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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является получение теоретических 

знаний в области взаимосвязей между живыми организмами и средой их обитания 
понимание непрерывности и взаимообусловленности природы и человека, 
изучение базовых понятий при рассмотрении биосферы и ноосферы, принципов 
организации популяций, сообществ и экосистем; изучение основных концепций и 
перспектив экологии в связи с технологической цивилизацией; деградация 
природной среды, распознание негативных процессов и явлений; изучение 
проблем сохранения окружающей среды в современных условиях; изучение 
природных ресурсов; изучение проблем загрязнения воздуха, вод, почвы, 
растений, продуктов питания, и влияния загрязняющих веществ на здоровье 
человека, изучение основ экологического права, изучение экологических проблем 
и ситуаций. 
1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 
 сформировать представление о проблеме сохранения окружающей среды 

в современных условиях; о природных ресурсах. 
 овладеть экологическими принципами рационального использования 

природных ресурсов, экологической характеристикой предприятий отрасли. 
 описать источники и зоны влияния опасностей;  
 дать базисные основы анализа источников опасности и представления о 

путях и способах защиты человека и природы от опасностей. 
 изучение проблем загрязнения воздуха, вод, почвы, растений, продуктов 

питания, и влияния загрязняющих веществ на здоровье человека, изучение основ 
экологического права, изучение экологических проблем и ситуаций.  

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экология» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 
относится к базовой части программы, читается во 2 семестре на очной форме 
обучения и 2 семестре заочной формы обучения. 

Дисциплина «Экология» опирается на знания и навыки, приобретенные 
обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: «Введение в 
профессиональную деятельность», «Физика», «Химия».  

Полученные при изучении дисциплины «Экология» знания и умения будут 
использованы при изучении дисциплин вариативной части учебного плана 

«Опасные природные процессы», «Промышленная экология», «Мониторинг 
среды обитания», «Оценка воздействия на окружающую среду», «Расчет и 
проектирование систем защиты окружающей среды». 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
2 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 1,5 54 1,5 54 

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
2 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 0,11 4 0,11 4 

Лекции 0,11 4 0,11 4 

Лабораторные работы     

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 1,78 64 1,78 64 

Проработка учебного материала 1,67 60 1,67 60 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация:  зачет  
 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-2 владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 
культуры, науки, производства, рационального потребления) 
Знать основные 
понятия экологии, 

Знать 
фрагментарно 

Знать основные 
понятия экологии, 

Знать в полном объеме 
основные понятия 
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законы окружающей 
природной среды, 
учения о биосфере, 
основные источники 
загрязнения 
окружающей среды, 
природно-ресурсный 
потенциал и 
экологические 
проблемы
(ОК-2З)

основные понятия 
экологии, законы 
окружающей 
природной среды,

учение о биосфере, 
основные источники 
загрязнения 
окружающей среды, 
природно-

ресурсный 
потенциал и 
экологические 
проблемы

законы окружающей 
природной среды, но 
содержит отдельные 
пробелы в области 
защиты окружающей 
среды, учения о 
биосфере, основных
источниках
загрязнения 
окружающей среды, 
природно- ресурсном
потенциале

экологии, законы 
окружающей природной 
среды, учения о 
биосфере, основные 
источники загрязнения 
окружающей среды, 
природно-ресурсный 
потенциал и 
экологические 
проблемы

Уметь проводить 
грамотный анализ 
причинно 
следственной 
обусловленности 
различных ситуаций 
в техносфере
(ОК-2У)

Уметь в целом 
успешно, но не 
систематически
проводить 
грамотный анализ 
причинно 
следственной 
обусловленности 
различных ситуаций 
в техносфере

Уметь в целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами проводить 
грамотный анализ 
причинно 
следственной 
обусловленности 
различных ситуаций 
в техносфере

Уметь успешно
проводить грамотный 
анализ причинно 
следственной 
обусловленности 
различных ситуаций в 
техносфере

Владеть навыками 
количественного и 
качественного 
определения 
загрязнителей в 
воздухе, почве, воде, 
а также методами 
очистки компонентов 
окружающей среды 
от различных видов 
загрязнения
(ОК-2В)

Владеть в целом 
успешно, но не 
систематически 
навыками владения 
методами 
определения в воде, 
воздухе и почве 
основных 
антропогенных 
загрязнителей

Владеть в целом 
успешно, но с 
отдельными 
ошибками методами 
очистки сточных вод, 
атмосферного 
воздуха и почвы от 
различных 
антропогенных 
загрязнителей

Владеть успешно 
навыками 
количественного и 
качественного 
определения 
загрязнителей в воздухе, 
почве, воде, а также 
методами очистки 
компонентов 
окружающей среды от 
различных видов 
загрязнения

ОК-7  владение культурой безопасности и рискоориентированным мышлением, при котором 
вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 
приоритетов в жизни и деятельности
Знать методы 
анализа 
взаимодействия 
человека и его 
деятельности со 
средой обитания;  
факторы, 
определяющие 
устойчивость 
биосферы; основы 
взаимодействия 
живых организмов с 
окружающей средой; 
естественные 

Знать частично
факторы, 
определяющие 
устойчивость 
биосферы; основы 
взаимодействия 
живых организмов с 
окружающей 
средой; 
естественные 
процессы, 
протекающие в 
атмосфере, 
гидросфере, 

Знать методы 
анализа 
взаимодействия 
человека и его 
деятельности со 
средой обитания;  
факторы, 
определяющие 
устойчивость 
биосферы; основы 
взаимодействия 
живых организмов с 
окружающей средой; 
естественные 

