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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  опти-

мальные решения, исключающие ухудшение окружающей природной среды; 

- подготовка экологически грамотного специалиста, способного разрабатывать и при-

менять новые технологические решения по использованию природных ресурсов с уче-

том 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 функ-

ции 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,  оцени-

вать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе равнове-

сие; 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; све-

дения о свойствах неорганических и органических соединений; химические системы, раство-

ры, 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 превра-

щения энергии, вещества;  основные физические явления, теории и законы, фундаментальные 

понятия физики.  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических экспери-

ментов. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования физиче-

ских 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 соеди-

нения; сведения о свойствах неорганических и органических соединений; химические систе-

мы, растворы методы химического исследования веществ и их превращений;  

Уметь использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной прак-

тике; 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 физи-

ко-химических исследований,  в области профессиональной деятельности; 

- Физика  

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

ской и современной физики; современной научной аппаратуры 

Уметь: определять сущность физических процессов, выделять конкретное  физическое со-

держание в прикладных задачах будущей деятельности; 

Владеть: методами выполнения элементарных лабораторных физико-химических исследова-

ний 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 аб-

страктному и критиче-

скому мышлению, иссле-

дованию окружающей 

среды для выявления ее 

возможностей и ресур-

сов, способностью к при-

нятию нестандартных 

решений и разрешению 

проблемных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глобальные экологические 

проблемы общества и приро-

ды; основные закономерности 

функционирования биосферы; 

экологические основы рацио-

нального использования при-

родно-ресурсного потенциала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квалифицированно оце-

нить характер направлен-

ности деятельности чело-

века  на окружающую сре-

ду; оценить характер 

направленности техноген-

ных воздействий на окру-

жающую природную сре-

ду, уметь планировать и 

организовывать природо-

охранную работу, нахо-

дить организационно-

управленческие решения 

нестандартных ситуаций, в 

области техносферной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методами экологическо-

го мониторинга,  техни-

ческими средствами 

обеспечивающими про-

изводство экологически 

чистой продукции и со-

хранение экологически  

безопасной окружающей 

природной среды 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

ПК-11 

 

 

способностью организо-

вывать, планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по реше-

нию практических задач 

обеспечения безопасно-

сти человека и окружаю-

щей среды 
 

ключевые законы экологии и 

их практическое значение; ос-

новы взаимодействия живых 

организмов с окружающей 

средой, характеристики воз-

растания антропогенного воз-

действия на природу, нормы и 

нормативы качества окружа-

ющей природной среды, 

 

 

использовать экологиче-

ские принципы управле-

ния природными ресурса-

ми; осуществлять в общем 

виде антропогенного воз-

действия на окружающую 

среду с учетом специфики 

природно-климатических 

условий; пропагандиро-

вать экологически без-

опасные технологии и 

экологическую защиту  

природной среды, прин-

ципами международного 

сотрудничества в области  

экологической безопасно-

сти населения 

методами защиты эколо-

гической безопасности, 

возрастающего антропо-

генного воздействия на 

природу, и принципами 

рационального природо-

пользования, внедрение 

экологически чистых, 

замкнутых, и малоотход-

ных технологий и про-

цессов 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 ча-

сов/ 

зач. Еди-

ниц 

Всего ча-

сов 

4семестр 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ)     4 4 

Лабораторные работы    4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего 121 121 

В том числе:  

Подготовка к лабораторным  и практическим работам 11 11 

Проработка и повторение лекционного материала и материалов 

учебников, выполнение контрольных домашних работ  
110 110 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

 
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  

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

4 

 Основы  экологии 

 

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

мерности действия экологических факторов. Природные ресурсы и их характеристика. Экологические за-

коны, правила и принципы. 

Антропогенная эколо-

гия 

 

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

кономерности природной среды. Принципы природопользования и охраны окружающей  природной среды. 

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

новные источники загрязнения атмосферы. Экологические последствия загрязнение атмосферы. Атмо-

сферный воздух под охраной закона. Антропогенное воздействие на гидросферу. Значение воды в природе 

и жизни человека. Водные ресурсы Земли. Загрязнение гидросферы. Экологические последствия загрязне-

ния гидросферы. Рациональное использование водных ресурсов. Водный кодекс России.  

. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля успеваемо-

сти (по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

4 Основы экологии  
2 2 2 50 20 

  защита лаб. раб. прак. работ; выполнение 

индивидуальных заданий; 

4 Антропогенная экология 
4 2 2 71 50 

 защита лаб. раб. прак. работ; выполнение 

индивидуальных заданий; 

 СРС в период промежуточной аттестации                                                          
9 

собеседование 

 

 

итого 
6 4 4 121 144 

Экзамен 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№  

се-

местра 

Наименование учебной дисциплины 

 
Наименование  лабораторных   работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

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

(экологическая игра «Остров» 

2 

 

4 Модуль №2Антропогенная экология 

Экологическая защита и охрана окру-

жающей природной среды 

Л.Р.№ 2. Определение  содержание нитратов в сельскохозяйственной про-

дукции.   

2 

 ИТОГО:  4 
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2.2.3. Практические  работы  

 

№ се-

местра 

Наименование модуля учебной 

дисциплины  
Наименование практических работ 

Всего 

часов 

 

4 

Модуль №1 

             Основы экологии 

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

  
ПЗ№5. Определение загруженности и загазованности улиц автотранспор-

том 

2 

 

 

Представление проектов в виде презентаций 

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

 

 

 Итого  4 

 

 

            2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

4 

                       Основы экологии 

 Подготовка к защите лабораторных работ и практическим занятиям 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям. Проработка 

конспектов лекций 

 

 

 

51 

Модуль №2 

Антропогенная  экология. Экологическая 

защита и охрана окружающей природной 

среды 

Подготовка к защите лабораторных работ и практическим занятиям 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям. Проработка 

конспектов лекций 

 

 

 

70 

ИТОГО часов в семестре: 121 



12 

 

                                                 3.  Образовательные технологии 

 

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

4 Лабораторная работа « Иг-

ровое моделирование про-

стейшей экологической си-

стемы».  

Игровое проектиро-

вание 

групповое (4-

6человек) 

Практическая  работа  «Эко-

логические факторы» 

Определение загруженности 

и загазованности улиц авто-

транспортом 

Экскурсия в парк 

 

 

Эксперимент 

Групповые 

 

 

 

звеньями 

Представление проектов об улучшении экологиче-

ской обстановке в своей зоне 

Групповые 

Лабораторные работы № 3-8 Тренинг Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме: 10час 

-лекции -6часа 

-практические занятия -2часа 

- лабораторные работы -2часов 

 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения 

учебной дисциплины (модуля) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се-

местра 

 

Виды кон-

троля и атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

                     Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

4 

 Основы экологии защита лаб. раб.  

практических ра-

бот собеседо.  

по 5-6 вопро-

сов 1 

Антропогенная 

экология. Эколо-

гическая защита и 

охрана окружаю-

щей природной 

среды 

Защита лаб. раб.  

практических ра-

бот   собеседова-

ние 

 

по 5-6 вопро-

сов 

1 

ПрАт* зачет Устный опрос по 

билетам 

62 15 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – не предусмотрены 
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4.3. Примерные темы рефератов (эссе), контрольные вопросы к промежуточной аттеста-

ции (к экзамену, зачету,  модулю(разделу) 

 

         4.4. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

4.4.1.Вопросы для домашней контрольной работы №1 

 

1. Понятие об экологии, ее задачи и виды. 

2.  Основные экологические законы. 

3. История развития экологии. 

4. Экология и инженерная охрана природы. 

5. Понятие об экологической нише, жизненной форме. 

6. Экологические правила. 

7. Организм как живая целостная система 

8. Принципы экологии. 

9. Современные проблемы охраны природы. 

10. Понятие о среде обитания и экологических факторах 

11. Значение чистого свежего воздуха для живых организмов. 

12. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

13. Заповедники, заказники, биозаповедники, национальные парки их роль и задачи. 

14. Биосфера как среда жизни растений и человека. 

15. Состав биосферы. Понятие о биоценозах и экосистемах. 

16. Биоценозы и среда. Факторы среды. 

17. Классификация биоценозов и экосистема. 

18. Экосистемы их виды и продуктивность. 

19. Значение экологических факторов среды в жизни организмов. 

20. Ресурсы живых существ как экологические факторы. 

21. Биосфера как одна из оболочек Земли. 

22. Круговорот веществ в природе. 

23. Основные направления эволюции биосферы 

24. Учение о биосфере. Озоновый экран. 

25. Биогеохимические циклы. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. 

26. Биоразнообразие биосферы как результат ее эволюции. 

27. Биосоциальная природа человека и экология. 

28. Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор выживания человека 

29. Антропогенные экосистемы и их задачи. 

30. Экология и здоровье человека. 

