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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - подготовить студентов к пониманию специфических 

связей между обществом, природой, человеком и его жизненной средой, сформировать у 

них знания глобальных экологических проблем человечества с целью не только 

сохранения, но и совершенствования среды обитания человека. 

Задачи освоения дисциплины:  

 привить будущим специалистам систематизированные знания в области 

взаимодействия природной и социальной среды; 

 научить их определять оптимальные соотношения требований и потребностей 

развития технологий в целях сохранения равновесия в природе и гармонии в 

развитии природных систем; 

 научить студентов анализировать отношения между структурными компонентами 

общества и природы, а также соотносить цели развития общества с природными 

закономерностями; 

 привить студентам умение содействовать тем изменениям в природе, которые 

способствуют сохранению и преобразованию биосферы. 

. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Б.1. Дисциплины (модули), вариативная часть, обязательные дисциплины. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в 

среднем общеобразовательном учебном заведении и в результате изучения биологических 

дисциплин. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 "Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)": 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Универсальные дескрипторы 

сформированности компетенции 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать: основные характеристики и этапы 

развития естественнонаучной картины мира; 

место и роль человека в природе; основные 

способы математической обработки данных; 

основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации; 

способы применения естественнонаучных и 

математических знаний в общественной и 

профессиональной деятельности; современные 

информационные и коммуникационные 

технологии; понятие «информационная 

система», классификацию информационных 

систем и ресурсов. 

Уметь: ориентироваться в системе 

математических и естественнонаучных знаний 

как целостных представлений для формирования 

научного мировоззрения; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук в 

социальной и профессиональной деятельности; 
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использовать в своей профессиональной 

деятельности знания о естественнонаучной 

картине мира; применять методы 

математической обработки информации; 

оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учётом 

решаемых профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных 

для решения общественных и профессиональных 

задач. 

Владеть: навыками использования 

естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной 

деятельности; навыками математической 

обработки информации. 
ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: социально-личностные и 

психологические основы самоорганизации; 

основные функциональные компоненты процесса 

самоорганизации (целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, самоконтроль и 

коррекция); основные мотивы и этапы 

самообразования; типы профессиональной 

мобильности (вертикальная и горизонтальная); 

структуру профессиональной мобильности 

(внутренняя потребность в профессиональной 

мобильности, способность и знаниевая основа 

профессиональной мобильности, самоосознание 

личностью своей профессиональной 

мобильности, сформированное на основе 

рефлексии готовности к профессиональной 

мобильности); условия организации 

профессиональной мобильности; различные 

виды проектов, их суть и назначение; общую 

структуру концепции проекта, понимает ее 

составляющие и принципы их формулирования; 

о концепциях (концептуальных моделях) 

проектов в будущей профессиональной 

деятельности; о правовых и экономических 

основах разработки и реализации проектов в 

будущей профессиональной деятельности; 

системы и стандарты качества, используемые в 

будущей профессиональной деятельности; 

принципы, критерии и правила построения 

суждений, оценок. 

Уметь: в рамках поставленной цели 

сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также 

результаты их выполнения; выбирать 

оптимальный способ решения задачи, учитывая 

предоставленные в проекте ресурсы и 

планируемые сроки реализации данной задачи; 

представлять в виде алгоритма (по шагам и 

видам работ) выбранный способ решения задачи; 
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определять время, необходимое на выполнение 

действий (работ), предусмотренных в алгоритме; 

документально оформлять результаты 

проектирования; реализовывать 

спроектированный алгоритм решения задачи (т. 

е. получить продукт) за установленное время; 

оценивать качество полученного результата; 

грамотно, логично, аргументировано 

формировать собственные суждения и оценки; 

оставлять доклад по представлению полученного 

результата решения конкретной задачи, учитывая 

установленный регламент выступлений; видеть 

суть вопроса, поступившего в ходе обсуждения, 

и грамотно, логично, аргументировано ответить 

на него; видеть суть критических суждений 

относительно представляемой работы и 

предложить возможное направление ее 

совершенствования в соответствии с 

поступившими рекомендациями и замечаниями. 