Знать методы анализа 
взаимодействия 
человека и его 
деятельности со средой 
обитания;  факторы, 
определяющие 
устойчивость биосферы; 
основы взаимодействия 
живых организмов с 
окружающей средой; 
естественные процессы, 
протекающие в 
атмосфере, гидросфере, 
литосфере; 
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процессы, 
протекающие в 
атмосфере, 
гидросфере, 
литосфере; 
характеристики 
возрастания 
антропогенного
воздействия на 
природу, принципы 
рационального 
природопользования
(ОК-7З)

литосфере процессы, 
протекающие в 
атмосфере, 
гидросфере, 
литосфере; 
характеристики 
возрастания 
антропогенного 
воздействия на 
природу, принципы 
рационального 
природопользования

характеристики 
возрастания 
антропогенного 
воздействия на природу, 
принципы 
рационального 
природопользования

Уметь осуществлять 
в общем виде оценку 
антропогенного 
воздействия на 
окружающую среду с 
учетом специфики 
природно-

климатических 
условий; 
ориентироваться в 
методах и системах 
защиты окружающей 
среды от негативного 
воздействия 
техносферы
(ОК-7У)

Уметь частично
осуществлять 
оценку 
антропогенного 
воздействия на 
окружающую среду 
с учетом специфики 
природно-

климатических 
условий;

Уметь частично 
осуществлять оценку 
антропогенного 
воздействия на 
окружающую среду с 
учетом специфики 
природно-

климатических 
условий; 
ориентироваться в 
методах и системах 
защиты окружающей 
среды от негативного 
воздействия 
техносферы

Уметь в полном объеме 
осуществлять оценку 
антропогенного 
воздействия на 
окружающую среду с 
учетом специфики 
природно-

климатических условий; 
ориентироваться в 
методах и системах 
защиты окружающей 
среды от негативного 
воздействия техносферы

Владеть методами 
оценки негативного 
воздействия 
загрязнения 
окружающей среды 
на здоровье человека;  
экологическими 
нормативами и 
стандартами
(ОК-7В)

Владеть частично
методами оценки 
негативного 
воздействия 
загрязнения 
окружающей среды 
на здоровье 
человека;  
экологическими 
нормативами и 
стандартами

Владеть методами 
оценки негативного 
воздействия 
загрязнения 
окружающей среды 
на здоровье человека;  
экологическими 
нормативами и 
стандартами

Владеть методами 
оценки негативного 
воздействия загрязнения 
окружающей среды на 
здоровье человека;  
экологическими 
нормативами и 
стандартами
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЕЕ УСВОЕНИЯ
2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Раздел 1 Общая и социальная экология. Основы общей экологии ФОС ТК-1

тестирование

Тема 1 Введение в предмет.

Основы факториальной 
экологии (аутэкологии)

8 2 6 
ОК-2.З, ОК-2.У,

ОК-2.В

Собеседование, 
экспресс-опрос,

прием 
самостоятельной 

работы
Тема 2 Экология популяций 

(демэкология). Экология 
сообществ и экосистем 
(основы синэкологии)

8 2 6 
ОК-2.З, ОК-2.У, 

ОК-2.В

Собеседование, 
экспресс-опрос,

прием 
самостоятельной 

работы

Тема 3 Учение о биосфере
Место человечества в 

биосфере
8 2 6 

ОК-2.З, ОК-2.У, 
ОК-2.В

Собеседование, 
экспресс-опрос,

прием 
самостоятельной 

работы

Тема 4 Антропогенное 
загрязнение природной среды: 

масштабы и последствия
8 2 6 

ОК-2.З, ОК-2.У, 
ОК-2.В, ОК – 7.З, 
ОК-7.У, ОК-7.В

Собеседование, 
экспресс-опрос,

прием 
самостоятельной 

работы
Тема 5 Природные и 

техногенные чрезвычайные 
ситуации. Здоровье человека и 

среда обитания

8 2 6 

ОК-2.З, ОК-2.У, 
ОК-2.В, ОК – 7.З, 
ОК-7.У, ОК-7.В

Собеседование, 
экспресс-опрос,

прием 
самостоятельной 

работы
Раздел 2 Охрана природы и рациональное природопользование ФОС ТК-2

тестирование

Наименование раздела и темы

Вс
ег

о 
ча

со
в

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся
и трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные часы)

Коды 
составляющих 
компетенций

Формы и вид
контроля
освоения

составляющих
компетенций

(из фонда 
оценочных 

средств) 

ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

пр
. з

ан
.

са
м.

 р
аб

.
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Тема 6. Рациональное 
природопользование как 

основа экологической 
безопасности государства.

Нормирование качества 
окружающей среды и 

экологическая стандартизация

8 2 6 

ОК-2.З, ОК-2.У, 
ОК-2.В, ОК – 7.З, 
ОК-7.У, ОК-7.В

Собеседование, 
экспресс-опрос,

прием 
самостоятельной 

работы

Тема 7. Система управления 
качеством окружающей 

среды. Эколого-правовой 
инструментарий 
рационального 

природопользования и охраны 
окружающей сред

8 2 6 
ОК – 7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В

Собеседование, 
экспресс-опрос,

прием 
самостоятельной 

работы

Тема 8. Средства контроля 
окружающей среды. Защита 
атмосферы. Охрана водных 

ресурсов. Порядок обращения 
с крупнотоннажными 

отходами

8 2 6 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В 

Собеседование, 
экспресс-опрос,

прием 
самостоятельной 

работы

Тема 9. Экология 
урбанизированных 

территорий
Предупреждение и 

ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций

Международное  
сотрудничество в сфере 

экологии

8 2 6 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В,  

Собеседование, 
экспресс-опрос,

прием 
самостоятельной 

работы

Зачет ФОС ПА
Тестирование

ИТОГО: 72 18 54 

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и темы

Вс
ег

о 
ча

со
в

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся
и трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные часы)

Коды 
составляющих 
компетенций

Формы и вид
контроля
освоения

составляющих
компетенций

(из фонда 
оценочных 

средств) 

ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

пр
. з

ан
.

