

Раздел 2. ЭКОЛОГИЯ И 

ЭКОНОМИКА 
 

2.1 Основные принципы охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования 

Круговорот и 

биогеохимические циклы 

веществ. Круговорот углерода. 

Роль лесов в цикле углерода. 

Классификация экосистем. 

4 

[1]  

[2]  

[3]  

2.2 Антропогенные воздействия 

на атмосферу, гидросферу, 

Экологические последствия 

загрязнения атмосферы. 
4 

 [1]  

[2]  
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литосферу и биотические 

сообщества 

Изменение климата. 

Кислотные осадки. Озоновые 

дыры. 

[3]  

2.3 Основы экономики и 

природопользования Концепция устойчивого 

развития. 
4 

[3]  

[4]  

[5]  

2.4 Система управления и 

контроля в области охраны 

окружающей среды 
Экологическая стандартизация 

и паспортизация. 

Экологический мониторинг. 

6 

 [1]  

[3]  

[4]  

2.5 Международное 

сотрудничество в области 

охраны окружающей среды 

Национальные и 

международные объекты 

охраны окружающей среды. 

6 

 [1]  

[3] 

 [4]  

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций  [9], контрольные 

вопросы в курсе 

лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы  [9], вопросы и 

задания для 

самостоятельной 

работы в 

сборнике планов 

семинарских 

занятий 

Задания на контрольную работу 

18 

[9], задания на 

контрольную 

работу в 

методические 

указания по 

выполнению 

контрольных 

работ 

ИТОГО 54  

 

7 Образовательные технологии 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 

использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих 

у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

№ 

п/п 

Вид 

занятия 
Наименование занятия, тема 

Метод 

интерактивного 

обучения 

Кол-во часов ЗФ) 

Модуль 1 

1 
Лекция 1.1 Экология как наука 

Активный диалог 

(дискуссия) 

0,5  

file:///C:\Users\user676\Desktop\��%20���.%20�����.%20�����..docx%23Par33
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2 Практиче

ские 

занятия 

1.2  Экология и здоровье 

человека 

Активный диалог 

(дискуссия) 

1 

3 1.3 Взаимодействие 

организма и среды 

Активный диалог 

(дискуссия) 

1  

Модуль 2 

3 

Практиче

ские 

занятия 

 

2.1 Основные принципы 

охраны окружающей среды 

и рационального 

природопользования 

Активный диалог 

(дискуссия) 

1  

4 2.2 Антропогенные 

воздействия на атмосферу, 

гидросферу, литосферу и 

биотические сообщества 

Активный диалог 

(дискуссия) 

1 

5 

Лекции 

 

2.3Основы экономики и 

природопользования 

Активный диалог 

(дискуссия) 

1  

6 2.4 Система управления и 

контроля в области охраны 

окружающей среды  

Активный диалог 

(дискуссия) 

0,5  

 Итого   6  

8 Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении 

к данной рабочей программе 

 
9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Карпенков, С. Х. Экология [Электронный ресурс]: учебник для вузов / С. Х. 

Карпенков. - М.: Директ-Медиа, 2015. - 662 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273396&sr=1 

2. Экология [Текст]: учеб. пособие для бакалавров / под общ. ред. А. В. Тотая; М-во 

образования и науки РФ. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 411 с. 

9.2 Дополнительная литература 

3. Храмова, Л.Н. Основы промышленной экологии [Текст]: учеб. пособие / Л.Н. 

Храмова, Р.А. Степень, С.В. Соболев; УМЦ. – Красноярск: СибГТУ, 2012. – 241 с.  

3. Передельский, Л.В. Экология [Текст]: учебник / Л.В. Передельский, В.И. 

Коробкин, О.Е. Приходченко. – М.: Проспект, 2008. – 507 с.  

4. Коробкин, В.И. Экология [Текст]: учеб. для студ. вузов / В.И. Коробкин, Л.В. 

Передельский; М-во образования РФ. – Изд. 11-е, доп. и перераб. – Ростов на/Д: Феникс, 

2006. – 602 с.  

5. Степень, Р.А. Основы экологии: Учебное пособие для студентов химико-

технологических специальностей, учащихся техникумов, колледжей и школ 

[Текст]/Р.А.Степень, Э.С.Бука.– Красноярск:СибГТУ, 2005.– 295 с. 

6. Хаскин В.В. Экология. Человек – Экономика – Биота - Среда [электронный 

ресурс] / Хаскин В.В., Акимова Т.А. – М.:Юнити-Дана, 2015. – 495с.: Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118249&sr=1 

7.  Степановских А.С. Общая экология [электронный ресурс] / А.С. Степановских – 

М.:Юнити-Дана, 2015. – 687с.: Режим доступа:  
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118337&sr=19.  
8.  Экология [Электронный ресурс]: электронный образовательный ресурс / сост. 