Владеть: способностью формулировать в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение, определять ожидаемые результаты 

решения выделенных задач; навыками решения 

конкретных задач проекта заявленного качества 

за установленное время; навыками публичного 

представления результатов решения конкретной 

задачи проекта; навыками самообразования, 

планирования собственной деятельности, оценки 

результативности и эффективности собственной  

деятельности; навыками организации социально-

профессиональной мобильности. 

ПК-3 Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Знать: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, 

роль и место образования в жизни личности 

и общества; основы методики и содержание 

воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода; виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; содержание духовно-

нравственного развития обучающихся в 

условиях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

специфику организации основных видов 

учебной и внеурочной деятельности с учетом 

возможностей образовательной организации 

и историко-культурного своеобразия 

региона; содержание, формы, методы и 
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средства организации учебной и внеурочной 

деятельности (учебной, исследовательской, 

проектной, игровой, культурно-досуговой и 

т. д.); виды деятельности (учебной, 

исследовательской, проектной, игровой, 

культурно-досуговой и т. д.) для обучения, 

воспитания и развития обучающихся; 

методики и технологии психолого-

педагогического регулирования поведения 

обучающихся. 

Уметь: планировать учебную и внеурочную 

деятельность с различными категориями 

обучающихся; использовать современные 

методики и технологии для организации 

воспитательной деятельности; строить 

воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных 

и индивидуальных особенностей; определять 

содержание и требования к результатам 

основных видов учебной и внеурочной 

деятельности; управлять учебными группами 

с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность; 

сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач и задач 

духовно-нравственного развития 

обучающихся; проектировать ситуации и 

события, развивающие эмоционально-

ценностную и духовно-нравственную сферу 

ребенка; формировать у обучающихся 

толерантность и навыки социально 

осознанного поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 

Владеть: современными, в том числе 

интерактивными формами и методами 

воспитательной работы, используя их как на 

занятии, так и во внеурочной деятельности 

для решения воспитательных задач и задач 

духовно-нравственного развития 

обучающихся; навыками организации 

учебной и внеурочной деятельности с 

различными категориями обучающихся в 

рамках конкретного вида деятельности; 

навыками выполнения поручений по 

организации учебно-исследовательской, 

проектной, игровой и культурно-досуговой 

деятельности обучающихся. 
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ПК-4 Способность использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

Знать: специфику начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях 

образовательной организации; основные 

психолого-педагогические подходы к 

проектированию и организации 

образовательного пространства (культурно-

исторический, деятельностный, личностный) 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

основные характеристики и способы 

формирования безопасной развивающей 

образовательной среды; современные 

педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; методы и технологии 

поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

Уметь: применять современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; разрабатывать и 

реализовывать проблемное обучение, 

осуществлять связь обучения по предмету 

(курсу, программе) с практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события 

современности; поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды; 

формировать и реализовывать программы 

развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального 

поведения. 

Владеть: навыками планирования и 

организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; навыками 

регулирования поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной развивающей 

образовательной среды. 
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4. Содержание дисциплины 

 Модуль 1. Основные понятия экологии. Экосистема и биосфера. Экология и 

краткий обзор её развития. Организм как живая целостная система и взаимодействие его 

со средой. Популяции. Биотические сообщества. Экологические системы. Биосфера – 

глобальная экосистема Земли. Природные экосистемы Земли. 

Основные направления эволюции биосферы. Экология: предмет и задачи. История 

развития. Организм как живая целостная система. Популяции. Экологические системы. 

Антропогенные экосистемы. Учение о биосфере. Целостность биосферы как глобальной 

экосистемы. Концепция экосистемы. Видовая структура биоценоза. Статические и 

динамические показатели популяций. Гомеостаз  экосистемы. Понятие ноосферы. 