са
м.

 р
аб

.
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Раздел 1 Общая и социальная экология. Основы общей экологии ФОС ТК-1

тестирование
Тема 1 Введение в предмет.

Основы факториальной 
экологии (аутэкологии)

8 8 
ОК-2.З, ОК-2.У, 

ОК-2.В

прием 
самостоятельной 

работы

Тема 2 Экология популяций 
(демэкология). Экология 
сообществ и экосистем 
(основы синэкологии)

8 2 6 
ОК-2.З, ОК-2.У, 

ОК-2.В

экспресс-опрос,

прием 
самостоятельной 

работы

Тема 3 Учение о биосфере
Место человечества в 
биосфере

8 8 
ОК-2.З, ОК-2.У, 

ОК-2.В

экспресс-опрос,

прием 
самостоятельной 

работы
Тема 4 Антропогенное 
загрязнение природной среды: 
масштабы и последствия

6 6 

ОК-2.З, ОК-2.У,
ОК-2.В, ОК – 7.З, 
ОК-7.У, ОК-7.В

экспресс-опрос,

прием 
самостоятельной 

работы
Тема 5 Природные и 
техногенные чрезвычайные 
ситуации. Здоровье человека и 
среда обитания

8 8 

ОК-2.З, ОК-2.У, 
ОК-2.В, ОК – 7.З, 
ОК-7.У, ОК-7.В

прием 
самостоятельной 

работы

Раздел 2 Охрана природы и рациональное природопользование ФОС ТК-2

тестирование
Тема 6. Рациональное
природопользование как 
основа экологической 
безопасности государства.

Нормирование качества 
окружающей среды и 
экологическая стандартизация

8 2 6 

ОК-2.З, ОК-2.У, 
ОК-2.В, ОК – 7.З, 
ОК-7.У, ОК-7.В

экспресс-опрос,

прием 
самостоятельной 

работы

Тема 7. Система управления 
качеством окружающей 
среды. Эколого-правовой 
инструментарий 
рационального 
природопользования и охраны 
окружающей сред

8 8 
ОК – 7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В

прием 
самостоятельной 

работы

Тема 8. Средства контроля 
окружающей среды. Защита 
атмосферы. Охрана водных 
ресурсов. Порядок обращения 
с крупнотоннажными 
отходами

6 6 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В 

прием 
самостоятельной 

работы

Тема 9. Экология
урбанизированных 
территорий
Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций
Международное  
сотрудничество в сфере 
экологии

8 8 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В,  

прием 
самостоятельной 

работы
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Зачет 4 4 

ОК-2.З, ОК-2.У, 
ОК-2.В, ОК – 7.З, 
ОК-7.У, ОК-7.В

ФОС ПА
Тестирование

ИТОГО: 72 4 68 

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые компетенции 
(составляющие компетенций)

ОК-2 ОК-7

О
К-

2
.З

О
К-

2
.У

О
К-

2
.В

 

О
К-

7
.З

О
К-

7
.У

О
К-

7
.В

Раздел 1 Общая и социальная экология. 
Основы общей экологии
Тема 1 Введение в предмет.
Основы факториальной экологии 
(аутэкологии)

* * * 

Тема 2 Экология популяций (демэкология). 
Экология сообществ и экосистем (основы 
синэкологии)

* * * 

Тема 3 Учение о биосфере
Место человечества в биосфере

* * * * * * 

Тема 4 Антропогенное загрязнение 
природной среды: масштабы и последствия

* * * * * * 

Тема 5 Природные и техногенные 
чрезвычайные ситуации. Здоровье человека 
и среда обитания

* * * * * * 

Раздел 2 Антропогенное воздействие на 
биосферу
Тема 6. Рациональное природопользование 
как основа экологической безопасности 
государства.
Нормирование качества окружающей среды 
и экологическая стандартизация

* * * * * * 

Тема 7. Система управления качеством 
окружающей среды. Эколого-правовой 
инструментарий рационального 
природопользования и охраны окружающей 

* * *
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сред 

Тема 8. Средства контроля окружающей 
среды. Защита атмосферы. Охрана водных 
ресурсов. Порядок обращения с 
крупнотоннажными отходами 

   * * * 

Тема 9. Экология урбанизированных 
территорий 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 

Международное  сотрудничество в сфере 
экологии 

   * * * 

 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Общая и социальная экология. Основы общей экологии 

Тема 1 Введение в предмет. Основы факториальной экологии (аутэкологии) 
Уровни организации живой материи. Молекулярный уровень. 

Термодинамический аспект жизни. Энергообеспечение клеток. Основные 
свойства живого вещества. Классификация живых организмов. Предмет и 
основные задачи экологии. Организм и среда. Экологические факторы среды 

Общий характер действия экологических факторов. Приспособление организмов 
к неблагоприятным условиям среды. Основные абиотические факторы и их 
влияние на организмы. Биотические факторы среды. Взаимодействие 
экологических факторов. 

Литература: [1, стр.6-45] 

 

Тема 2. Экология популяций (демэкология). Экология сообществ и экосистем 
(основы синэкологии) 
Понятие о популяции. Показатели популяций. Территориальная иерархия 
популяций. Структура популяции и ее виды. Динамика популяций. Биоценоз, 
биотоп и биогеоценоз. Биотические связи в биоценозах. Структура биоценоза. 

Устойчивость и развитие биогеоценозов. Взаимоотношения организмов в 
биоценозе. Экосистемы и принципы их функционирования. Потоки вещества и 
энергии в экосистеме. Биологическая продуктивность экосистем. Динамика 
экосистем. Саморегуляция и устойчивость экосистем. Искусственные экосистемы 

 

Литература: [1, стр.43-92]              

Тема 3. Учение о биосфере. Место человечества в биосфере   

Общие представления о геосферах. Состав, строение и границы биосферы. Живое 
вещество биосферы. Распределение биогеоценозов на Земле. Поток энергии и 
продуктивность. Структура и основные циклы биохимических круговоротов. 