А.Н. Девятловская. – Лесосибирск: Лф СибГТУ, 2011. – Режим доступа: 

http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

Специализированные периодические издания 

11. Использование и охрана природных ресурсов в России [Текст]: науч.-информ. и 

проблемно-аналитический бюллетень. – 1999. – М.: НИА-ПРИРОДА. – 2007-2017. – 

Выходит шесть раз в год. – ISSN 2222-5633. 

12. Вестник экологического образования в России [Текст]: журнал / учредитель 

Академия МНЭПУ. – М.: Академия МНЭПУ, 2006-2014. – Выходит четыре раза в год. - 

ISSN 2079-1623. 

13. Инженерная экология [Текст]: научно-аналитический журн. - 1995 - . - М.: 

Инженерная экология, 2006-2013. – Выходит шесть раз в год. - ISSN 0204-3483. 

14. Экология производства [Текст]: научно-практический журн. / М-во природных 

ресурсов РФ. - 2004 - . – М.: АЛЕФ ПРИНТ, 2004-2015. – Выходит ежемесячно. - ISSN 

2078-3981. 

15. Экология [Электронный ресурс]: международный научный журнал / Уральское 

отделение РАН. – Екатеринбург: Наука, 2017. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8276  

 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Власова О.С. Экология [Электронный ресурс] / О.С. Власова. – 2014. – Режим 

доступа: http://nashol.com/2015021782563/ekologiya-vlasova-o-s-2014.html. 

2. Дроздов В.В. Общая экология [Электронный ресурс] / В.В. Дроздов. – 2011. – 

Режим доступа: http://nashol.com/2014012075399/obschaya-ekologiya-drozdov-v-v-2011.html. 

 
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

лабораторные работы и указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекций студентам рекомендуется:  

 вести конспектирование учебного материала; 

 обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, 

так как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях 

пропуска занятия студенту необходимо переписать лекцию, показать 

преподавателю и ответить на вопросы по пропущенной лекции во 

время индивидуальных консультаций. 

Практические занятия 

При подготовке к практическим работам студенту необходимо 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, учесть рекомендации преподавателя.  

После каждой практической работы студент предоставляет 

выполненные задания и ответы на контрольные вопросы.  

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической части 

курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и 

научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать 

студента в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть 

усвоены по данной дисциплине будущими специалистами.  
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Самостоятельная работа 

(контрольная работа, для 

студентов заочной формы 

обучения) 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием 

для допуска студента к зачѐту. Задания приведены в методических 

указаниях по выполнению контрольной работы, которые входят в 

состав электронных образовательных ресурсов  [9]. Контрольная работа 

представляет собой изложение в письменном виде результатов 

теоретического анализа и практической работы студента по 

определенной теме. Содержание контрольной работы зависит от 

выбранного варианта. Работа представляется преподавателю на 

проверку не позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. Защита 

контрольной работы проходит в форме собеседования во время 

консультаций (до начала зачѐта), 

 

Подготовка к зачѐту 

Подготовка к зачѐту предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, повторение 

материалов   практических работ. 

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 1.  Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625). 

2. Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013г.). 

3. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 08.11.2017г.). 

4. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  

5. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное обеспечение). 

6. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 

7. Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 

 
13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Специальные помещения: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Аудитория на 22 посадочных места, укомплектована 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения: цифровая 

интерактивная доска Screen Media, проектор BenQ; компьютер - системный блок Sintez 

300W/1915GL/P4-2.66/DDR2 *256M; монитор PHILIPS 170 S6FG; звуковые колонки 

Диалог-2шт. Возможность подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду организации;  

- помещение для самостоятельной работы  (компьютерный класс) на 16 посадочных 

мест,  укомплектовано специализированной учебной мебелью, оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду организации: 

компьютеры - системные блоки 300W/ GIGABITE x86 / Intel Celeron G1620 2.7 

ГГц/DDR3* 4096 Mb, мониторы 1920*1024 LCD – 16шт.; 

- помещение для самостоятельной работы  (читальный зал научно-технической 

библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – 

компьютер – Dual Core Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, 

HDD 120 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 
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1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 V2, 

RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, 

Foxconn  45CM/45GM, RAM 1024Mb, HDD 120 Gb; 

- помещение для хранения  и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор 

отверток, паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине     экология 

 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины    экология  

                                                    
наименование дисциплины/модуля

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
– задания и  вопросы для выполнения и защиты практической работы  (текущий 

контроль); 

– задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль);  

– вопросы к зачету (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 

Код 

компетен

ции 

Описание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-8 способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Знать: основные подходы к организации защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий;  

Уметь: использовать эффективные средства и приемы защиты персонала и 

населения в экстремальных ситуациях;  

Владеть: навыками предотвращения угроз возникновения природных 

катаклизмов и техногенных катастроф, минимизации их последствий для 

населения. 