Динамика экосистемы. Словарь экологических терминов. Разнообразие, классификация и 

структура популяций. Экологические стратегии выживания. Система организмов и биота 

Земли. Организм как живая целостная система. Экология и краткий обзор её развития. 

Биологическая продуктивность экосистемы. Понятие о среде обитания и экологических 

факторах. 

 

5. Тематическое планирование 

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 
Основные понятия 

экологии. Экосистема и 

биосфера 

10 12 50 72 

Всего 10 12 50 72 

 

Тематический план 

Модуль 1 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Компетенции по теме 

 Лекции   

1 Экология и краткий обзор ее развития 2 ОК-3; ПК-3, ПК-4 

2 
Биосфера-глобальная экосистема 

Земли 2 
ОК-3; ПК-3, ПК-4 

3 Среды жизни 2 ОК-3; ПК-3, ПК-4 

4 Экологические системы 2 ОК-3; ПК-3, ПК-4 

5 Популяции 2 ОК-3; ПК-3, ПК-4 

6 Биотические сообщества 2 ОК-3; ПК-3, ПК-4 

 Практические занятия (семинары)   
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1 

Экология: предмет и задачи. История 

развития. Организм как живая 

целостная система 

4 

ОК-3; ПК-3, ПК-4 

2 
Популяции. Экологические системы. 

Антропогенные экосистемы 
6 

ОК-3; ПК-3, ПК-4 

3 
Учение о биосфере. Целостность 

биосферы как глобальной экосистемы 
6 ОК-3; ПК-3, ПК-4 

 Самостоятельная работа   

1 
Защита атмосферы, гидросферы, 

литосферы, биотических сообществ  10 ОК-3; ПК-3, ПК-4 

2 
Международные объекты охраны 

окружающей среды  10 ОК-3; ПК-3, ПК-4 

3 Понятие об экологическом риске  8 ОК-3; ПК-3, ПК-4 

4 
Защита окружающей среды от 

особых видов воздействий  8 ОК-3; ПК-3, ПК-4 

5 
Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения  8 ОК-3; ПК-3, ПК-4 

 

 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам 

семинарских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Наименование темы 

Вид 

СР 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Основные понятия 

экологии. Экосистема и 

биосфера 

Защита атмосферы, 

гидросферы, литосферы, 

биотических сообществ  

к
о
н

сп
ек

т 

10 

Международные объекты 

охраны окружающей среды  10 

Понятие об экологическом 

риске  8 

Защита окружающей среды от 8 
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особых видов воздействий  

Юридическая ответственность 

за экологические 

правонарушения  
8 

 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

Семинарское занятие № 1 (4 часа) 

Тема: Экология: предмет и задачи. История развития. Организм как живая 

целостная система 

План занятия: 

1. Специфика, цель и задачи дисциплины; 

2. Основные понятия экологии; 

3. Структура экологии; 

4. История развития экологии; 

5. Организм как живая целостная система. 

 

Семинарское занятие № 2 (6 часа) 

Тема: Популяции. Экологические системы. Антропогенные экосистемы. 

План занятия: 

1. Вспомните и воспроизведите определение популяции. Какие основные 

критерии используются при расчленении вида на популяции; 

2. Назовите основные виды структуры популяций. Покажите прикладное 

значение возрастной структуры популяций; 

3. Что понимается под биотическим потенциалом популяции? Почему он не 

реализуется полностью в природных условиях? 

4. Назовите механизмы, за счет которых регулируется численность особей 

популяциях. Перечислите механизмы межвидового и внутрипопуляционного 

регулирования численности особей в популяциях; 

5. Применим ли к популяциям термин «гомеостаз» и в чем он проявляется. 

6. Организация экосистем; 

7. Связи организмов в экосистемах; 

8. Экологическая ниша; 

9. Энергетика экосистем; 

10. Продуктивность и биомасса экосистем; 

11. Экологические пирамиды; 

12. Динамика и развитие экосисте; 

13. Агроценозы и естественные экосистемы. 