Динамика биосферы. Причины устойчивости биосферы. Особенности популяции 
человека. Антропогенный фактор в биосфере. Экологические кризисы в истории 

http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4359
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4360
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4360
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4361
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4362
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4362
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4363
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4364
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4364
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4366
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4367
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4368
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4369
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4369
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4370
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4370
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4371
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4372
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4372
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4374
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4375
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4376
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4376
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4377
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4378
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4380
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4380
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4381
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4382
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4383
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4384
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4384
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4385
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4386
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4386
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4387
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4388
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4388
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4389
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4390
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4392
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4393
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4394
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4394
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4395
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4396
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4396
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4397
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4398
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4398
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4399
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4404
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4404
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4405
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4406


12 

 

человечества. Элементы социальной экологии. Биосферные функции 
человечества 

Литература: [1, стр.93-120]                                                                 

 

Тема 4. Антропогенное загрязнение природной среды: масштабы и 
последствия  
Понятие загрязнения природной среды. Общая характеристика источников 
загрязнения. Ответные реакции природы (экологический бумеранг) 

Литература: [1, стр.142-159] 

                                                                                                                                                  

Тема 5. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. Здоровье 
человека и среда обитания 

Общие сведения и классификация чрезвычайных ситуаций. Природные 
(стихийные бедствия). Эндогенные стихийные бедствия. Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера. Социальные опасности. Здоровье и факторы риска. 

Элементы экологии внутренней среды человека. Трансформирующие агенты 
биосферы. Деградация генофонда человечества. Вредные привычки и среда 
обитания. Сокращение населения – главная социально-экологическая проблема 
России 

Литература: [1, стр.160-194]    

 

Раздел 2. Антропогенное воздействие на биосферу                                                                   

Тема 6. Рациональное природопользование как основа экологической 
безопасности государства. Нормирование качества окружающей среды и 
экологическая стандартизация  
 Понятие об экологической безопасности. Основные принципы 
природопользования. Природные ресурсы и их классификация. Основы 
рационального природопользования. Кадастры природных ресурсов. Красные 
книги животных и растений. Защита генофонда биосферы. Особо охраняемые 
природные территории. Экосистемный метод неистощительного 
природопользования. Понятие о качестве окружающей среды. Санитарно-

гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха. Санитарно-

гигиенические нормативы качества поверхностных вод. Санитарно-гигиенические 
нормативы качества почв. Нормативы предельно-допустимых уровней шума и 
вибрации. Нормативы предельно допустимого уровня ионизирующего излучения. 

Производственно-хозяйственные нормативы качества. Проблема предельно 
допустимых норм нагрузки на природную среду (ПДН). Экологическая 
стандартизация и паспортизация 

Литература: [1, стр.196-235]   

                                                                                                                                                  

Тема 7. Система управления качеством окружающей среды. Эколого-

правовой инструментарий рационального природопользования и охраны 
окружающей сред 

http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4406
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4407
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4408
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4408
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4411
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4412
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4412
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4413
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4416
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4418
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4418
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4419
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4421
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4422
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4422
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4423
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4423
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4424
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4425
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4425
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4426
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4426
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4428
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4429
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4429
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4430
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4431
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4431
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4433
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4434
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4434
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4435
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4436
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4436
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4438
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4438
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4440
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4441
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4441
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4442
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4442
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4443
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4443
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4445
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4445
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4446
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4448
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4448
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4449
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4449
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4450
http://edu.alf-kai.ru/moodle/mod/page/view.php?id=4450
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Системный подход к природоохранной политике государства. Органы 
экологического управления России. Мониторинг окружающей среды. 

Экологическая экспертиза. Система экологического контроля в России.  

Прогнозирование и моделирование в экологии. Правовые основы охраны 
окружающей среды и природопользования. Сохранение здоровья человека – цель 
современного экологического законодательства России. Особенности 
экономического механизма охраны окружающей среды. Лицензии, договор и 
лимиты на природопользование. Плата за использование природных ресурсов и 
загрязнение окружающей среды. Экономическое стимулирование 
природоохранной деятельности. Рыночные методы управления природоохранной 
деятельностью. Финансирование природоохранных мероприятий. Экологическое 
страхование. Экология и инновационная деятельность. Ответственность за 
экологические правонарушения 

 

Литература: [1, стр.236- 283] 

Тема 8. Средства контроля окружающей среды. Защита атмосферы Охрана 
водных ресурсов Порядок обращения с крупнотоннажными отходами 

Дистанционные методы контроля. Наземные средства контроля Федеральное 
законодательство и охрана  атмосферного воздуха. Экологизация 
технологических процессов. Санитарно-защитные зоны. Улавливание пылей из 
газопылевых выбросов. Улавливание газообразных примесей из технологических 
выбросов. Сокращение выбросов автотранспорта.  Государственный мониторинг 
и контроль за охраной атмосферного воздуха. Федеральное законодательство и 
охрана водных объектов. Мониторинг водных объектов. Охрана поверхностных 
вод. Организация водоохранных зон. Очистка бытовых сточных вод. Охрана 
подземных вод. Охрана малых рек. Очистка производственных сточных вод. 

Проблема чистой питьевой воды. Государственный контроль за использованием и 
охраной водных ресурсов. Виды отходов. Законодательство в сфере обращения с 
отходами. Транспортирование отходов.  Полигоны для твердых бытовых отходов. 

