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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

дисциплины «Экологии» является:  

- формирование системы экологических знаний и воспитания экологической культуры 

выпускников; 

 - решать задачи производства с учётом экологических особенностей, так как охрана 

окружающей природной среды и рациональное природопользование требуют всеобщей 

экологической грамотности; 

- экологизации всей науки, в том числе и её технических направлений; 

- умением  оценивать последствия  профессиональной деятельности и принимать  

оптимальные решения, исключающие ухудшение окружающей природной среды; 

- подготовка экологически грамотного специалиста, способного разрабатывать и 

применять новые технологические решения по использованию природных ресурсов с 

учетом современных экологических требований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

«Экологии» относится к дисциплинам базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на изучении предметов школьного курса: 

биологии, физики, химии 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

 

 -  Биология (в пределах школьной программы)  

Знать: химические основы круговорота вещества и преобразования энергии, состав и 

функции биосферы;  экологические факторы; уровни организации живой материи;  

возникновение и развитие жизни на Земле, глобальные экологические проблемы общества и 

природы;          

Уметь: определять место человека как биологического организма в живой природе,  

оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе 

равновесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владеть: навыками изображения графических цепей питания и построением экологических 

пирамид;  

 

 -  Химия (в пределах школьной программы)  

Знать: основные химические понятия и законы; химические элементы и их соединения; 

сведения о свойствах неорганических и органических соединений; химические системы, 

растворы, методы химического исследования веществ и их превращений;  

Уметь:  использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

практике;  

Владеть: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей природной 

среде и ее компонентах 

 

 -  Физика (в пределах школьной программы) 

Знать: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, виды и 

превращения энергии, вещества;  основные физические явления, теории и законы, 

фундаментальные понятия физики.  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических 

экспериментов. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений. 
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 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Химия   

Знать: определять основные химические понятия и законы; химические элементы и их 

соединения; сведения о свойствах неорганических и органических соединений; химические 

системы, растворы методы химического исследования веществ и их превращений;  

Уметь использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

практике; осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний по химии в 

области профессиональной деятельности; 

Владеть: владеть химическими методами определения токсичных веществ в окружающей 

природной среде и ее компонентах; методами выполнения элементарных лабораторных 

физико-химических исследований,  в области профессиональной деятельности; 

- Физика  

Знать: основные физические явления; фундаментальные понятия; законы и теории 

классической и современной физики; современной научной аппаратуры 

Уметь: определять сущность физических процессов, выделять конкретное  физическое 

содержание в прикладных задачах будущей деятельности; 

Владеть: методами выполнения элементарных лабораторных физико-химических 

исследований в области профессиональной деятельности;  

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисципиной: 

 - Физиология человека 

-Медико-биологические основы безопасности 

- Безопасность жизнедеятельности 

- Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду 

- Мониторинг среды обитания 

- Производственная безопасность 

- Разработка вопросов безопасности в проектах 

- Технические системы защиты среды обитания 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 
5 

 

ОК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью к 

абстрактному и 

критическому 

мышлению, 

исследованию 

окружающей среды для 

выявления ее 

возможностей и 

ресурсов, способностью к 

принятию нестандартных 

решений и разрешению 

проблемных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глобальные экологические 

проблемы общества и 

природы; основные 

закономерности 

функционирования биосферы; 

экологические основы 

рационального использования 

природно-ресурсного 

потенциала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квалифицированно 

оценить характер 

направленности 

деятельности человека  на 

окружающую среду; 

оценить характер 

направленности 

техногенных воздействий 

на окружающую 

природную среду, уметь 

планировать и 

организовывать 

природоохранную работу, 

находить организационно-

управленческие решения 

нестандартных ситуаций, в 

области техносферной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

методами 

экологического 

мониторинга,  

техническими 

средствами 

обеспечивающими 

производство 

экологически чистой 

продукции и сохранение 

экологически  

безопасной окружающей 

природной среды 
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ПК-11 

 

 

способностью 

организовывать, 

планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по 

решению практических 

задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды 
 

ключевые законы экологии и 

их практическое значение; 

основы взаимодействия живых 

организмов с окружающей 

средой, характеристики 

возрастания антропогенного 

воздействия на природу, 

нормы и нормативы качества 

окружающей природной 

среды, 

 

 

использовать 

экологические принципы 

управления природными 

ресурсами; осуществлять в 

общем виде 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду с 

учетом специфики 

природно-климатических 

условий; 

пропагандировать 

экологически безопасные 

технологии и 

экологическую защиту  

природной среды, 

принципами 

международного 

сотрудничества в области  

экологической 

безопасности населения 

методами защиты 

экологической 

безопасности, 

возрастающего 

антропогенного 

воздействия на природу, 

и принципами 

рационального 

природопользования, 

внедрение экологически 

чистых, замкнутых, и 

малоотходных 

технологий и процессов 

в промышленном и 

сельскохозяйственном 

производстве 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего 

часов/ 

зач. 