ПК-2 владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, 

в том числе в 

межкультурной среде 

Знать:  

- природу деловых и межличностных конфликтов; 

- способы разрешения конфликтных ситуаций;  

- основы проектирования межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; 

- основные подходы кросскультурного менеджмента в развитии 

управленческих отношений;  

Уметь: 

- использовать эффективные способы разрешения конфликтных ситуаций;  

- оценивать и моделировать систему деловых связей, взаимоотношений в 

организации и ее подразделениях; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию кросскультурных 

отношений;  

Владеть: 

- методами разрешения конфликтных ситуаций;  

-методами анализа и проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, в том числе в межкультурной 

среде; 
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2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

б) заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

 Модуль I   

1 Раздел 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ 

ЭКОЛОГИИ 

  

1.1 Предмет и задачи экологии ОК-8 

 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ 

задания для выполнения контрольной работы 
1.2 Экология и здоровье человека ОК-8 

 
Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения контрольной работы 

1.3 Взаимодействие организма и среды ОК-8 Текущий контроль: 
задания для выполнения контрольной работы 

 Модуль II   

 Раздел 2. ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА   

2.1 Основные принципы охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования 

ОК-8 

 
Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной работы 
2.2 Антропогенные воздействия на 

атмосферу, гидросферу, литосферу и 

биотические сообщества 

ОК-8 

 
Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной работы 
2.3 Основы экономики и 

природопользования 

ОК-8 

ПК-2 

 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной работы 
2.4 Система управления и контроля в 

области охраны окружающей среды 

ОК-8 

ПК-2 
Текущий контроль: 
задания для выполнения контрольной работы 

2.5 Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды 

ОК-8 

 
Текущий контроль: 
задания для выполнения контрольной работы 

 
Промежуточная аттестация 

ОК-8,ПК-2 

 
Промежуточный контроль по дисциплине 

вопросы к зачету 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1  Задания и вопросы для выполнения и защиты практической работы  

(текущий контроль), формирование компетенций ОК-8, ПК-2 
Задания для практических занятий и защиты практических работ приведены в 

методических указаниях к выполнению практических работ для студентов направления  

38.03.02  Менеджмент. Данные МУ входят в состав электронного образовательного 

ресурса [9]. 

1. Что такое среда обитания? 

2. Что называется экологическим фактором? 

3. Как называют совокупность факторов неорганической среды? 

4. Что понимается под диапазоном толерантности организма? 

5. Что такое популяция? 

6. Что отражают статические показатели популяции? 

7. Что отражают динамические показатели популяции? 

8. Что понимается под продолжительностью жизни вида?» Демографические 

таблицы» и кривые выживания. 

9. Какие процессы определяют динамику численности популяций? 
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10. Что такое конкуренция? 

11. Какое влияние оказывают хищники на популяции жертв? 

12. Почему колебания численности популяций хищника несколько отстают от 

колебаний численности жертв? 

13. Что понимается под экосистемой? 

14. Как вы определите выражение «трофическая структура экосистемы»? 

15. Дать определение понятию «пищевая цепь». 

16. Сформулируйте «Правило биологического усиления». 

17. Как влияет автотранспорт на воздушную среду городов? 

18. Каковы особенности автотранспортного загрязнения среды? 

19. Какие токсические вещества выбрасывают в среду различные категории 

транспортных средств? 

20. Каковы пути снижения уровня автотранспортного загрязнения? 

21. Каким образом влияет на загрязнение среды влажность воздуха? 

22. Каким образом загрязнение среды зависит от скорости ветра? 

23. Как влияют дорожные условия на уровень автотранспортного загрязнения? 

24. Что такое «полезные функции» леса? 

25. Что входит в понятие защитные функции леса? 

26. Что такое социальные функции леса? 

27. Каким образом определяется площадь зеленой зоны городов? 

            Дайте определение понятию «загрязнение». 

28.  При какой силе звука уровень шума для человека считается недопустимым? 

29.  Охарактеризуйте функции леса в биосфере. 

30.  Почему гибель лесов является одной из наиболее серьезных экологических 

проблем? 

31. Что такое издержки производства? 

32. Каковы составляющие экономического ущерба от загрязнения среды? 