Компостирование твердых отходов. Сжигание твердых отходов. Получение 
биогаза. Обращение с токсичными промышленными отходами. Мониторинг 
радиоактивных материалов и отходов. Контроль в сфере обращения с отходами 

 

Литература: [1, стр.284-346] 

Тема 9. Экология урбанизированных территорий. Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Международное  
сотрудничество в сфере экологии 

 

Урбанизация. Климат города. Изменение состояния компонентов окружающей 
среды в городе. Функциональное зонирование территории города. Ландшафт 
города. Проблема шума в городах. Переработка и утилизация твердых бытовых 
отходов. Роль зеленых насаждений в жизни города. Элементы рекреационной 
экологии. Пути минимизации риска возникновения ЧС. Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций. Экологический терроризм: вызов человечеству и 
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проблемы противодействия. Принципы международного экологического 
сотрудничества. Стратегия ООН в области решения глобальных экологических 
проблем. Международной сотрудничество и национальные интересы России в 
сфере экологии 

Литература: [1, стр.347-402] 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовое  проектирование по дисциплине в соответствии с учебным планом не 
предусмотрено 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Общая и социальная 
экология. Основы общей 
экологии 

ФОС ТК-1 
Вопросы для экспресс-опроса, собеседования 
Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
Антропогенное воздействие 
на биосферу ФОС ТК-2 

Вопросы для экспресс-опроса, собеседования 
Тест текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для экспресс-опроса 

1. Каким ученым был предложен термин «экология»? Как было 
сформулировано содержание этой науки? 

2. Дайте определение термину «природный ресурс». 
3. Каковы экозащитные мероприятия по очистке сточных вод? 

4. Что такое эрозия почв? 

5. Что такое государственная экологическая экспертиза? 

6. Какие организмы являются продуцентами? Какова их роль в экосистеме? 

7. Какие процессы лежат в основе круговорота азота? 

8. Чем объясняется возникновение «парникового эффекта» и каковы его 
последствия? 

9. Как экологическое право подразделяет территории, находящиеся в 
экологически неблагополучной ситуации? 
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10. Каковы особенности перехода России к устойчивому развитию? 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Основные принципы Хартии Земли: 
+уважение живого сообщества Земли и забота о нём; 
+экологическая целостность; 
+социальная и экономическая справедливость; 
+демократия, ненасилие и мир; 
 

2. К категории объектов охраны окружающей природной среды, не входящих в 
юрисдикцию отдельных государств относятся: 
+воздушный бассейн; 
+Мировой океан; 
+Антарктида; 
мигрирующие виды животных; 
 

3. Цель Венской конвенции, принятой в 1985 году: 
 +защита и охрана здоровья людей и окружающей среды от неблагоприятных 
воздействий, связанных с изменениями в озоновом слое; 
-объявление принципа национального права на природные ресурсы с 
одновременным соблюдением прав других государств; 
-охрана отдельных видов, находящихся под угрозой исчезновения, от чрезмерной 
эксплуатации, ввод системы таможенного контроля; 
-сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование 
компонентов биологического разнообразия; 
 

4. Какой показатель воды является основным при расчете аэротенков? 

химическое потребление кислорода (ХПК); 
+биохимическое потребление кислорода (БПК); 
-содержание нерастворенных примесей; 
-органолептические показатели воды; 
 

5. Каким методом можно очистить сточную воду, загрязненную растворенными 
неорганическими веществами? 

-фильтрованием; 
-отстаиванием, центрифугированием; 
+нейтрализацией, ионообменными методами; 
-коагуляцией, флокуляцией; 
 

6.Каким ученым был введен в науку термин «экология»? 

-Э. Зюсс; 
+Э.Геккель; 
-Ж. Ламарк; 
-В. Вернадский. 
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7. Как называются компоненты неживой природы, которые воздействуют на 
организмы? 

+абиотические факторы; 
-антропогенные факторы; 
-биотические факторы; 
-все варианты верные; 
 

8. Организмы, которые могут синтезировать из неорганических соединений 
органические соединения, называются: 
-консументы; 
+продуценты; 
-детритофаги; 
-деструкторы; 
 

9. Экологическая толерантность организма  - это: 
-зона угнетения; 
-субоптимальная зона; 
+зона между верхним и нижним пределами выносливости; 
-оптимум; 
 

10. Представление о пределах толерантности организмов было введено: 
-А. Тенсли; 
+В.Шелфордом; 
-Г. Зюссом; 
-Э. Геккелем; 
 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: Примеры тестовых заданий к зачету 

 

1. Существенное обстоятельство, которое относится к абиотическим 
экологическим факторам: 

    -уничтожение животных; 
    +температура; 
    +свет; 
  -  загрязнение окружающей среды; 
2. Твердая оболочка Земли – это: 
    -гидросфера; 
    -атмосфера; 
    +литосфера; 
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    -тропосфера; 
     

   3. Область существования живого вещества – это: 
    +биосфера; 
   - гидросфера; 
    -атмосфера; 
    -литосфера. 
     

    4.Перенос энергии пищи от ее источника через ряд организмов, происходящий 
путем поедания одних организмов другими – это: 
   - симбиоз; 
   +пищевая цепь; 
    -превращение энергии; 
    -конкуренция; 
     

    5. Процесс накопления токсичных соединений при продвижении по 
трофической цепи – это: 
    -биотрансформация; 
    +биоаккумуляция; 
    -деструкция; 
   - концентрация; 
     

6. К большому геологическому круговороту относится: 
    -круговорот оксида серы; 
    -круговорот азота; 
    +круговорот воды; 
    -круговорот кислорода; 
     

   7.Совокупность особей одного вида, более или менее длительно занимающая 
определённое пространство и воспроизводящая себя в течение большого числа 
поколений: 
    -сообщество; 
    +популяция; 
    -колония; 
    -группа; 
     