Единиц 

Всего 

часов 

3семестр 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ)     18 18 

Лабораторные работы    18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего 54 54 

В том числе:  

Подготовка к лабораторным работам 18 18 

Проработка и повторение лекционного материала и материалов 

учебников, подготовка к тестовым заданиям и семинарским 

занятиям 

36 36 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

 
Экзамен (Э) (Э) (Э) 

ИТОГО:  

Общая Трудоемкость 

Часов       144 144 

зачетных единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

2.2.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

 Основы  экологии 

 

1.1. Основы  экологии: Экология: предмет, задачи и виды. Учение о биосфере . Природная среда и 

закономерности действия экологических факторов. Природные ресурсы и их характеристика 

1.2. Энергия в экосистемах. Энергетические потоки. Биогеохимические и ресурсные круговороты основных 

химических элементов. Экологические законы, правила и принципы. 

Антропогенная 

экология 

 

2.1.Экология и здоровье человека. Основные виды антропогенного воздействия на биосферу. Основные 

закономерности природной среды. Принципы природопользования и охраны окружающей  природной 

среды. 

2.2. Антропогенные воздействия на атмосферу. Значение атмосферного воздуха для жизни на земле. 

Основные источники загрязнения атмосферы. Экологические последствия загрязнение атмосферы. 

Атмосферный воздух под охраной закона.  

2.3.Антропогенное воздействие на гидросферу. Значение воды в природе и жизни человека. Водные 

ресурсы Земли. Загрязнение гидросферы. Экологические последствия загрязнения гидросферы. 

Рациональное использование водных ресурсов. Водный кодекс России.  

2.4. Антропогенное воздействие на литосферу  и животный мир. Значение почвенного покрова земли. 

Деградация и загрязнение земель. Рекультивация земель. Земля под охраной закона. Значение животного 

мира в природе и жизни человека. Воздействие человека на животных и причины их вымирания. Охрана 

животного мира и восстановление их численности 

2.5.Антропогенные воздействия на леса и другие растительные сообщества.  Значение леса в природе и 

жизни человека. Лесные ресурсы Земли.  Причины гибели леса. Мероприятия по защите лесов. 

Экологическая защита 

и охрана окружающей 

среды 

 

3.1.Государственные органы управления природоохранной  деятельностью. Основные принципы  

международного экологического сотрудничества. Охрана  природы России.  Общественные организации и 

объединения по охране окружающей. 

3.2.Экология человека и экологическая безопасность. Взаимодействие человека с окружающей средой. 

Факторы, источники и последствия экологической опасности. Экологическая безопасность территорий. 

Экологический мониторинг окружающей природной среды. Основы экологического права . 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 Основы экологии  

4 4 2 10 20 

1)стартовый рейтинг 

2)защита лабораторных работ; 

3) выполнение индивидуальных заданий; 

 

3 Антропогенная экология 

10 10 8 22 50 

1)защита лабораторных работ; 

2) выполнение индивидуальных заданий; 

3) теоретический рейтинг 

3 Экологическая защита и охрана 

окружающей природной среды 
4 4 8 22 38 

) защита лабораторных работ; 

2) выполнение индивидуальных заданий; 

3) теоретический рейтинг 

 СРС в период промежуточной аттестации                                                          
36 

собеседование 

 

 

итого 
18 18 18 54 144 

Экзамен 
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№  

семест

ра 

Наименование учебной дисциплины 

 
Наименование  лабораторных   работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Модуль №1Основы экологии Л.Р.№ 1 «Игровое моделирование простейшей экологической системы» 

(экологическая игра «Остров» 

2 

 

3 Модуль №2Антропогенная экология 

Экологическая защита и охрана 

окружающей природной среды 

 

 

Л.Р.№ 2. «Оценка качества воды 2 

Л.Р.№ 3  Экологическая оценка уплотняющего воздействия техники на 

почву. Определение ветроустойчивости. 