33. Что такое экономический оптимум загрязнения? 

 

3.2 Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенций ОК-8, ПК-2 
 

Вопросы для выполнения  контрольной  работы приведены в методических 

указаниях по выполнению контрольных работ для студентов направления 38.03.02 

Менеджмент. Данные МУ входят в состав электронного образовательного ресурса [9].   

1. Экология как наука, краткая история ее развития. 

2. Иерархия организации жизни в биосфере, объекты экологии. 

3. Значение экологии на современном этапе, основные прикладные задачи 

экологии. 

4. Системный подход в экологии, понятие и свойства систем. 

5. Понятие среды обитания, среды жизни в биосфере, их краткая 

характеристика и освоенность живыми организмами. 

6. Экологические факторы, их классификация по происхождению. 

7. Классификация экологических факторов по периодичности влияния на 

организмы, ее значение. 

8. Влияние экологических факторов на организмы, правило оптимума - 

пессимума; закон толерантности; деление организмов по экологической 

пластичности. 

9. Закон минимума Либнха; понятие о лимитирующем факторе. Примеры. 

10.Закон взаимодействия экологических факторов. Примеры. 

11. Понятие адаптации, формы и обусловленность адаптации в природе.  

12. Абиотические факторы в наземно - воздушной среде, их влияние на организмы. 
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13. Абиотические факторы в водной среде, их влияние на организмы.  

14. Почва как среда обитания, ее особенности. 

15. Адаптации и экологическая классификация растений по отношению к основным 

факторам в наземно — воздушной среде.  

16. Адаптации и экологическая классификация животных по отношению к основным 

факторам в наземно - воздушной среде. 

17.Адаптации и экологическая классификация организмов в водной среде. 

18.Адаптивные биологические ритмы организмов. 

          19. Понятие, критерии популяции. Территориальные подразделения популяций в 

пределах ареала. 

20. Половая и возрастная структура популяций животных.  

21. Особенности возрастной структуры популяций растений 

(ценопопуляций). 

22.Типы распределения особей в популяциях.  

23. Пространственная структура популяций животных в зависимости от 

территориального поведения и типа использования пространства.  

24. Поведенческая (этологическая) структура популяций животных.  

25. Основные количественные показатели популяций.  

26. Выживаемость в популяции, типы кривых выживания. Примеры.  

27. Типы роста общей численности популяций. Биотический потенциал и 

сопротивление среды.  

28.Типы динамики численности популяций; модификация, регуляция численности.  

29. Гомеостаз популяций.  

30. Понятие биоценоза и экосистемы (биогеоценоза), их особенности как 

надорганизменных систем. 

31. Видовая и экологическая структура биоценоза.  

32. Пространственная структура биоценоза. 

          33.Типы связей между организмами в биоценозе (по классификации В.Н. 

Беклемишева).  

34. Взаимонейтральные, вреднонейтральные и полезнонейтральные 

взаимодействия между организмами. Примеры.  

35. Полезновредные, взаимовредные и взаимополезные взаимодействия между 

организмами. Примеры. 

36.Экологическая ниша, ее составляющие; правила заполнения.  

37. Функциональные группы организмов в биоценозе, их роль.   

38.Пищевые цепи, сети в экосистемах. 

39. Биологическая продуктивность в экосистеме, виды продукции.  

40.Потоки энергии в экосистеме, энергетическая эффективность пищевых цепей.  

41. Количественная характеристика пищевых цепей (экологические пирамиды). 

42. Циклическая динамика экосистем. 

43.Поступательная динамика экосистем; первичная, вторичная сукцессия.  

44. Деструктивные сукцессии, их особенности. Примеры.  

45. Границы и структура биосферы. 

46. Живое вещество биосферы, геохимическая работа живого вещества.  

47. Болыиой геологический и малый биологический круговороты веществ в биосфере. 

48. Биогеохимический круговорот углерода.   

49.Биогеохимический круговорот азота.  

50. Биогеохимический круговорот фосфора.  

51. Биогеохимический круговорот серы.  

52. Биогеохимический круговорот кислорода.  

53. Классификация природных экосистем по размерным и структурным признакам. 

54. Особенности агроэкосистем как антропогенных систем.  
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55. Краткая история взаимодействия человека с окружающей природной средой, 

возникновение кризисных ситуаций.  

56. Формы антропогенного воздействия человека на биосферу, особенности 

современного экологического кризиса. 

57.Антропогенное загрязнение биосферы; классификация загрязнений. 

59.Атмосфера как часть среды обитания организмов, ее состав, защитные 

функции. 

60.Загрязнение атмосферы (основные загрязняющие вещества, источники 

их поступления). 