 

Семинарское занятие № 3 (6 часа) 

Тема: Учение о биосфере. Целостность биосферы как глобальной экосистемы. 

План занятия: 

1. Что понимается под «Биосфера». Кто является автором термина и автором науки 

«Биосфера». Где проходят границы биосферы?; 

2. Кратко сформулируйте сущность учения В.И. Вернадского о биосфере. Какое значение 

учение о биосфере имеет для понимания и решения современных экологических проблем; 

3. Сформулируйте содержание и раскройте сущность закона биогенной миграции атомов 

(В.И. Вернадского). 
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4. Биосфера как глобальная экосистема; 

5. Живое вещество, его средообразующаие свойства и функции в биосфере; 

6. Основные свойства биосферы. 

 

 
7. Тематика контрольных работ, курсовых работ (нет) 

 

8. Перечень вопросов на зачет 

1. Предмет «Экология»: понятие, история становления, цели и задачи, роль в 

современной жизни. 

2. Биосфера и жизнь: атмосфера и ее состав. 

3. Биосфера и жизнь: гидросфера и ее состав. 

4. Биосфера и жизнь: почва. Роль почвы в жизни биосферы. 

5. Роль органических соединений. Белки ДНК. 

6. Экологические факторы и их действие. 

7. Абиотические факторы 

8. Биотические факторы 

9. Фотосинтез и его роль в эволюции биосферы. 

10. Состав и структура экосистем. 

11. Расход энергии в экосистемах. 

12. Виды экологических факторов. 

13. Круговорот кислорода. 

14. Круговорот углерода. 

15. Круговорот азота. 

16. Круговорот воды. 

17. Роль человека в эволюции биосферы. 

18. Основы устойчивости биосферы. 

19. Этапы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

20. Основные принципы устройства биосферы, нарушаемые человеком. 

21. Эрозия почвы и ее влияние на окружающую среду. 

22. Роль растительного покрова в жизни человека. 

23. Роль климата с точки зрения воздействия на окружающую среду. 

24. Виды природных ресурсов. 

25. Рациональное природопользование и ресурсный цикл. 

26. Классификация видов загрязнения окружающей среды. 

27. Выбросы в атмосферу. 

28. Сточные воды. 

29. Твердые отходы. 

30. Физические загрязнения: шум и вибрация, электромагнитные поля. 

31. Ионизирующее излучение в окружающей среде: определение, виды, и  последствия. 

32. Экологические последствия радиационных аварий и испытаний ядерного оружия. 

33. Биологическое загрязнение. 

34. Экологический  анализ промышленного региона. 

35. Темпы роста населения за последние 150 лет и проблема народонаселения в развитых 

странах. 

36. Проблема народонаселения в развивающихся странах. 

37. Решение продовольственной проблемы в развивающихся странах. 

38. Возможность повышения урожайности обрабатываемых земель. 

39. Климат и определяющие его факторы. 
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40. Планетарное потепление: причины и последствия. 

41. Разрушение озонового слоя: влияние ультрафиолетового излучения на органические 

объекты при недостатке или избытке, виды озона и реакции образования и разрушения 

озона. 

42.  Разрушение озонового слоя: вещества, влияющие на разложение озона и последствия 

разрушения озонового экрана. 

43. Кислотные осадки и их влияние на окружающую среду. 

44. Законы экологии Коммонера. 

45. Нагрузка на природу и экологическое равновесие. 

46. Биоразнообразие и его роль в стабильности экосистем. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1 Основная литература 

1. Экология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. В. Тотай [и др.] ; под общей редакцией А. В. Тотая. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02968-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450750 (дата обращения: 13.10.2020). 

2. Экология : учебник и практикум для вузов / А. В. Тотай [и др.] ; под общей 

редакцией А. В. Тотая. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01759-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449790 

(дата обращения: 13.10.2020). 

3. Экология : учебник и практикум для вузов / О. Е. Кондратьева [и др.]. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00769-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450582 (дата обращения: 13.10.2020). 