2 

Л.Р.№4 Определение  содержание нитратов в сельскохозяйственной 

продукции.   

2 

Л.Р.№5 Определение устойчивости растений к антропогенному фактору 

(загрязнение атмосферы ) 

2 

Л.Р.№6 Определение уровня радиационного загрязнения окружающей 

среды 

2 

 Л.Р.№7 Определение уровня электромагнитного загрязнения среды. 2 

Л.Р.№8 Определение загрязнения окружающей среды уровнем звука (шума) 2 

Л.Р.№9Определение загрязнения окружающей среды пылью по ее 

накоплению на листовых пластинках растений 

2 

 ИТОГО:  18 
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2.2.3. Практические  работы  

 

№ 

семест

ра 

Наименование модуля учебной 

дисциплины  
Наименование практических работ 

Всего 

часов 

 

 

3 

Модуль №1 

             Основы экологии 

 

 ПЗ№1.Экологические факторы (экскурсия в парк) 2 

ПЗ№2. Экология растений 2 

3 

 

Модуль №2 

Антропогенная  экология 

Экологическая защита и охрана 

окружающей природной среды 

 

 

 

ПЗ№3. Расчёт ущерба с/х при загрязнении атмосферы.  2 

ПЗ№4. Земельные ресурсы Ростовской области и определение ущерба от 

водной эрозии почв. 

2 

ПЗ№5. Определение загруженности и загазованности улиц 

автотранспортом 

2 

ПЗ№6. Экологическая оценка уровня загрязнения и степени влияния 

пестицида на животный мир 

2 

ПЗ№7. Расчет возможной пестицидной нагрузки в организме животных. 2 

ПЗ№ 8. Оценка уровня загрязнения почв тяжёлыми металлами 2 

ПЗ№9.Экономика природопользования 2 

 

 

Представление проектов в виде презентаций 

(экологическая олимпиада - доклады на участие в студенческой научной конференции) 

 

 

 Итого  18 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

            2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

3 

                       Основы экологии 

1. Подготовка к защите лабораторных работ и практическим 

занятиям 

2.Изучение материала по учебникам и учебным пособиям  

3. Проработка конспектов лекций 

 

 

 

13 

Модуль №2 

Антропогенная  экология 

 

1. Подготовка к защите лабораторных работ и практическим 

занятиям 

2. Изучение материала по учебникам и учебным пособиям 

3. Проработка конспектов лекций 

4. Подготовка к теоретическому рейтингу 

 

 

 

23 

Экологическая защита и охрана окружающей 

природной среды 

1. Изучение материала по учебникам и учебным пособиям  

2.Подготовка к защите лабораторных работ и  практическим 

занятиям  

3. Проработка конспектов лекций 

4. Подготовка к теоретическому рейтингу 

 

 

 

18 

ИТОГО часов в семестре: 54 



14 

 

                                                 3.  Образовательные технологии 

 

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

3 Лабораторная работа « 

Игровое моделирование 

простейшей экологической 

системы».  

Игровое 

проектирование 

групповое (4-

6человек) 

Практическая  работа  

«Экологические факторы» 

Определение загруженности 

и загазованности улиц 

автотранспортом 

Экскурсия в парк 

 

 

Эксперимент 

Групповые 

 

 

 

звеньями 

Представление проектов об улучшении 

экологической обстановке в своей зоне 

Групповые 

Лабораторные работы № 3-8 Тренинг Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме: 30час 

-лекции -10часа 

-практические занятия -6часа 

- лабораторные работы -14часов 

 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения 

учебной дисциплины (модуля) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семест

ра 

 

Виды 

контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

                     Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3 ВК  входной рейтинг-

контроль,  

40 
10 

 Основы экологии защита лаб. раб.  

практических 

работ собеседо.  

по 5-6 

вопросов 1 

Антропогенная 

экология. 

Экологическая 

защита и охрана 

окружающей 

природной среды 

Защита лаб. раб.  