61.Возникновение смога, кислотных осадков как результат загрязнения 

атмосферы, последствия этих явлений. 

62.Проблема усиления парникового эффекта: причины, механизм, последствия.  

63.Проблема разрушения озонового экрана: причины, механизм, последствия. 

64.Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.  

65. Загрязнение гидросферы, почвы (основные загрязняющие вещества, источники их 

поступления). 

 66. Последствия применения минеральных удобрений и пестицидов в сельском и 

лесном хозяйстве.  

67. Антропогенная эвтрофикация водоемов.  

68. Радиоактивное антропогенное загрязнение биосферы: источники, последствия. 

Примеры.  

69. Накопление загрязняющих веществ в пищевых цепях, последствия. Примеры. 

70. Ущерб от загрязнения окружающей природной среды.  

71. Виды экономического ущерба от загрязнения окружающей природной среды, 

порядок расчета.  

72. Природные ресурсы, их классификация.  

73. Водные ресурсы, значение в природе и для человека. 73.Истощение запасов 

пресной воды, причины; меры по охране и рациональному использованию.  

74. Почвенно-земельные ресурсы; состояние, меры по охране и рациональному 

использованию.  

75. Ресурсы недр Земли: значение, запасы, охрана.  

76. Лесные ресурсы: состояние, значение, меры по охране и рациональному 

использованию.  

77. Ресурсы флоры и фауны; меры по охране и рациональному использованию.  

78. Особенности ресурсного цикла; основные принципы рационального 

природопользования.  

79. Законодательно-правовые основы охраны окружающей природной среды и 

рационального использования природных ресурсов.  

 80. Нормативы качества окружающей среды: ПДК, ПДУ, ПДН. 81.Норматив ПДВ 

(ПДС), порядок расчета.  

81. Особо охраняемые природные территории.  

82. Мониторинг состояния окружающей природной среды. 

 

3.3 Вопросы к зачету (промежуточная аттестация), формирование компетенций 

ОК-8, ПК-2 

Модуль 1 

1. История экологии, объект и предмет исследований, задачи экологии на 

современном этапе.  

2. Охрана природы, рациональное природопользование, экология, 

энвайронментология. Что общего у этих дисциплин?  

3. Определение и классификация экологических факторов. 
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4. Адаптация организмов к экологическим факторам. Основные законы и правила 

адаптации. 

5. Экосистема: определение, состав, структура.  

6. Какое экологическое значение имеют продуцирование органических веществ и 

разложение мертвой органики в природе? 

7. В чем состоит экологическое значение принципа биологического накопления? 

8. Что такое продуктивность экосистемы и уровни продуцирования? 

9. Что такое биомасса экосистемы, и каковы экологические последствия ее 

нестабильности? 

10. Что такое сукцессия и причины ее возникновения? 

11. Типы взаимодействий между организмами в сообществах. 

12. Что такое экологическая ниша? 

13. В чем причина конкурентной борьбы за экологическую нишу и суть принципа 

Гаузе? 

14. Почему дифференциация ниш ведет к снижению конкуренции? 

15. Что такое популяция. Чем популяция отличается от вида? 

16. Что отражают статические показатели популяции? 

17. Что отражают динамические показатели популяции? 

18. Каковы экологические причины, вызывающие рост численности популяции по 

экспоненте и по логистической кривой? 

19. Как классифицируются экологические факторы, регулирующие плотность 

популяции? 

20. В чем причины таких стихийных экологических бедствий, как «нашествие» 

саранчи? 

Модуль 2 

1. Биосфера: определение, границы и условия, необходимые для жизни. 

2. Каковы важнейшие аспекты учения В.И.Вернадского о биосфере? 

3. В чем суть концепции биотической регуляции окружающей среды? Природа и 

свойства, классификация и источники поступления загрязняющих веществ в биосферу. 

4. Пути переноса загрязняющих веществ в биосфере. Пищевые цепи как один из 

путей переноса загрязняющих веществ.  

5. Что такое пищевая цепь? Типы пищевых цепей. Трофическая пирамида. 

6. Экологические последствия изменения состава и загрязнения атмосферы. 

7. Какие проблемы были характерны для городов Древнего мира? 

8. Экологические проблемы современных городов? 

9. Физическое загрязнение городской среды. 

10. Источники шума в городах и воздействие шума на живые организмы. 

11. Химическое загрязнение городской среды – источники и последствия для 

здоровья человека. 

12. Условия образования смога в промышленных городах. 

13. Фотохимический смог и "лондонский" смог. Химические реакции при 

образовании смога, экологические последствия. 

14. Аэрозоли – определение, состав, значение для биосферы. 

