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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Экология

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

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

ПК-3 -Способен 
принимать решения и 
осуществлять 
действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Законодательство 
Российской Федерации в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-2 - Фактическую ситуацию в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-3 - Виды национальной 
безопасности
З-4 - Способы обеспечения 
национальной безопасности
П-1 - Анализ нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной безопасности
П-2 - Толкование нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной
П-3 - Юридическая 
квалификация фактических 
обстоятельств
П-4 - Применение норм права

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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П-5 - Оформление решений в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос
У-2 - Толковать нормы права
У-3 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-4 - Принимать 
управленческие решения в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-5 - Квалифицировать факты и 
события в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

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 
– 0.6

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Ведение конспектов лекций 9 68
контрольная работа 9 32
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.4
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Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 9 42
активная работа на практических занятиях 9 58
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
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). 
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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 
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)
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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

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. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Экологическая безопасность
2. Загрязнение окружающей среды
3. Получение информации об экологической ситуации в месте своего проживания из 

открытых источников
4. Общественное мнение и экологическое сознание
5. Дружины и экологические фонды
6. Экологическое воспитание
7. Экологическая ситуация в современном мире
8. Социально-экологическая политика
Примерные задания
Задания к семинарам:
2. Студенты решили озеленить территорию ВУЗа и посадить аллею из елей. В лесничестве 

им разрешили выкопать ели в лесу, но посоветовали брать молодые растения с просеки. Ребята 
не послушались и выкопали ели в глубине леса. Посадили их правильно, но через некоторое 
время заметили, что хвоя елей побурела и начала осыпаться. Дайте объяснение описанного 
явления.

3. Объясните, почему водные млекопитающие (киты, дельфины) имеют гораздо более 
мощные теплоизоляционные покровы (подкожный жир), чем наземные звери, обитающие в 
суровых холодных условиях. Для сравнения: температура соленой воды не опускается ниже -
1,3оС, а температура воздуха на суше может падать до -70оС.

4. Объясните, почему окончился неудачей эксперимент по акклиматизации южно- 
американской ламы в горах Тянь-Шаня, где климат схож с климатом родных мест обитания 
этого животного.33. Объясните, почему у глухарей и тетеревов, как и у многих других птиц, 
ток происходит весной и осенью, хотя спаривание и выведение потомства наблюдается 
исключительно весной.

5. Благодаря человеку многие виды растений попали с одного континента на другой и там 
успешно размножились. Какие свойства обычно характерны для таких переселенцев? В какие 
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сообщества вселение идет легче, а в какие труднее и почему? Какие по- следствия для местных 
видов может иметь подобное вселение?

6. Если в лесу на площади 1 га взвесить отдельно всех насекомых, все растения и всех 
хищных позвоночных (земноводных, рептилий, птиц, млекопитающих вместе взятых), то 
представители какой группы суммарно будут самыми тяжелыми? Самыми легкими? 
Объясните почему.

LMS-платформа − не предусмотрена

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

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Загрязнение окружающей среды. Отходы производства и потребления. 2. 

Экологическая безопасность. 3. Энергетическая проблема. 4. Утрата биоразнообразия. 
Опустынивание. Обезлесение. 5. Продовольственная проблема. 6. Милитаризация 
(Последствия ядерной войны, модели. Испытания ядерного оружия). 7. Проблема 
демографии и урбанизации 8. Методы получения информации об экологической ситуации 
в месте своего проживания из открытых источников. 9. Противоречие между состоянием, 
ориентацией производительных сил и требованиями, предъявляемыми к качеству 
природной среды. 10. Доклады Римского клуба «Пределы роста», «За пределами роста». 
11. Общественное мнение и экологическое сознание. 12. Однопредметная и 
многопредметная модель экологического образования. 13. Экологическое воспитание: 
история и причины возникновения. 14. Дружины и экологические фонды, экологические 
организации локального уровня. 15. Общественные экологические организации в России и 
в мире 16. Окружающая среда для человека ― вся Вселенная. Учение В.И. Вернадского. 
17. Роль государственного управления в обеспечении устойчивого развития. 18. 
Прогнозирование адаптации и устойчивости экономики региона 19. Анализ и оценка 
экологической деятельности организации по внедрению системы экологического 
менеджмента. 20. Разработка программы управления качеством окружающей среды. 21. 
Основные элементы системе экологического менеджмента

