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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Код Определение Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

 

 

Знать Уметь Владеть 
навыками и 
(или) иметь опыт ОПК-4 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

- область, объекты и 

виды профессиональной 

деятельности 

специалиста-эколога; 

основные направления 

деятельности 

общественных 

экологических 

движений, 

национальных и 

локальных 

экологических 

организаций 

- оценивать 

соответствие  

между 

природоохранным

и требованиями  и 

потребностями 

экономического 

развития страны 

(региона, 

предприятия) 

- навыками 

анализа 

документации  и 

материалов, 

выработки 

решений 

(рекомендаций), 

направленных на 

защиту 

окружающей 

среды; 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

ФТД.2 Факультатив учебного плана направления 

38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и 

содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частям ОП 

(дисциплинами, практиками): 

Имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами:  «Правоведение», 

«Менеджмент», «Управление человеческими 

ресурсами», «Экономика общественного сектора», 

«Инвестиционный менеджмент», «Институциональная 

экономика», «Управление проектами», «Основы 

управления инновациями», «Оценка и управление 

стоимостью предприятий (организаций)», «Лизинговая 

деятельность предприятий (организаций)», 

«Стратегическое управление предприятиями 

(организациями) рыбохозяйственного комплекса», 

«Логистическая деятельность», «Антикризисное 

управление на предприятиях (в организациях) 

рыбохозяйственного комплекса», «Основы кризис-

менеджмента на предприятиях (в организациях) 

рыбохозяйсвенного комплекса», «Преддипломная 

практика» 

Требования к «входным» 

знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

В начале курса студент должен обладать достаточными 

знаниями в области экологии и охраны окружающей 

среды, обладать способностью к познанию общих 

законов природы, умением организовывать свою 

познавательную деятельность; уметь оценивать и 

корректировать состояние окружающей среды; владеть 

навыками публичных высказываний. 

 



3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  

 

3.1.Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 24 часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 

внеаудиторная СРС) 48 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание дисциплины, 

структурированное по 

темам (разделам) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и

 

Аудиторная 

работа по видам  

Внеа

уди

тор

ная 

СР

С 

Образовательные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля  

 

Лек. Лаб. ПЗ   

1 Введение: 

Экологическая 

политика. 

Общественные 

экологические движения 

(ОЭД): определение, 

цели и задачи. История 

возникновения и 

становления ОЭД  в 

России и за рубежом 

8 23-

25 

2  4 12 Традиционная 

лекция, 

 

Семинар 

 

 

 

Участие в 

семинаре 

2 Нормативно-правовая 

документация ОЭД: 

Структура ОЭД. 

Правовое положение 

общественных 

экологических 

движений в России и за 

рубежом. Источники 

финансирования 

международных, 

национальных и 

региональных ОЭД. 

8 26-

28 

4  2 12 Традиционная 

лекция, 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

3 Формы и методы 

работы ОЭД: 

Основные 

направления 

деятельности ОЭД 

международного, 

национального и 

регионального 

уровней. Формы и 

методы работы 

общественных 

экологических 

движений 

8 29-

31 

2  4 
12 

Лекция-дискуссия, 

 

Семинар,  

 

Контрольная работа 

Участие в 

семинаре, 

 

 

 

Контрольная 

работа 

4 Результативность 

работы ОЭД: Роль 

экологического 

просвещения и 

пропаганды в 

достижении целей  

ОЭД. Результаты 

8 
32-

34 

4  2 12 

 

Традиционная 

лекция, 

 

Семинар, 

 

Контрольная работа 

 

 

 

Участие в 

семинаре, 

 

Итоговая 

контрольная 



деятельности 

известных ОЭД 

(ВВФ, Гринпис и 

др.). Национальные, 

региональные и 

локальные 

экологические 

организации. 

 работа 

 ИТОГО:   16  16 40   

Форма промежуточной аттестации Зачет 

3.2.Для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 4 часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 

внеаудиторная СРС) 64 часа и 4 часа на контроль (зачет). 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам) К
у

р
с1

 

Аудиторная 

работа по 

видам  

Внеау

дито

рная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля  
 

Лек. Лаб. ПЗ   

1 Введение: Экологическая 

политика. Общественные 

экологические движения 

(ОЭД): определение, цели и 

задачи. История 

возникновения и 

становления ОЭД  в России 

и за рубежом 

 2   14 Традиционная 

лекция, 

 

 

 

 

 

 

2 Нормативно-правовая 

документация ОЭД: 

Структура ОЭД. Правовое 

положение общественных 

экологических движений в 

России и за рубежом. 

Источники 

финансирования 

международных, 

национальных и 

региональных ОЭД. 