31. Охрана вод. Круговорот и запас воды в природе. 

32. Ресурсы пресных вод. Экономия пресной воды. 

33. Загрязнение океанов и морей. 

34. Загрязнение рек и озер. 

35. Борьба с загрязнением пресных вод 

36. Правовая охрана вод. 

37. Охрана недр. Минеральные ресурсы континентов. 

38. Минеральные ресурсы океанов. 

39. Основные принципы охраны недр. 

40. Сельскохозяйственное производство и загрязнение среды биогенными элементами. 

41. Общие сведения о биогенных элементах. 

42. Естественные потери биогенных элементов в агроэкосистемах и принцип движения 

биогенов в агропромышленном производстве. 

43. Предупреждение загрязнения среды биогенными элементами. 

44. Санитарно-защитные зоны у животноводческих ферм. 
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45. Минеральные удобрения и качество сельскохозяйственной продукции. 

46. Охрана и рациональное использование земель. Охрана почв от эрозии. 

47.  Экологические последствия мелиорация земель. 

48.   Рекультивация земель. 

49. Правовая охрана земель. 

50. Сельскохозяйственное загрязнение окружающей среды и борьба с ним. 

51. Источники сельскохозяйственного загрязнения природной среды. 

52. Загрязнение гидросферы минеральными удобрениями. 

53. Загрязнение окружающей среды отходами животноводства. 

54. Пестицидные загрязнения окружающей среды и их последствия. 

55. Основные направления охраны окружающей среды от промышленных выбросов 

56. Утилизация и обезвреживание твердых отходов. 

57. Экология и мелиорация. Экологическое обоснование мелиораций. 

58. Сельскохозяйственное использование сточных вод.  Очистка сточных вод. 

59.  Общие сведения о реках. 

60. Водные ресурсы и сельское хозяйство. 

61. Биологические и продовольственные ресурсы. 

62. Почвенно-земельные ресурсы. 

63. Лесные ресурсы. 

64. Ресурсы охотничьих угодий. 

65. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения. 

66. Атмосфера и ее загрязнение. 

67. Влияние токсичных загрязнителей атмосферы на растения. 

68. Виды и источники загрязнения атмосферы. 

69. Последствия загрязнения атмосферы.  

70. Борьба с загрязнением атмосферы. 

71. Действие загрязнителей воздуха на рост и развитие растений. 

72. Экологические последствия применения химических препаратов в сельском хозяй-

стве. 

73. Общие сведения о пестицидах. 

74. Промышленное производство и его воздействие на окружающую среду. 

75. Классификация загрязнений атмосферного воздуха. 

76. Сельскохозяйственное производство и его воздействие на окружающую среду  

77. Международные экологические организации. 

78. Экология человека и экологическая безопасность. 

79. Экологические проблемы энергетики 

80. Влияние транспорта на окружающую среду. 

81. Экологические основы рационального природопользования. 

82. Мониторинг окружающей среды 

83. Международное сотрудничество в области экологии и охраны окружающей среды. 

84. Охрана малых рек в районах сельскохозяйственного производства 

85. Малые реки, их водо-охранные зоны и прибрежные полосы. 

86. Лесные защитные насаждения водо-охранной зоны малой реки. 

87. Охрана растительного мира. Значение растений в жизни человека. 

88. Охрана животного мира. Значение животных в природе и для человека. 

89. Охотничье хозяйство и охрана фауны. 

90. Рыбные ресурсы, их использование и охрана. 

91. Правовая охрана животного мира. 

92. Охрана ландшафтов, заповедники и другие, особо охраняемые территории.  

93. Туризм и охрана природы. 

94. Экологическая система и агроэкосистема. 

95. Взаимоотношение и связи в экологической системе 
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96. Основы учения о биосфере.  

97. Экология и охрана почв. Почвы и биосфера. 

98. Загрязнение почв при сельскохозяйственном производстве. 

99. Загрязнение почв продуктами техно генеза. 

100.Радиоактивное загрязнение почв. 

101.Дегумификация почв. 

102.Уплотнение почв ходовыми системами сельскохозяйственных машинотракторных агрега-

тов. 

103.Нарушение и рекультивация почв. 

 104.Экономика природопользования. 

 105.Определение ущерба сельскому хозяйству от эрозии почв 

106. Естественные и искусственные источники загрязнения атмосферы. 

 107. Загрязнения воздуха промышленными предприятиями. 

 108. Вредные компоненты входящие в состав выхлопных газов автомобилей 

 109. Последствия загрязнения воздуха в городах. 