практических 

работ   

собеседование 

 

по 5-6 

вопросов 

1 

Тат  

 

рейтинг – 

контроль,    

43 20 

ПрАт* зачет Устный опрос по 

билетам 

62 15 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – не предусмотрены 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), контрольные вопросы к промежуточной 

аттестации (к экзамену, зачету,  модулю(разделу) 

 

         4.4. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

 

4.4.1.Примерные задания  рейтинг-контроль: 

 

1.стартовый рейтинг; 

2.текущий  рейтинг; 

3.контрольные задачи; 

 

 

 

 

4.5.1.Вопросы к стартовому рейтингу  

1. Экология 

2. Ботаника 

3. Земледелие и почвоведение 

4. Селекция и генетика 

5. Эволюция 

6. Экологические факторы 

7. Биотические факторы 

8. Абиотические факторы 

9. Антропогенные факторы 

10.  Климатические факторы 

11.  Эдафические факторы 

12.  Паразитизм и хищничество.  

13.  Симбиоз, антогинез. 

14.  Экологическая ниша 

15.  Популяция 

16.  Биоценоз, биогеоценоз. 

17.  Цепи питания 

18.  Биосфера  

19.  Продуценты 

20.  Консументы 

21.  Редуценты, фитофаги 

22.  Атмосфера 

23.  Строение Земли. 

24.  Конкуренция, паразитизм. 

25.  Адаптация растений к экологическим факторам. 

26.  Роль экологии в сельском хозяйстве. 

27.  Экологические пирамиды. 

28.  Детритные цепи питания. 

29.  Пастбищные цепи питания. 

30.  Трофические цепи. 

31.  Гидросфера. 
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32.  Экологическая система. 

33.  Агроэкосистема и ее задачи. 

34.  Агроценоз и его задачи. 

35.  Эрозия почв и ее виды. 

36.  Сорные растения и их виды. 

37.  Морфология растений. 

38.  Экология растений 

39. Почвенные микроорганизмы. 

40.  Экологические проблемы общества и природы. 

 

 

 

 

4.5.2.Билеты входного рейтинга 

 

1 

 

1. Редуценты, фитофаги 

2. Экология 

3.  Экологические проблемы общества и природы. 

2 

1. Ботаника 

2.  Атмосфера 

3. Почвенные микроорганизмы. 

3 

1. Земледелие и почвоведение 

2. Строение Земли. 

3. Почвенные микроорганизмы. 

4 

1. Селекция и генетика 

2. Конкуренция, паразитизм. 

   3.Морфология растений. 

5 

        1. Адаптация растений к экологическим факторам 

2. Сорные растения и их виды. 

3. Эволюция 

 

 

 

4.5.3.Вопросы для текущего рейтинга по экологии 

 

1. Экология, её задачи и виды. 

2. Учение о биосфере. 

3. Экологические факторы и их характеристика. 

4. Экологическая система и её виды. 

5. Природные ресурсы и их классификация. 

6. Характеристика природных ресурсов по степени исчерпаемости. 

7. Экология как научная основа рационального природопользования. 

8. Экономичный механизм природопользования. 

9. Принципы введения плотного природопользования. 

10. Плата за загрязнение окружающей среды. 

11. Плата за использование природных ресурсов. 
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12. Лицензии на комплексное природопользование. 

13. Договоры на комплексное природопользование. 

14. Экологические фонды России, их задачи. 

15. Структура экологических фондов. 

16. Экологическое страхование. 

17. Развитие рынка экологических услуг. 

18. Эколого-экономическое стимулирование охраны окружающей среды. 

19. Охрана природы в России. 

20. Международное сотрудничество в области охраны окружающей природной среды. 

21. Деятельность человека и экология биосферы. 

22. Общественные экологические объединения и организации. 

23. Классификация природных ресурсов по месторасположению. 

24. Основные экологические законы. 

25. Основные экологические правила. 

26. Экологические принципы. 

27. Абиотические факторы и их характеристика. 

28. Биотические факторы и их характеристика. 

29. Антропогенные факторы и их характеристика. 

30. Структура экономичного механизма природопользования. 

31. Закон минимума. 

32. Закон толерантности. 

33. Закон физико-химического единства живого вещества. 

34. Законы экологии Коммонера. 

35. Закон развития системы за счёт окружающей его среды. 

36. Методы экологического планирования. 

37. Возмещение ущерба от загрязнения – цели и задачи. 

38. Экономические инструменты природопользования. 

39. Закон необратимости эволюции. 

40. Закон ограниченности природных ресурсов. Принципы видового объединения. 