 2   14 Традиционная 

лекция 

 

 

 

 

 

 

3 Формы и методы работы 

ОЭД: 

Основные направления 

деятельности ОЭД 

международного, 

национального и 

регионального уровней. 

Формы и методы работы 

общественных 

экологических движений 

   4 
14 

Лекция-дискуссия, 

 

Семинар 

 

 

Участие в 

семинаре 

 

 

 

 

4 Результативность работы 

ОЭД: Роль экологического 

просвещения и 

пропаганды в 

 
2  2 14 

 

Традиционная 

лекция, 

 

Семинар, 

Участие в 

семинаре, 

 

Итоговая 

                                                 
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 



достижении целей  ОЭД. 

Результаты деятельности 

известных ОЭД (ВВФ, 

Гринпис и др.). 

Национальные, 

региональные и локальные 

экологические организации. 

 

Контрольная работа 

 

 

контрольная 

работа 

 ИТОГО:     64   

Форма промежуточной аттестации Зачет 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1.Для очной формы обучения 
№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное 

по темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся 

входе СР 

 

 

 

С
ем

ес
тр

 

   Н
ед

ел
я
 

   

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

 

 

Учебные задания для СР Учебно-

методическое 

обеспечение 

СРС 

 

 

 

 

Аудиторная 

СРС 

Внеаудиторная СРС 

1 Введение: Экологическая 

политика. Общественные 

экологические движения 

(ОЭД): определение, цели и 

задачи. История 

возникновения и 

становления ОЭД  в России 

и за рубежом 

5 1-4 Ответы на 

вопросы к 

семинару 

 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала, подготовка к 

семинару 

 

 

1,2,3,4 

2 Нормативно-правовая 

документация ОЭД: 

Структура ОЭД. Правовое 

положение общественных 

экологических движений в 

России и за рубежом. 

Источники 

финансирования 

международных, 

национальных и 

региональных ОЭД. 

5 5-8 Выполнение 

контрольной 

работы 

 

 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала, подготовка к 

контрольной работе 

1,2,3,4 

3 Формы и методы работы 

ОЭД: 

Основные направления 

деятельности ОЭД 

международного, 

национального и 

регионального уровней. 

Формы и методы работы 

общественных 

экологических движений 

5 9-

12 

Ответы на 

вопросы к 

семинару 

 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала, подготовка к 

семинару и контрольной 

работе 

1,2,3,4 



4 Результативность работы 

ОЭД: Роль экологического 

просвещения и 

пропаганды в 

достижении целей  ОЭД. 

Результаты деятельности 

известных ОЭД (ВВФ, 

Гринпис и др.). 

Национальные, 

региональные и локальные 

экологические организации. 

5 
13-

16 

Ответы на 

вопросы к 

семинару, 

выполнение 

контрольной 

работы 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала, подготовка к 

семинару и итоговой 

контрольной работе 

1,2,3,4 

4.2.Для заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Содержание дисциплины 

(модуля), 

структурированное 

по темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся 

в 

ходе СР 

 

 

 

К
у

р
с 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

 

 

Учебные задания для СР Учебно-методическое 

обеспечение СРС 

 

 
 

 

Аудиторная 

СРС 

Внеаудиторная СРС 

1 Введение: Экологическая 

политика. Общественные 

экологические движения 

(ОЭД): определение, цели и 

задачи. История 

возникновения и 

становления ОЭД  в России 

и за рубежом 

  

 

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы к 

семинару 

 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовка к семинару 

 

 

1,2,3,4 

2 Нормативно-правовая 

документация ОЭД: 

Структура ОЭД. Правовое 

положение общественных 

экологических движений в 

России и за рубежом. 

Источники финансирования 

международных, 

национальных и 

региональных ОЭД. 

 Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовка к 

контрольной работе 

1,2,3,4 

3 Формы и методы работы 

ОЭД: 

Основные направления 

деятельности ОЭД 

международного, 

национального и 

регионального уровней. 

Формы и методы работы 

общественных 

экологических движений 

 
Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовка к семинару 

и контрольной работе 

1,2,3,4 



4 Результативность работы 

ОЭД: Роль экологического 

просвещения и пропаганды 

в достижении целей ОЭД. 

Результаты деятельности 

известных ОЭД (ВВФ, 

Гринпис и др.). 

Национальные, 

региональные и локальные 

экологические организации. 

4 
Ответы на 

вопросы к 

семинару, 

 выполнение 

контрольной 

работы 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовка к семинару 

и итоговой 

контрольной работе 

1,2,3,4 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

- индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 

доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без 

которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине. 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. При реализации дисциплины 

на основании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение 

следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми 

обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

 Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины по 

данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность зачета, 

проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете, проводимом в устной 

форме, - не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном 

ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

 

 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие человечества: Учебник/ Н.Н. Марфенин.- 

М.: Изд-во МГУ, 2006, - 624 с., 20 экз. 