    8.Слой атмосферы, располагающийся на высоте от 11 до 50 км: 
    -тропосфера; 
    -тропопауза; 
    -мезосфера; 
    +стратосфера; 
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    9.Область знаний и практическая деятельность человека, направленная на 
рациональное использование природных ресурсов в целях удовлетворения 
материальных и культурных потребностей человека: 
    -социология; 
    -культурология; 
    +природопользование; 
    -политология; 
     

    10. Ситуация, когда увеличение или уменьшение использования одного 
ресурса увеличивает или уменьшает возможность использования другого ресурса 
– это сочетание интересов хозяйствующих субъектов: 
    +альтернативное; 
    -нейтральное;  
    -конкурентное; 
    -взаимовыгодное; 
     

    11. Факторы, которые не влияют на формирование системы 
природопользования региона: 
    +отсутствие запасов полезных ископаемых; 
    -природно-ресурсный потенциал территории; 
    -географические и социально-культурные условия; 
    -культурные и исторические условия; 
     

    12. Из указанных основных групп систем природопользования (по А.Г. 
Емельянову) не существует группа: 
    -дисперсная; 
    -крупноочаговая;  
    -фоновая; 
    +производственная; 
     

    13.Важнейшее свойство почвы: 
   - влажность; 
    +плодородие; 
    - воздухопроницаемость; 
    - структура;  
     

    14. Плодородие почвы определяет содержание в ней: 
    -минеральных удобрений; 
    -органических удобрений; 
    +гумуса; 
    -почвенной влаги; 
     

    15. Почвы, наиболее богатые гумусом: 
    -торфяные; 
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    +черноземы; 
   -суглинки; 
   -красноземы; 
     

    16.Показателем нормального функционирования почвы является: 
    -получение большого количества биомассы; 
    -получение крупных и ярко окрашенных плодов и овощей; 
    +биологическая продуктивность и отсутствие в растениях загрязняющих 
элементов; 
    -удовлетворительные влажность и температура; 
     

    17.Количество классов опасности, на которые подразделяют вещества, 
загрязняющие почву: 
    +три; 
    -четыре; 
    -два; 
    -семь; 
     

    18. К традиционным источникам энергии относятся: 
   - энергия ветра; 
    +уголь, нефть, газ; 
   -солнечная энергия; 
   - геотермальная энергия. 
     

    19. Геотермальная энергия используется для: 
     - электростанций; 
    +обогрева домов; 
    -промышленности; 
    - сельского хозяйства; 
     

    20. Традиционные источники энергии являются: 
   - исчерпаемыми невозобновляемыми природными ресурсами; 
   -возобновляемыми природными ресурсами; 
   +невозобновляемыми природными ресурсами; 
   - неисчерпаемыми природными ресурсами; 
     

    Второй этап: Примерные вопросы к устному собеседованию на зачете 

1. Предмет и задачи экологии. Экология как наука.  
2. Строение биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Понятие 

ноосферы.  
3. Понятие экосистемы. Основные типы экосистем. 
4.  Пищевые цепи и пищевая сеть. Взаимоотношения организма и среды. 

Экологические факторы.  
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5. Закон минимума. Закон толерантности. Лимитирующий экологический 
фактор. Антропогенный стресс и токсичные отходы как лимитирующий 
фактор.  

6. Экологическая ниша. Закон заполнения  экологических ниш. 
7.  Влияние загрязнения окружающей среды на качество пищи, воды, здоровье 

человека. 
8. Понятие природных ресурсов. Классификация природных ресурсов. 

Невозобновляемые, возобновляемые и относительно возобновляемые 
природные ресурсы.  

9. Доступные и потенциальные ресурсы. Классификация природных ресурсов 
по происхождению. Классификация по видам хозяйственного 
использования. Ресурсы промышленного производства. 

10.  Роль животных на планете. Роль животных ресурсов в хозяйственной 
деятельности человека.  

11.  Роль растений на планете. Роль растительных ресурсов в хозяйственной 
деятельности человека.  

12. Роль почвы на планете. Роль почвенных ресурсов в хозяйственной 
деятельности человека.  

13. Роль водно-болотных угодий на планете. Роль водно-болотных ресурсов в 
хозяйственной деятельности человека.  

14. Роль недр и полезных ископаемых на планете. Понятие полезных 
ископаемых.  

15. Роль минеральных ресурсов в хозяйственной деятельности человека. 
 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины зачет проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 зачтено 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 зачтено 

 



21 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 зачтено 

 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Экология: учеб.пособие для бакалавров технических вузов/В.В. Денисов и 
др.; под ред. В.В. Денисова. –Ростов н/Д:Феникс, 2013. -414 с. 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

2. Валова (Копылова) В.Д. Экология:Учебник /В.Д. Валова (Копылова). – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. – 360 с. 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению курсовой работы, 

лабораторных и практических работ 

 

Лабораторные, практические и курсовые работы учебным планом не 
предусмотрены 

 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе, по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций, написанием конспекта по темам самостоятельной работы, прочтением 

будущей лекции по электронному конспекту лекций. 
Работа обучающегося при подготовке к экспресс-опросу будет 

способствовать освоению практических навыков дискуссии, построению системы 
аргументации. При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал 
лекций. При недостаточном понимании теоретических вопросов следует 
посещать консультации преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Изучение дисциплины производится последовательно в соответствии с 
тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
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 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 
интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

При подготовке к текущей аттестации и промежуточной аттестации 
рекомендуется повторить материал лекций

4.2 Информационное обеспечение дисциплины
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

 http://e.lanbook.com Издательство «Лань»
 Гордиенко, В.А. Экология. Базовый курс для студентов небиологических

специальностей. [Электронный ресурс] / В.А. Гордиенко, К.В. Показеев, М.В. 
Старкова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 640 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/42195 

 Охрана труда. Информационный ресурс http://ohrana-

bgd.ru/risk/risk2_48.html 

4.2.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем

 http://e-library.ru Научная библиотека eLibrary.ru (из любой точки доступа
локальной сети КНИТУ-КАИ)

 http://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
 http://www.ecoindustry.ru Экология производства – научно-практический

портал
 http://www.profiz.ru Справочник эколога – практический журнал для

инженеров-экологов, координаторов систем экологического менеджмента
на предприятиях и консультантов по их внедрению

 http://www.lawinfo.ru/catalog/contents/ekologicheskoe-pravo/1/ Экологическое
право - научно-практическое и информационное издание.