15. Фреоны (хлор- , фторуглеводороды) – химический состав, физические свойства 

и использование человеком.  

16. Какое воздействие оказывают фреоны на озоновый экран?  

17. Озоновый кризис и Монреальский протокол. 

18. Диоксины: физические свойства, химическое строение, значение для человека.  

19. Почему диоксины называют «химическим СПИДом»? 

20. Парниковые газы: состав, значение для биосферы. 
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21. Климат: факторы, определяющие изменение климата, антропогенное влияние на 

изменение климата. 

22. Причины изменения климата на планете в ХХ в.: сопоставление вкладов всех 

климатообразующих факторов и «большой климатический спор».  

23. Компоненты быстрого роста населения Земли. 

24. Особенности демографической ситуации в экономически более развитых 

странах. 

25. Особенности демографической ситуации в развивающихся странах. 

26. Особенности демографической ситуации в России. 

27. Объяснить феномен депопуляции в России. 

28. Причины снижения рождаемости в России в конце ХХ в. 

29. Структура причин смертности в России. Причины повышения смертности в 

России в конце ХХ в. 

30. «Демографический переход»: определение, характеристика фаз, типы переходов. 

31. Причины снижения рождаемости в странах, вступивших в эпоху 

демографического перехода. 

32. Характер развития современной цивилизации и необходимость перехода к 

новым моделям развития. 

33. Концепция устойчивого развития общества. 

 

4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение и защита практических работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-8 

Знание: 

–  потенциальных факторов риска 

для жизни и здоровья людей. 

Умение: 

- оценивать степень опасности 

возможных последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий 

для персонала. 

Владение:  

практическими навыками защиты 

населения от аварий, катастроф и 

стихийных бедствий, приемами 

первой помощи. 

ПК-2 

Знание:  

- природы деловых и 

межличностных конфликтов; 

- способов разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- основ проектирования 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; 

- основных подходов 

кросскультурного менеджмента в 

развитии управленческих 

отношений;  

Умение: 

- использовать эффективные 

способы разрешения конфликтных 

Сформированные: 

 - знания об основных законах экологии, о 

структуре и эволюции биосферы; основы 

экономики природопользования; мероприятий 

по защите биосферы от антропогенного 

воздействия; о влиянии загрязнителей 

биосферы на организмы,  международных 

организаций по охране окружающей среды; 

умения формулировать проблемы 

экономического и производственного 

характера, пользоваться первичными и 

вторичными источниками информации; 

владение способами и приемами защиты 

окружающей среды от негативного 

воздействия, навыками расчета ущерба от 

загрязнения окружающей среды (ОК-8). 

Знания о  международных организациях по 

охране окружающей среды; природы деловых 

и межличностных конфликтов; способов 

разрешения конфликтных ситуаций;  умение 

 оценивать и моделировать систему деловых 

связей, взаимоотношений в организации и ее 

подразделениях; владение методами 

разрешения конфликтных ситуаций (ПК-2). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

 -  знания об основных законах экологии, о 

структуре и эволюции биосферы; основы 

экономики природопользования; мероприятий 

по защите биосферы от антропогенного 
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ситуаций;  

- оценивать и моделировать 

систему деловых связей, 

взаимоотношений в организации и 

ее подразделениях; 

- разрабатывать предложения по 

совершенствованию 

кросскультурных отношений;  

Владение: 

- методами разрешения 

конфликтных ситуаций;  

-методами анализа и 

проектирования межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций, в том числе в 

межкультурной среде. 

воздействия; о влиянии загрязнителей 

биосферы на организмы,  международных 

организаций по охране окружающей среды; 

умения формулировать проблемы 

экономического и производственного 

характера, пользоваться первичными и 

вторичными источниками информации; 

владение способами и приемами защиты 

окружающей среды от негативного 

воздействия, навыками расчета ущерба от 

загрязнения окружающей среды (ОК-8). 

Знания о  международных организациях по 

охране окружающей среды; природы деловых 

и межличностных конфликтов; способов 

разрешения конфликтных ситуаций;  умение 

 оценивать и моделировать систему деловых 

связей, взаимоотношений в организации и ее 

подразделениях; владение методами 

разрешения конфликтных ситуаций (ПК-2). 
«3» 

(удовлетворительно): 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

 -  знания об основных законах экологии, о 

структуре и эволюции биосферы; основы 

экономики природопользования; мероприятий 

по защите биосферы от антропогенного 

воздействия; о влиянии загрязнителей 

биосферы на организмы,  международных 

организаций по охране окружающей среды; 

умения формулировать проблемы 

экономического и производственного 

характера, пользоваться первичными и 

вторичными источниками информации; 

владение способами и приемами защиты 

окружающей среды от негативного 

воздействия, навыками расчета ущерба от 

загрязнения окружающей среды (ОК-8). 