2. Марков Ю.Г. Социальная экология. Взаимодействие общества и природы: 

учебное пособие / Ю.Г. Марков. - Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2004. - 544 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bibUoclub.ru/index.php?page=book&id=57987 

 

б) дополнительная литература:  

3. Прохоров Б.Б. Социальная экология [Текст]: учебник для вузов / Б. Б. Прохоров. 

- 4-е изд., стер. - М.: Академия , 2009. -413 с., 12 экз. 

4. Степановских А.С. Общая экология: учебник / А.С. Степановских  - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002. -  510с., 10 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (последняя редакция). – http://www.consultant.ru/document/  

 Национальный проект «Образование». – https://strategy24.ru/rf/ 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(1990). – https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml  

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. – https://minobrnauki.gov.ru/ 

 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

–  http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

 Официальный сайт министерства образования Московской области. – 

https://mo.mosreg.ru/    

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Вундцеттель М.Ф. Методические указания по самостоятельной работе по 

дисциплине «Общественное экологическое движение» [Электронный ресурс] / М.Ф 

Вундцеттель. – Рыбное, 2017. – 11 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

2. Вундцеттель М.Ф. Методические указания по практическим работам по 

дисциплине «Общественное экологическое движение» [Электронный ресурс] / М.Ф 

Вундцеттель. – Рыбное, 2017. - Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование 

программного 
Назначение 

http://bibuoclub.ru/index.php?page=book&id=57987
http://www.consultant.ru/document/
https://strategy24.ru/rf/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml
http://fish.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
https://mo.mosreg.ru/
http://portal-drti.ru/


обеспечения 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам 

издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам 

преподавателей, учебно-методическим разработкам ДРТИ, 

периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование 

электронного ресурса, 

адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших 

современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную 

литературу. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: 

новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; 

эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и 

экономической тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», 

позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа 

может осуществляться из любого места, в котором имеется доступ к 

сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и 

учебных пособий для всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется 

подключение к сети Интернет; одновременного индивидуального 

доступа пользователей к содержимому в соответствии с требованиями 

ФГОС; полнотекстового поиска по содержимому, формирования 

статистических отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены 

с сохранением вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 
Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного 

индивидуального пользования, для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, 

с возможностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. 

Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности 

таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», 

«Информатика – Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – 

Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных 

документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, 

судебную практику, финансовые и кадровые консультации, 

консультации для бюджетных организаций, комментарии 

законодательства, формы документов, проекты нормативных 

правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в 

обучении  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Общественные экологические движения» в наличии 

имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, 

оригинал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных 

специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(стационарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении


Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных 

специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(стационарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных 

специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(стационарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных 

специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(стационарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(стационарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и 

мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(стационарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и 

мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 



обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба 

приставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(стационарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и 

мышью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины – ОПК-4. Этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП 

представлены в Паспорте компетенций. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание шкал 

оценивания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Таблица 1 

 
Шкала 

оценивания 
уровня 

сформированност 
и результата 

обучения 
(зачет ) 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели 

- область, объекты и  виды 

профессиональной 

деятельности специалиста-

эколога;  основные    

направления    

деятельности 

общественных 

экологических движений, 

национальных и локальных 

экологических организаций 

- оценивать соответствие  между 

природоохранными        

требованиями   и потребностями  

экономического развития страны 

(региона, предприятия) 

- навыками анализа 

документации  и материалов, 

выработки решений 

рекомендаций), 

направленных на защиту 

окружающей среды; 

мотивацией к  выполнению 

профессиональной 

деятельности 

способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

 

 

Критерии 



Базовый 

уровень 

(«зачтено») 

Знает область, объекты и  

виды профессиональной 

деятельности специалиста-

эколога;  основные    

направления    деятельности 

общественных экологических 

движений, национальных и 

локальных экологических 

организаций 

Умеет оценивать соответствие  

между природоохранными        

требованиями   и 

потребностями  экономического 

развития страны (региона, 

предприятия) 

Владеет навыками анализа 

документации  и материалов, 

выработки решений 

рекомендаций), 

направленных на защиту 

окружающей среды; 

мотивацией к  выполнению 

профессиональной 

деятельности 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 

Нулевой 

уровень 

(«не зачтено») 

Не знает область, объекты и  

виды профессиональной 

деятельности специалиста-

эколога;  основные    

направления    деятельности 

общественных экологических 

движений, национальных и 

локальных экологических 

организаций 
 

Не умеет оценивать 

соответствие  между 

природоохранными        

требованиями   и 

потребностями  экономического 

развития страны (региона, 

предприятия) 