41. Закон растущей урожайности и правило заполнения экологических ниш. 

42. Закон снижения энергетической эффективности природопользования. 

43. Правило интегрального ресурса. 

 

 

 

4.5.4. Задачи 

Задача № 1 

Рассчитайте затраты на средозащитные мероприятия, если эксплуатационные 

расходы на очистительные сооружения составили ……..руб. Капитальные вложения составили 

…….руб., нормативный коэффициент. Рассчитайте годовой  ущерб лесов 1 группы, если 

ущерб лесному хозяйству составляет ………. руб. 

Задача № 2 

Рассчитайте ущерб лесному хозяйству от загрязнения атмосферы, если площадь 

загрязненного леса составила 10 га, в результате этого прирост древесины на загрязненном 

участке составил 15 м
3
/га, а на контроле 25 м

3
/га. Количество сухих деревьев на загрязненном 

участке 10 шт.,а на контроле не было. С 1 сухого дерева можно получить 9м
3
дров. 

1 м
3
 дровяной древесины стоит   руб. 

1 м
3
 деловой древесины стоит  руб. 

  руб. стоит 1 га восстановленного леса. 

Санитарная рубка -                                 руб./м
3
. 
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Необходимо восстановить 15 га леса. 

Задача № 3 

Рассчитайте ущерб с/х от загрязнения атмосферы, если в результате было изъято из 

с/х оборота 35 га земли. В район загрязнения попало 25 га озимой пшеницы, 20 га кукурузы, 

35 га ячменя. Урожайность снизилась у оз. пшеницы на 3 ц/га, кукурузы – 5 ц/га, ячменя – 2,5 

ц/га. Закупочная цена за 1 тонну: 

оз. пшеницы …..руб., 

ячменя ……. руб., 

кукурузы …..руб. 

Чистый доход 1 га земли -  …..руб. 

 

 

 

4.6.Экзаменационные вопросы по экологии 

1. Экология – задачи и  ее виды. 

2. Экологические факторы, их виды и характеристика. 

3. Природные ресурсы, их характеристика и классификация. 

4. Учение о биосфере. Озоновый экран. 

5. Виды и характеристика экологических систем. 

6. Деятельность человека и экология биосферы. 

7.  Основные принципы природопользования и охрана окружающей среды. 

8.  Краткие сведения об охране природы в России. 

9.  Государственные органы управления природоохранной деятельности. 

10.  Общественные организации и объединения по охране окружающей среды. 

Экологические общественные объединения. 

11. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

12. Основные экологические законы, правила и принципы. 

13. Адаптация живых организмов к экологическим факторам. 

14. Значение атмосферы для жизни на земле. 

15.  Загрязнение атмосферного воздуха. 

16.  Последствия загрязнения атмосферы. 

17.  Мероприятия по защите атмосферного воздуха 

18.  Значение воды для живых организмов и биосферы в целом. 

19.  Характеристика водных ресурсов. Мировые запасы воды. 

20. Загрязнение водных ресурсов и их классификация (минеральное, органическими 

веществами промышленного происхождения, органическими веществами 

биологического происхождения и болезнетворными организмами, радиоактивное и 

тепловое) 

21. Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов. 

22.  Водный кодекс России. 

23.  Водные ресурсы и с/х. 

24. Влияние токсических загрязнителей  атмосферы на растения. 

25. Общие сведения о биогенных элементах. 

26. Предупреждение загрязнения среды биогенными элементами. 

27. Минеральные удобрения и качество с/х продукции. 

28. .Последствие применения пестицидов в с/х. Экологический тест и его сущность. 

29. Экология человека и экологическая безопасность. 

30. Значение почвенного покрова земли для живых организмов. 

31. Почвенно-земельные ресурсы 

32. Лесные ресурсы. 

33. Ресурсы охотничьих угодий и их роль в охране животного мира. 

34.Загрязнение почв пестицидами и продуктами техногенеза. 
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35.Водная и ветровая эрозия, меры борьбы с ней 

36.Причины возникновения и ущерб от эрозии почв. Земля под охраной закона. 

37. Экологически  безопасные территории. 

38. Биогеохимические и ресурсные круговороты. 

39. Значение животных в природе, биосфере и жизни человека. 

40.  Причины сокращения видов животных, мероприятия по охране животного мира и 

восстановления их численности. 

41.  Борьба с вредителями с/х на экологической основе. 