4.3 Кадровое обеспечение
4.3.1 Базовое образование

Высшее образование в предметной области экологии и природопользования
/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 
наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области экологической безопасности и /или наличие 
заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя 
профилю преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей

http://e.lanbook.com/book/42195
http://ohrana-bgd.ru/risk/risk2_48.html
http://ohrana-bgd.ru/risk/risk2_48.html
http://e-library.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.profiz.ru/
http://www.lawinfo.ru/catalog/contents/ekologicheskoe-pravo/1/
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Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Техносферная безопасность», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
экологической безопасности на должностях руководителей или ведущих 
специалистов более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области экологической безопасности, 
либо в области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
В табличной форме указывается наименование основных и 

специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 
специализированной мебели и технических средств обучения, средств 
измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций.

Таблица 6 
Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование 
раздела (темы)
дисциплины 

(модуля)

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, 

класса 
(с указанием 

номера 
аудитории и 

учебного здания)

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических средств 

обучения

Раздел 1. Общая и 
социальная 

экология. Основы 
общей экологии

Раздел 2. Охрана 
природы и 

рациональное 
природопользование 

Учебная 
аудитория для 

проведения 
занятий 

лекционного 
типа №309

423457, 

Республика 
Татарстан, 

г.Альметьевск,
пр-кт 

Строителей,
д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 
экран Lumien Master Picture; ноутбук HP 500

Самостоятельная 
работа 

обучающихся

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
(читальный зал 

научно-

Библиотечный фонд: печатные издания и ЭБС
Комплект учебной мебели: стол письменный (17 шт.), 
стол компьютерный (3 шт.), стул полумягкий (28 шт.)
3 рабочих места: Компьютер ПК -V5200 C 2D Е5200 -

2,5/G31M3L/ATX350W-1GB PC6400/80GB SATAII/-
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технической 
библиотеки)

423457, 

Республика 
Татарстан, 

г.Альметьевск,
пр-кт 

Строителей,
д. 9 «б»

/Vista Starter/, Монитор LCD 22 ViesSonic VA2226W 5 ms 
Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 DCR. 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации

Учебная 
аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций № 

104 

423457, 

Республика 
Татарстан, 

г.Альметьевск,
пр-кт 

Строителей,
д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья полумягкие, 

трибуна, доска настенная.
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 

экран Lumien Master Picture
6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 

GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung SyncMaster 740n;
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды

Текущий контроль 
и промежуточная 

аттестация

Учебная 
аудитория для 

текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №208)

423457, 

Республика 
Татарстан, 

г.Альметьевск,
пр-кт 

Строителей,
д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 
столы аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стулья жесткие, стул 

полумягкий, трибуна, доска напольная на колесиках.
Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, настенный экран 
Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 GHz, 4GB 
ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic VA2248-LED; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port







Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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2 2 ЗЕ/72 4 - - - - - 0,1 - - 64 3,9 Зачет 

Итого 2 ЗЕ/72 4 - - - - - 0,1 - - 64 3,9 



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Раздел 1 Общая и социальная экология. Основы общей экологии 
ФОС ТК-1 

тестирование 

Тема 1 Введение в предмет. 

Основы факториальной 
экологии (аутэкологии) 

4 1 3 

ОК-2.З, 
ОК-2.У, 
ОК-2.В 

Собеседование,  
прием 
самостоятельно
й работы 

Тема 2 Экология популяций 
(демэкология). Экология 
сообществ и экосистем 
(основы синэкологии) 

4 1  3 

ОК-2.З, 
ОК-2.У, 
ОК-2.В 

Собеседование, 
отчет по 
практическому 
занятию 

Тема 3 Учение о биосфере 

Место человечества в 
биосфере 

4 2 2 

ОК-2.З, 
ОК-2.У, 
ОК-2.В 

Собеседование, 
прием 
самостоятельно
й работы 

Тема 4 Антропогенное 
загрязнение природной 
среды: масштабы и 
последствия 

10 2  8 

ОК-2.З, 
ОК-2.У, 
ОК-2.В, 
ОК – 7.З, 
ОК-7.У, 
ОК-7.В 

Собеседование, 
отчет по 
практическому 
занятию 

Тема 5 Природные и 
техногенные чрезвычайные 
ситуации. Здоровье человека 
и среда обитания 

6 2 4 

ОК-2.З, 
ОК-2.У, 
ОК-2.В, 
ОК – 7.З, 
ОК-7.У, 
ОК-7.В 

Собеседование, 
прием 
самостоятельно
й работы 

Раздел 2 Охрана природы и рациональное природопользование 
ФОС ТК-2 

тестирование 

Наименование раздела и темы 

В
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го
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ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
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интерактивные часы) 
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Тема 6. Рациональное 
природопользование как 
основа экологической 
безопасности государства. 

