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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Экология

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 2 4. • Текущая аттестация

• Расчетная работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Экология

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-4 -Способен 
разрабатывать 
элементы технических 
объектов, систем и 
технологических 
процессов с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных 
ограничений

Д-1 - Проявлять 
самостоятельность и творчество 
при решении поставленной 
задачи
З-1 - Описать области 
фундаментальных, 
общеинженерных и других 
наук, освоенных за время 
обучения, знания которых 
используются при разработке 
заданных элементов 
технических объектов, систем и 
технологических процессов с 
учетом экономических, 
экологических, социальных 
ограничений
З-3 - Характеризовать роль 
экономических, экологических, 
социальных ограничений в 

Зачет
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Лабораторные занятия
Лекции
Расчетная работа № 1
Расчетная работа № 2
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разработке элементов 
технических объектов, систем и 
технологических процессов
П-1 - Выполнить разработку 
заданного элемента 
технических объектов, систем и 
технологических процессов с 
учетом экономических, 
экологических, социальных 
ограничений
У-2 - Обосновать 
целесообразность 
предложенного варианта 
разработки элемента 
технического объекта, системы 
или технологического процесса 
с учетом экономических, 
экологических, социальных 
ограничений

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 2,4 50
контрольная работа 2,8 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
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Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.5
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

расчетная работа 2,12 50
расчетная работа 2,16 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
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обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата



7

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Расчет рассеивания в атмосфере вредных выбросов
2. Расчет центробежного циклонного пылеуловителя
3. Расчет полого форсуночного скруббера
4. Расчет тканевого фильтра
5. Расчет электрического фильтра
LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=717#section-6

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  № 1
Примерный перечень тем
1. Предмет экологии  и место экологических знаний в современной науке
2. Понятие и формирование биосферы. Состав биосферы
3. Функции живого вещества. Круговороты веществ в биосфере
Примерные задания
Охарактеризовать живое вещество биосферы в литосфере, гидросфере и атмосфере. 

Отметить отличие живой природы от неживого (косного) вещества.Показать и описать 
круговорот биогенных элементов.
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Глобальные экологические проблемы современности
2. Рациональное природопользование в современных условиях
3. Инженерные методы и средства защиты окружающей среды
Примерные задания
Охарактеризуйте современные инженерные методы и средства защиты окружающей 

среды в металлургических технологиях.
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Расчетная работа № 1
Примерный перечень тем
1. Расчет рассеивания в атмосфере вредных выбросов
2. Расчет центробежного циклонного пылеуловителя
3. Расчет полого форсуночного скруббера
Примерные задания
Рассчитать рассеивание выброса загрязняющих веществ в приземном слое воздуха (С, 

мг/м3). Величина максимальной концентрации каждого i-го вредного вещества Сm,i, в 
приземном слое атмосферы не должна превышать величины его предельно допустимой 
концентрации в атмосферном воздухе, т.е. Сm,i ≤ ПДКi. Результаты расчетов рассеивания 
выбросов должны содержать наряду с текстовым графический материал.

Оценка влияния скорости ветра на концентрацию примесей в приземном слое и 
определение опасной скорости ветра.

В расчетной работе необходимо:
1. Построить и проанализировать график распределения концентраций загрязняющих 

веществ в направлении оси распространения ветра.
2. Рассчитать поля концентрации примесей в приземном слое в направлении оси, 

перпендикулярной направлению ветра (оси Y) на различных расстояниях от источника. 
Построить и проанализировать полученные графические зависимости.

3. Рассчитать  предельно допустимый выброс вредных веществ.



10

4. Построить поля приземных концентраций загрязняющих веществ на заданном 
элементе площади земной поверхности.

5. Исследовать влияние различных параметров источника выбросов на приземные 
концентрации.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Расчетная работа № 2
Примерный перечень тем
1. Расчет и анализ работы сухих механиеских пылеуловителей
2. Расчет и анализ работы мокрых аппаратов для очистки технологических газов
3. Расчет и анализ работы аппаратов тонкой очистки газов
Примерные задания
Расчет и анализ работы аппаратов тонкой очистки газов.
Исходные данные (по вариантам):
-объемный расход сухого газа, м3/ч;
-избыточное давление (разрежение) газа, кПа;
-барометрическое давление, кПа;
-состав газа по компонентам, доли ед.;
-фракционный состав и удельное электросопротивление улавливаемой пыли;
-концентрация пылевых частиц, г/м3;
-температура и влажность газа, °С;
-плотность пылевых частиц, кг/м3.
Результаты работы:
• анализ эффективности очистки и показателей работы различных типов рукавных 

тканевых фильтров (с различными способами регенерации); проанализировать влияние 
среднемедианного размера пыли и скорости фильтрации;

• анализ эффективности очистки и показателей работы различных типов электрических 
фильтров. Влияние фракционного состава пыли и ее электрических свойств (удельного 
электросопротивления), а также параметров очищаемого газа (температуры, влажности, 
давления) на эффективность очистки.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Предмет экологии и место экологических знаний в современной науке
2. Объекты изучения, задачи и этапы развития экологии
3. Биосфера: возникновение, развитие, функции
4. Состав биосферы
5. Функции живого вещества
6. Экосистема: закономерности существования и развития
7. Структура и свойства экосистемы
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8. Сущность сукцессионного процесса и виды сукцессий
9. Взаимоотношения организмов и окружающей среды
10. Действие экологических факторов
11. Разнообразие биотических взаимодействий
12. Живое вещество в биосфере и функции живого вещества в биосфере
13. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере
14. Глобальные экологические проблемы
15. Загрязнение атмосферного воздуха
16. Основные виды загрязнений окружающей среды, их последствия
17. Способы, средства и системы защиты атмосферы
18. Основные характеристики атмосферных загрязнений
19. Основные технологии очистки атмосферного воздуха
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-4 З-3
П-1

Зачет
Контрольная 
работа  № 1
Контрольная 
работа  № 2
Лабораторные 
занятия
Лекции
Расчетная работа 
№ 1
Расчетная работа 
№ 2