42.  Причины снижения добычи рыбы и восстановление их численности. 

43.  Значение растений в природе и жизни человека. 

44.  Лес как основной растительный ресурс. 

45.  Причины гибели лесов. 

46.  Мероприятия по охране леса и других растительных сообществ, естественных 

сенокосов и пастбищ. 

47. Плата за загрязнение и за использование природных ресурсов. 

48.  Лицензии и договора на комплексное природопользование. 

49.  Экологические фонды. 

50.  Экологическое страхование. 

51.  Эколого-экономическое стимулирование охраны окружающей среды. 

52.  Развитие рынка экологических услуг. 

53. Экономика природопользования. 

54.  Оценка качества воды. 

55.  Экозащитная техника и технологии. 

56. Определение нитратов. 

57. Экология растений. Моделирование экосистем 

58. Экологическая оценка уплотнения почв. 

59. Экологическая оценка степени загрязнения окружающей среды пестицидами и 

влияние на животный мир. 

60. Земельные ресурсы Ростовской области и расчет ущерба от эрозии почв. 

61. Расчет ущерба сельского хозяйства  от загрязнения атмосферы. 

62. Загрязнение окружающей среды автотранспортом. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) на 2014-15 учебный год 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Использует

ся 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиот

еке 

На 

кафедре 

1 Николайкин Н. И.,  

Николайкина Н. Е., 

Мелехова О. П. 

Экология: учебник - (Бакалавриат), 8-

е изд., перераб. и доп.- Рек. НМС по 

экологии М-ва образования и науки 

РФ, - 576 с. 

М.: Академия, 

2012 

1,2,4 16 1 

2 Вишняков Я.Д.,  

Авраменко А.А.,  

Аракелова Г.А.,  

Киселева С.П. 

под ред. Я.Д. Вишнякова 

Экология и рациональное 

природопользование: учебное 

пособие для студ. Вузов. Высшее 

профессиональное образование. 

Бакалавриат. Доп. УМО по 

классическому универ. образованию.- 

384 с. 

М.: Академия, 

2013 

1-4 7 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

Используетс

я при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Экологический атлас 

Ростовской области 

 Ростов-на-

Дону.2012, 2013 

             1,2,3 2 2 

2 Практикум по экологии Рудакова.Л.В. Зерноград2011 1,2,3 5 30 

3 Основы 

природопользования 

Емельянов А.Г М.: Академия, 2012 3 15 1 

4 Экология России Под.ред. Смурова А.В., 

Снакина В.В. 

М.:Академия, 2011 1-3 3  

5 Экология: учебник17-е изд., 

доп. и перераб., высшее 

образование, рек. М-вом 

образования РФ, - 600 с 

Коробкин.В.И., 

Передельский.Л.В 

Ростов-на-

Дону:Феникс,2011 

1-3 50 2 
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5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

       системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Журнал «Экология и жизнь» (www.ecolife.ru) 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»(http://window.edu.ru). 

3. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

4. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

6. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 

7. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  

8. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

9. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименован

ие 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетель

ства) 

Срок действия  
Расч

етная 

Обучаю

щая 

Контрол

ирующа

я 

Лекции  

 

MS Power 

Point 

 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

 

Лекции MS Word,  +  V8311445 30 июня 2017 

 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

Вид 

самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 

Самостоятельное 

изучение 

материала, 

подготовка к 

зачету 

Л.В.Рудакова. Практикум по экологии 
Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

 

http://www.ru.wikipedia.org/
http://techlibrary.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

6.1.  Экологический кабинет с наглядными пособиями. 

1. Плакаты, таблицы, задачи, образцы, посуда. 

2. Экологическая игра. «Остров» 

3. Экотест 2000 прибор для определения нитратов. 

4. Набор для определения качества воды. 

5. Образцы для проведения лабораторной работы. Экология растений. 

6. Набор для определения ветроустойчивости почв. 

7. Фильмы: Эта загадочная планета, атмосфера, Земля2100. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. MSOffise: WordExel, PowerPoint и др. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

Измеритель уровня звукаАТЕ-9015,ДозиметерДКГ-07Д, Измеритель уровня электромагнитного 

фона АТТ-2593, Люксметр+УФ-Радиометр 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 
 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
выдаваемые преподавателем  
 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа 

с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Решение расчетно-экологических заданий, решение экологических задач 
. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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