 

 9.2 Дополнительная литература 

1. Экология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

О. Е. Кондратьева [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01077-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452252 (дата 

обращения: 13.10.2020). 

2. Гурова, Т. Ф.  Экология и рациональное природопользование : учебник и 

практикум для вузов / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 188 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07032-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452654 (дата обращения: 13.10.2020). 

3. Данилов-Данильян, В. И.  Экология : учебник и практикум для вузов / 

Н. Н. Митина, Б. М. Малашенков ; под редакцией В. И. Данилова-Данильяна. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-8580-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451415 (дата обращения: 13.10.2020). 

4. Шилов, И. А.  Экология : учебник для вузов / И. А. Шилов. — 7-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 539 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09080-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449874 (дата обращения: 13.10.2020). 



ОПОП  СМК-РПД-В1.П2-2019 

Рабочая программа дисциплины Б.1.В.03 «Экология»  для направления подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профили 

подготовки «Начальное образование» и «Русский язык» 

 

 14 

 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

http://elementy.ru/ - Новости науки 

 

9.4. Информационные технологии: участие в административном тестировании. 

 

10.Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения 

образовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня 

сформированности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по 

пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения 

профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения 

материала, ориентирование в научной и специальной литературе. 

 

Текущий контроль 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Уровень освоения 

дисциплины 

(оценка) 

Форма текущего контроля 

Устный опрос 

(сообщение, доклад, 

реферат, домашняя 

работа и др.) 

Письменный 

опрос 

(решение 

(составление) 

задач, тестов, 

оформление 

проектов 

документов и 

пр.) 

Лабораторная 

работа 

Универсальные критерии оценивания 

Высокий Отлично 

Продемонстрированы 

глубокие знания 

программного 

материала, а также 

сформированность 

всех дескрипторов 

компетенции: знаний, 

умений, навыков. 

Ответы логически 

последовательны, 

содержательны. 

Стиль изложения 

научный. 

Применение умений 

и навыков уверенное. 

Верно 

решено 

(выполнено) 

от 91 до 100 

% заданий 

(задач) 

Все задания 

выполнены 

верно, 

оформление 

работы 

соответствует 

требованиям, 

студентом дан 

четкий 

безошибочный 

ответ на все 

поставленные 

вопросы. 

Базовый Хорошо 
Продемонстрированы 

глубокие знания 

Верно 

решено 

Все задания 

выполнены 

http://elementy.ru/
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программного 

материала, а также 

успешная 

сформированность 

дескрипторов 

компетенции: знаний, 

умений, навыков. 

Ответы логически 

последовательны, 

содержательны. 

Стиль изложения 

научный. Вместе с 

тем, студентом 

допущены ошибки, 

имеет место пробелы 

в умениях и навыках. 

(выполнено) 

от 76 до 90 % 

заданий 

(задач) 

верно, 

оформление 

работы 

соответствует 

требованиям, 

студент 

ответил на 

поставленные 

вопросы с 

замечаниями. 

Пороговый Удовлетворительно 

Продемонстрированы 

не достаточные 

знания программного 

материала, имеются 

затруднения в 

понимании сущности 

и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений. 

Сформированы 

дескрипторы 

компетенции: знания, 

умения, навыки 

порогового уровня. 

Верно 

решено 

(выполнено) 

от 50 до 75 % 

заданий 

(задач) 

Все задания 

выполнены с 

замечаниями; 

оформление 

работы имеет 

замечания, 

студент 

ответил на 

поставленные 

вопросы с 

замечаниями 

Компетенции 

не 

сформированы 

Неудовлетворительно 

Ответ фрагментарен, 

нелогичен. Студент 

не осознает связь 

обсуждаемого 

вопроса с другими 

вопросами 

дисциплины. 

Терминология не 

используется. 