Не владеет  
навыками анализа 

документации  и материалов, 

выработки решений 

рекомендаций), 

направленных на защиту 

окружающей среды; 

мотивацией к  выполнению 

профессиональной 

деятельности 
 

 

обучающийся не способен 
проявлять (реализовать) данную 
компетенцию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Знать Уметь Владеть навыками и 

(или) иметь опыт 
Компетенция 

область, объекты и  виды 

профессиональной деятельности 

специалиста-эколога;  основные    

направления    деятельности 

общественных экологических движений, 

национальных и локальных 

экологических организаций 

оценивать соответствие  между 

природоохранными        

требованиями   и потребностями  

экономического развития страны 

(региона, предприятия) 

навыками анализа документации  и 

материалов, выработки решений 

рекомендаций), направленных на 

защиту окружающей среды; 

мотивацией к  выполнению 

профессиональной деятельности 

способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность проблемы 

Процедура оценивания 

Контрольная работа Семинар Итоговая контрольная работа 

Типовые контрольные задания 

Вопросы к контрольной работе 

представлены в Приложении к РП, 

пункт 3.2.1 

Подготовить ответы на вопросы по темам семинаров. Темы представлены 

в приложении к РП пункт  3.2.2 
Вопросы к итоговой контрольной 

работе  представлены в Приложении к 

РП, пункт 3.2.3 



 

3.2. Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

(зачет) 

 

3.2.1 Вопросы к контрольной работе   

 

 Вопросы к контрольной работе №1  
1. Общественные экологические движения (ОЭД): определение, цели и задачи, 

2. История возникновения и становления ОЭД в России. 

3. История возникновения и становления ОЭД за рубежом. 

4. Правовое положение общественных экологических движений в России. 

5. Правовое положение общественных экологических движений за рубежом. 

6. Структура ОЭД. 

 

 Вопросы к контрольной работе №2  
1. Основные направления деятельности ОЭД международного уровня. Формы,методы 

и результаты работы. 

2. Основные направления деятельности ОЭД национального уровня. Формы, 

методы и результаты работы. 

3. Основные направления деятельности ОЭД регионального уровня. Формы, 

методы и результаты работы. 

4. Участие ОЭД в политике.  

5. Эффективность ОЭД в достижении целей 

 

 3.2.2. Темы семинаров 

1. Возникновение и становление ОЭД 

2. Правовая основа деятельности ОЭД в Российской Федерации. 

3. Деятельность ОЭД международного и национального уровня. 

 

 3.2.3 Вопросы к  итоговой контрольной работе 

1. Общественные экологические движения (ОЭД): определение, цели и задачи, 

2. История возникновения и становления ОЭД в России. 

3. Правовое положение общественных экологических движений в России. 

4. Формы, методы и результаты работы деятельности ОЭД международного уровня.. 

5. Формы, методы и результаты работы деятельности ОЭД национального уровня 

6. Формы, методы и результаты работы ОЭД регионального уровня 

9. Источники финансирования международных ОЭД.  

10.  Участие ОЭД в политике -  формы, методы, результаты (дать примеры) 

11.Экологическое просвещение и пропаганда силами  ОЭД 

12.Результаты деятельности международных ОЭД. 

13.Результаты деятельности национальных российских экологических 

организаций.  

14.Результаты деятельности региональных  российских экологических организаций. 

 

 

 
 

 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
Общие достижения в изучении дисциплины студентами оцениваются суммой 

набранных за все виды учебной работы баллов (из 100 возможных) с последующим 

переводом их в международные буквенные оценки. 

При определении общего количества баллов учитываются две составляющие: первая 

– баллы, начисляемые за работу студента при изучении дисциплины; вторая – баллы, 

начисляемые по результатам промежуточной аттестации. 

Элементами оценивания достижений студента в ходе изучения дисциплины являются: 

 посещаемость аудиторных занятий; 

 результаты работы на практических занятиях; 

 выполнение индивидуальных заданий во время самостоятельной работы; 

 результаты рубежного контроля. 

 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Форма контроля Оценочные средства 

Контрольная работа, 

тест 

Письменная работа студента,  направленная на решение задач 

или заданий, требующих поиска обоснованного ответа 
Семинар Типовые темы семинаров, участие   студентов в обсуждении 

вопросов, изучение которых было предметом их 

самостоятельной работы   

Шкала оценки представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Количество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество 

правильных ответов - менее 60 % 

Шкала оценивания на семинаре 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уровень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необхо-

димыми навыками и приемами их выполнения, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач. 

Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а 



также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая 

при этом новые правила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы.  

Отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых 

ситуациях. 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы 

отличается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные 

неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы в целом 

раскрыты, но присутствуют значительные неточности в 

формулировке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