Знания о  международных организациях по 

охране окружающей среды; природы деловых 

и межличностных конфликтов; способов 

разрешения конфликтных ситуаций;  умение 

 оценивать и моделировать систему деловых 

связей, взаимоотношений в организации и ее 

подразделениях; владение методами 

разрешения конфликтных ситуаций (ПК-2). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

 -  знания об основных законах экологии, о 

структуре и эволюции биосферы; основы 

экономики природопользования; мероприятий 

по защите биосферы от антропогенного 

воздействия; о влиянии загрязнителей 

биосферы на организмы,  международных 

организаций по охране окружающей среды; 

умения формулировать проблемы 

экономического и производственного 

характера, пользоваться первичными и 

вторичными источниками информации; 

владение способами и приемами защиты 

окружающей среды от негативного 

воздействия, навыками расчета ущерба от 

загрязнения окружающей среды (ОК-8). 

Знания о  международных организациях по 

охране окружающей среды; природы деловых 
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и межличностных конфликтов; способов 

разрешения конфликтных ситуаций;  умение 

 оценивать и моделировать систему деловых 

связей, взаимоотношений в организации и ее 

подразделениях; владение методами 

разрешения конфликтных ситуаций (ПК-2). 

 

4.2. Выполнение контрольной работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех 

заданий контрольной работы; 

оформление, структура и стиль 

контрольной работы; 

самостоятельность  выполнения 

контрольной работы, сдача 

контрольной работы в 

установленные сроки 

 

Выполнены все задания контрольной работы; 

работа выполнена в срок, оформление, 

структура и стиль контрольной работы 

образцовые; контрольная работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные 

обобщения, заключения и выводы. 
«4» (хорошо, зачтено): Выполнены  все задания контрольной работы с 

незначительными замечаниями; работа  

выполнена в срок; в оформлении, структуре и 

стиле работы нет грубых ошибок; работа 

выполнена самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено): 

Задания контрольной работы имеют 

значительные замечания, устраненные во 

время контактной работы с преподавателем; 

работа выполнена с нарушениями графика, в 

оформлении, структуре и стиле работы есть 

недостатки; работа выполнена самостоятельно. 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 

фрагментов работ других авторов и носит 

несамостоятельный характер; задания в 

контрольной работе решены не полностью или 

решены неправильно; содержание работы не 

соответствует поставленной теме; при 

написании работы не были использованы 

литературные источники; оформление работы 

не соответствует требованиям. 

 

 

4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ОК-8 

Знание: 

–  потенциальных факторов риска 

для жизни и здоровья людей. 

Умение: 

- оценивать степень опасности 

возможных последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий для 

персонала. 

Владение:  

практическими навыками защиты 

населения от аварий, катастроф и 

стихийных бедствий, приемами 

первой помощи. 

ПК-2 

Знание:  

- природы деловых и 

межличностных конфликтов; 

Сформированные: 

 - знания об основных законах экологии, о 

структуре и эволюции биосферы; основы 

экономики природопользования; мероприятий 

по защите биосферы от антропогенного 

воздействия; о влиянии загрязнителей 

биосферы на организмы,  международных 

организаций по охране окружающей среды; 

умения формулировать проблемы 

экономического и производственного 

характера, пользоваться первичными и 

вторичными источниками информации; 

владение способами и приемами защиты 

окружающей среды от негативного 

воздействия, навыками расчета ущерба от 

загрязнения окружающей среды (ОК-8). 

Знания о  международных организациях по 

охране окружающей среды; природы деловых 
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- способов разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- основ проектирования 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; 

- основных подходов 

кросскультурного менеджмента в 

развитии управленческих 

отношений;  

Умение: 

- использовать эффективные 

способы разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- оценивать и моделировать систему 

деловых связей, взаимоотношений в 

организации и ее подразделениях; 

- разрабатывать предложения по 

совершенствованию 

кросскультурных отношений;  

Владение: 

- методами разрешения 

конфликтных ситуаций;  

-методами анализа и проектирования 

межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций, в том числе в 

межкультурной среде. 