Дескрипторы 

компетенции: знания, 

умения, навыки не 

сформированы 

(теоретические 

знания разрознены, 

умения и навыки 

отсутствуют) // Либо 

ответ на вопрос 

полностью 

Верно 

решено 

(выполнено) 

менее 50 % 

заданий 

(задач) 

Задания 

выполнены 

неправильно 

(не 

выполнены), 

оформление 

работы имеет 

замечания, 

студент 

ответил на 

поставленные 

вопросы с 

ошибками 

или не 

ответил на 

поставленные 

вопросы. 
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отсутствует или 

студент отказывается 

от ответа. 

 

Промежуточная аттестация 

Уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

Уровень 

освоения 

дисциплины  

(оценка) 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 
Дифференцированный 

зачет 
Экзамен 

Защита курсовой 

работы 

Универсальные критерии оценивания 

Высокий 
зачтено // 

отлично  

Продемонстрированы 

глубокие знания программного 

материала, а также 

сформированность всех 

дескрипторов компетенции: 

знаний, умений, навыков. 

Ответы логически 

последовательны, 

содержательны. Стиль 

изложения научный. 

Применение умений и навыков 

уверенное. 

Продемонстрировано 

всестороннее и глубокое 

освещение избранной темы 

(проблематики), а также умение 

работать с источниками, делать 

теоретические и практические 

выводы. Ответ логически 

последователен, содержателен. 

Стиль изложения научный с 

использованием терминологии. 

Базовый 
зачтено // 

хорошо  

Продемонстрированы 

глубокие знания программного 

материала, а также успешная 

сформированность 

дескрипторов компетенции: 

знаний, умений, навыков. 

Ответы логически 

последовательны, 

содержательны. Стиль 

изложения научный. Вместе с 

тем, студентом допущены 

ошибки, имеет место пробелы 

в умениях и навыках. 

Продемонстрировано глубокое 

освещение избранной темы 

(проблематики), а также умение 

работать с источниками, делать 

теоретические и практические 

выводы. Ответ логически 

последователен, содержателен. 

Стиль изложения научный с 

использованием терминологии. 

Вместе с тем, студентом 

допущены ошибки. 

Пороговый 

зачтено // 

удовлетвори

тельно 

Продемонстрированы не 

достаточные знания 

программного материала, 

имеются затруднения в 

понимании сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений. 

Сформированы дескрипторы 

компетенции: знания, умения, 

навыки порогового уровня. 

Продемонстрировано в 

основном владение материалом, 

а также умение работать с 

источниками, делать выводы. 

Вместе с тем, недостаточно 

четко отражены результаты 

исследования, студентом 

допущены ошибки. 

Компетенци

и не 

сформирован

ы 

не зачтено // 

неудовлетво

рительно  

Ответ фрагментарен, 

нелогичен. Студент не 

осознает связь обсуждаемого 

вопроса с другими вопросами 

Ответ фрагментарен, нелогичен. 

Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса 

(проблематики исследования) с 



ОПОП  СМК-РПД-В1.П2-2019 

Рабочая программа дисциплины Б.1.В.03 «Экология»  для направления подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профили 

подготовки «Начальное образование» и «Русский язык» 

 

 17 

дисциплины. Терминология не 

используется. Дескрипторы 

компетенции: знания, умения, 

навыки не сформированы 

(теоретические знания 

разрознены, умения и навыки 

отсутствуют) // Либо ответ на 

вопрос полностью отсутствует 

или студент отказывается от 

ответа. 

другими вопросами 

дисциплины. Терминология не 

используется. Теоретические 

знания разрознены, умения и 

навыки отсутствуют // Либо 

ответ на вопрос полностью 

отсутствует или студент 

отказывается от ответа. 

 

 11. Материально-техническая база 

Используемые инструментальные и программные средства. Программное обеспечение: 

библиотека, электронная библиотека, локальная сеть КамГУ им. Витуса Беринга, учебные 

специализированные аудитории с оборудованием. В рамках изучения дисциплины 

применяется доска, мультимедийный проектор для демонстрации презентаций и 

видеоматериалов. 
 