Примерные задания
В качестве контрольного задания записать видеосюжет в формате доклада на одну из 

предложенных тем. Для видеосъемки можно использовать телефонный формат или 
записать видео через MT. Приветствуется творческий подход, съемки вашего города и т.д. 
Видеосюжет нужно выложить на сайт https://www.youtube.com и прислать ссылку в 
скрытом режиме на проверку.

Критерии оценки выполнения задания:
1) целостность, логичность, структурированность содержания;
2) соответствие содержания доклада заявленной тематике;
3) использование научного стиля изложения;
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4) полнота и правильность содержания.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Статья для Википедии про экологическую ситуацию.
Примерные задания
В данном задании предлагается составить раздел статьи для Википедии про 

экологическую ситуацию в одном из городов Свердловской области и разместить эту 
информацию на сайте https://ru.wikipedia.org/

Для этого необходимо пройти следующие этапы:
1. Ознакомьтесь с Государственными докладами о состоянии и об охране окружающей 

среды Свердловской области за 2018, 2019 и 2020 гг. на сайте Министерства природных 
ресурсов Свердловской области.

Режим доступа: https://mprso.midural.ru/article/show/id/1126
Информацию для размещения в статье для Википедии следует брать в основном из 

этого источника, добавляя нужные по смыслу достоверные сведения из других 
проверенных источников.

2. Выберите один из городских округов Свердловской области для анализа.
3. Составьте текст в текстовом редакторе, где опишите экологическую ситуацию и 

динамику негативного воздействия промышленных предприятий за три года в выбранном 
городском округе Свердловской области. Обратите внимание, что вам следует выделить 
сведения именно об экологической ситуации в конкретном городе, не пишите про всю 
Свердловскую область.

Вот пример такого раздела
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-

%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3#%D0
%AD%D0 %BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D 
%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B
5%D0%BC%D1%8B

И пример отдельной статьи
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%

D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-
%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%
B0

4. Зарегистрируйтесь на сайте Википедия.
5. Разместите информацию об экологических проблемах выбранного городского округа 

на сайте Википедия.
6. Пришлите преподавателю ссылку для проверки статьи.

LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Экзамен



11

Список примерных вопросов
1. 1. Биосферная функция человека и учение о ноосфере. 2. Глобальные проблемы 

человеческой цивилизации. 3. Доклады Римского клуба «Пределы роста», «За пределами 
роста». 4. Загрязнение окружающей среды. 5. Использование идиомы «дискурс» для 
изучения экологической политики. 6. Концепция устойчивого развития. 7. Роль 
государственного управления в обеспечении устойчивого развития. 8. Социально-
экологическая проблема и ее противоречия. 74 9. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. 
10. Экологическая культура в системе социологического знания. 11. Экологическая 
ситуация в моем городе. 12. Экологическая ситуация в современном мире. 13. 
Экологические и общественные движения. 14. Экологическое сознание как 
социологическая категория. 15. Милитаризация (Последствия ядерной войны, модели. 
Испытания ядерного оружия). 16. Проблема демографии и урбанизации 17. Методы 
получения информации об экологической ситуации в месте своего проживания из 
открытых источников. 18. Противоречие между состоянием, ориентацией 
производительных сил и требованиями, предъявляемыми к качеству природной среды. 19. 
Общественное мнение и экологическое сознание. 20. Однопредметная и многопредметная 
модель экологического образования. 21. Экологическое воспитание: история и причины 
возникновения. 22. Дружины и экологические фонды, экологические организации 
локального уровня. 23. Общественные экологические организации в России и в мире 24. 
Окружающая среда для человека ― вся Вселенная. Учение В.И. Вернадского. 25. Понятие 
«Экологический дискурс». 26. Дискурс-анализ в сфере экологической политики.

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

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-3 П-3 Домашняя работа
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