и межличностных конфликтов; способов 

разрешения конфликтных ситуаций;  умение 

 оценивать и моделировать систему деловых 

связей, взаимоотношений в организации и ее 

подразделениях; владение методами 

разрешения конфликтных ситуаций (ПК-2). 
«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

 -  знания об основных законах экологии, о 

структуре и эволюции биосферы; основы 

экономики природопользования; мероприятий 

по защите биосферы от антропогенного 

воздействия; о влиянии загрязнителей 

биосферы на организмы,  международных 

организаций по охране окружающей среды; 

умения формулировать проблемы 

экономического и производственного 

характера, пользоваться первичными и 

вторичными источниками информации; 

владение способами и приемами защиты 

окружающей среды от негативного 

воздействия, навыками расчета ущерба от 

загрязнения окружающей среды (ОК-8). 

Знания о  международных организациях по 

охране окружающей среды; природы деловых 

и межличностных конфликтов; способов 

разрешения конфликтных ситуаций;  умение 

 оценивать и моделировать систему деловых 

связей, взаимоотношений в организации и ее 

подразделениях; владение методами 

разрешения конфликтных ситуаций (ПК-2). 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено): 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

 -  знания об основных законах экологии, о 

структуре и эволюции биосферы; основы 

экономики природопользования; мероприятий 

по защите биосферы от антропогенного 

воздействия; о влиянии загрязнителей 

биосферы на организмы,  международных 

организаций по охране окружающей среды; 

умения формулировать проблемы 

экономического и производственного 

характера, пользоваться первичными и 

вторичными источниками информации; 

владение способами и приемами защиты 

окружающей среды от негативного 

воздействия, навыками расчета ущерба от 

загрязнения окружающей среды (ОК-8). 

Знания о  международных организациях по 

охране окружающей среды; природы деловых 

и межличностных конфликтов; способов 

разрешения конфликтных ситуаций;  умение 

 оценивать и моделировать систему деловых 

связей, взаимоотношений в организации и ее 

подразделениях; владение методами 

разрешения конфликтных ситуаций (ПК-2). 
«2» 

(неудовлетворительно

, не зачтено) 

Фрагментарные: 

 -  знания об основных законах экологии, о 

структуре и эволюции биосферы; основы 

экономики природопользования; мероприятий 

по защите биосферы от антропогенного 

воздействия; о влиянии загрязнителей 
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биосферы на организмы,  международных 

организаций по охране окружающей среды; 

умения формулировать проблемы 

экономического и производственного 

характера, пользоваться первичными и 

вторичными источниками информации; 

владение способами и приемами защиты 

окружающей среды от негативного 

воздействия, навыками расчета ущерба от 

загрязнения окружающей среды (ОК-8). 

Знания о  международных организациях по 

охране окружающей среды; природы деловых 

и межличностных конфликтов; способов 

разрешения конфликтных ситуаций;  умение 

 оценивать и моделировать систему деловых 

связей, взаимоотношений в организации и ее 

подразделениях; владение методами 

разрешения конфликтных ситуаций (ПК-2). 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых 

занятий и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости.  

Используемые оценочные средства: выполнение и защита практических работ;  

подготовка контрольных работ по теме и их защита. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. Студент знает основные термины, 

определения и понятия экологии, основные экологические 

законы,  элементы структуры экологической системы;  

взаимодействия организма и среды, учение о биосфере, ее 

состав, структуру; факторы, определяющие устойчивость 

биосферы; о влиянии факторов среды на здоровье 

человека, о глобальных проблемах окружающей среды, 

принципы и методы обеспечении  безопасности человека 

и окружающей среды; умеет решать типовые задачи: 

расчет экологической опасности предельно-допустимых 

выбросов и сбросов вредных веществ, расчет 

экономических ущербов от загрязнения; производить 

оценку состояния экосистем и прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности с 

точки зрения биосферных процессов; владеет основами 

экологических знаний и способами их применения в 

различных сферах жизни и  профессиональной 

деятельности; навыками самостоятельно применять 

предметные знания в проблемных экологических 
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ситуациях.        

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Студент демонстрирует системные теоретические знания, 

умеет решать типовые задачи, производить оценку 

состояния экосистем и прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов; владеет основами экологических 

знаний и способами их применения в различных сферах 

жизни и профессиональной деятельности; навыками 

самостоятельно применять предметные знания в 

проблемных экологических ситуациях, но при этом делает 

несущественные ошибки, которые быстро исправляет 

самостоятельно или при незначительной коррекции 

преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, 

проявляет слабо недостаточное умение делать 

аргументированные выводы, не умеет самостоятельно 

применять предметные знания в проблемных 

экологических ситуациях, не достаточно свободное 

владение монологической речью, терминологией, 

логичностью и последовательностью изложения, делает 

ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Студент демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, не владеет терминологией, основами 

экологических знаний и способами их применения в 

различных сферах жизни и профессиональной 

деятельности; делает ошибки, которые не может 

исправить даже при коррекции преподавателем 

 