Нормирование качества 
окружающей среды и 
экологическая 
стандартизация 

8 2  6 

ОК-2.З, 
ОК-2.У, 
ОК-2.В, 
ОК – 7.З, 
ОК-7.У, 
ОК-7.В 

Собеседование, 
отчет по 
практическому 
занятию 

Тема 7. Система управления 
качеством окружающей 
среды. Эколого-правовой 
инструментарий 
рационального 
природопользования и 
охраны окружающей сред 

8 2 6 

ОК – 7.З, 
ОК-7.У, 
ОК-7.В 

Собеседование, 
экспресс-

опрос, прием 
самостоятельно
й работы 

Тема 8. Средства контроля 
окружающей среды. Защита 
атмосферы. Охрана водных 
ресурсов. Порядок 
обращения с 
крупнотоннажными 
отходами 

14 2  12 

ОК-7.З, 
ОК-7.У, 
ОК-7.В 

Собеседование, 
отчет по 
практическому 
занятию 

Тема 9. Экология 
урбанизированных 
территорий 

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 

Международное  
сотрудничество в сфере 
экологии 

13,9 2 11,9 

ОК-7.З, 
ОК-7.У, 
ОК-7.В, 

Собеседование, 
экспресс-

опрос, прием 
самостоятельно
й работы 

Зачет 0,1  0,1 

ОК-2. 

ОК  7 

ФОС ПА 
Тестирование 
Устный опрос 

ИТОГО: 72 16 0,1 55,9 



Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Раздел 1 Общая и социальная экология. Основы общей экологии 
ФОС ТК-1 

тестирование 

Тема 1 Введение в предмет. 

Основы факториальной 
экологии (аутэкологии) 

7

 

7 

ОК-2.З, 
ОК-2.У, 
ОК-2.В 

Собеседование,  
прием 
самостоятельно
й работы 

Тема 2 Экология популяций 
(демэкология). Экология 
сообществ и экосистем 
(основы синэкологии) 

7 
7 

ОК-2.З, 
ОК-2.У, 
ОК-2.В 

Собеседование, 
прием 
самостоятельно
й работы 

Тема 3 Учение о биосфере 

Место человечества в 
биосфере 

8 1 7 

ОК-2.З, 
ОК-2.У, 
ОК-2.В 

Собеседование, 
прием 
самостоятельно
й работы 

Тема 4 Антропогенное 
загрязнение природной 
среды: масштабы и 
последствия 

8 1 7 

ОК-2.З, 
ОК-2.У, 
ОК-2.В, 
ОК – 7.З, 
ОК-7.У, 
ОК-7.В 

Собеседование, 
прием 
самостоятельно
й работы 

Тема 5 Природные и 
техногенные чрезвычайные 
ситуации. Здоровье человека 
и среда обитания 

7 7 

ОК-2.З, 
ОК-2.У, 
ОК-2.В, 
ОК – 7.З, 
ОК-7.У, 
ОК-7.В 

Собеседование, 
прием 
самостоятельно
й работы 

Раздел 2 Охрана природы и рациональное природопользование 
ФОС ТК-2 

тестирование 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 



Тема 6. Рациональное 
природопользование как 
основа экологической 
безопасности государства. 

Нормирование качества 
окружающей среды и 
экологическая 
стандартизация 

8 1 7 

ОК-2.З, 
ОК-2.У, 
ОК-2.В, 
ОК – 7.З, 
ОК-7.У, 
ОК-7.В 

Собеседование, 
прием 
самостоятельно
й работы 

Тема 7. Система управления 
качеством окружающей 
среды. Эколого-правовой 
инструментарий 
рационального 
природопользования и 
охраны окружающей сред 

7 7 

ОК – 7.З, 
ОК-7.У, 
ОК-7.В 

Собеседование, 
экспресс-

опрос, прием 
самостоятельно
й работы 

Тема 8. Средства контроля 
окружающей среды. Защита 
атмосферы. Охрана водных 
ресурсов. Порядок 
обращения с 
крупнотоннажными 
отходами 

8 1 7 

ОК-7.З, 
ОК-7.У, 
ОК-7.В 

Собеседование, 
прием 
самостоятельно
й работы 

Тема 9. Экология 
урбанизированных 
территорий 

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 

Международное  
сотрудничество в сфере 
экологии 

8 8 

ОК-7.З, 
ОК-7.У, 
ОК-7.В, 

Собеседование, 
экспресс-

опрос, прием 
самостоятельно
й работы 

Зачет 4 0,1 3,9 
ОК-2. 

ОК  7 

ФОС ПА 
Тестирование 
Устный опрос 

ИТОГО: 72 4 0,1 67,9 


	РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
	1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)

	1. Предмет и задачи экологии. Экология как наука.
	2. Строение биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Понятие ноосферы.
	3. Понятие экосистемы. Основные типы экосистем.
	4.  Пищевые цепи и пищевая сеть. Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы.
	5. Закон минимума. Закон толерантности. Лимитирующий экологический фактор. Антропогенный стресс и токсичные отходы как лимитирующий фактор.
	6. Экологическая ниша. Закон заполнения  экологических ниш.
	7.  Влияние загрязнения окружающей среды на качество пищи, воды, здоровье человека.
	8. Понятие природных ресурсов. Классификация природных ресурсов. Невозобновляемые, возобновляемые и относительно возобновляемые природные ресурсы.
	9. Доступные и потенциальные ресурсы. Классификация природных ресурсов по происхождению. Классификация по видам хозяйственного использования. Ресурсы промышленного производства.
	10.  Роль животных на планете. Роль животных ресурсов в хозяйственной деятельности человека.
	11.  Роль растений на планете. Роль растительных ресурсов в хозяйственной деятельности человека.
	12. Роль почвы на планете. Роль почвенных ресурсов в хозяйственной деятельности человека.
	13. Роль водно-болотных угодий на планете. Роль водно-болотных ресурсов в хозяйственной деятельности человека.
	14. Роль недр и полезных ископаемых на планете. Понятие полезных ископаемых.
	15. Роль минеральных ресурсов в хозяйственной деятельности человека.