 110.Влияние загрязнений атмосферы на сельскохозяйственные растения и животных 

111. Мероприятий по охране атмосферного воздуха от загрязнений. 

112. Основные закономерности природной срды 

113. Значение зеленых насаждений для улучшения качества атмосферного воздуха. 

114. Ресурсы пресных вод СНГ и их характеристика. 

115. Как производится перераспределение речной воды во времени и в пространстве. 

116. Мероприятия по экономии пресных вод в сельском хозяйстве. 

117. Источники загрязнения океанов, морей, рек и озер. 

118. Методы очистки сточных вод. 

119. Методы очистки сточных вод и использование их в сельском хозяйстве. 

120. Мониторинг атмосферного воздуха. 

121. Мониторинг водных объектов. 

122. Классификация природных ресурсов, по степени их исчерпаемости. 

123. Характеристика основных типов полезащитных лесополос. 

124. Значение защитных лесополос в общем, биологическом благоустройстве территории. 

125. Рекультивация земель, нарушенных промышленностью. 

126. Роль экологии в охране живой природы 

127. Классификация биоценозов и экосистем 

128. Проблемы охрана природы, имеющие глобальный характер. 

129. Виды энергии наиболее безопасны для окружающей среды. 

130. Охрана редких и исчезающих видов  растения и животных. 

131. Мероприятия по охране и улучшению естественных кормовых угодий. 

132. Методы защиты растений от вредителей и болезней на экологической основе. 

133. Вода для орошения 

134. Биологическом методе защиты сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней и 

сорняков. 

135. Международное сотрудничество в области экологии и охраны окружающей среды 

136. Преимущества и недостатки химических методов защиты растений. 

137. Охрана малых рек 

138. Методы определения нитратов в сельскохозяйственной продукции 

139. Интегрированная система защиты растений и в чем его преимущество? 

140. Виды и источники загрязнения атмосферы 

141. Экологические проблемы использования пестицидов в с/х 

142. Основные принципы охраны минеральных ресурсов. 

143. Комплексное использование минерального сырья. 

144. Экология и экологическая безопасность 

145. Экологизация сельского хозяйства 
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146.Источники сельскохозяйственного загрязнения природной среды.  

147. Экозащитная техника и технологии в промышленном производстве 

148. Экозащитная техника и технологии в сельском хозяйстве. 

149. Принципы международного сотрудничества в охране окружающей среды 

150. Красные книги МСОП и каково их правовое значение. 

151.Заказники, заповедники, биозаповедники и их роль. 

152. Источники загрязнения почв тяжелыми металлами. 

153.Акклиматизация, реакклиматизация их значение. Приведите примеры. 

154.Возможные пути поступления пестицидов в организм человека. 

155. Глобальные экологические проблемы общества и природы. 

156. Охотничьи хозяйства как основная форма территориальной охраны охотничье-

промысловых животных 

157. Преимущества прудового хозяйства как источника получения товарной рыбы. 

158. Основные задачи, комитет по охране природы в вашем районе, зоне. 

159. Ландшафт его виды и характеристика. 

160. Типы сельскохозяйственных ландшафтов и их характеристика. 

161. Как образуются индустриальные пустыри  

162. Какова роль зеленых насаждений в населенных пунктах. 

163. Каковы источники шума и его влияние на организм человека 

164. Какие способы борьбы с шумом вам известны и, какие вы могли бы предложить. 

165. Как решается вопрос сочетания массового туризма и охраны природы. 

166. перечислите формы государственной охраны территорий и дайте характеристику каждой 

из них. 

167. Каковы основные задачи и значение заповедников. 

168. Каковы основные задачи национальных (природных) парков? 

169. Дайте характеристику заказника и перечислите типы заказников. 

170. Способы снижения токсичности выхлопных газов. 

171. Защита гидросферы от промышленных загрязнений. 

172. Охарактеризуйте основные принципы очистки сточных вод. 

173. Источники загрязнения вод. 

174. Проблема охраны речных и морских вод. 

175. Инженерные способы защиты воды от загрязнения. 

176. Общественные организации и их роль в организации рационального использования и 

охрана водных ресурсов. 

177. Естественные и антропогенные ландшафты. 

178. Какие меры в нашей стране и в международном масштабе предусматриваются в области 

охраны окружающей среды 

179. Что такое экологическая система, ландшафт, биогеоценоз, агробиоценоз. 

180. Дайте классификацию природных ресурсов.  

181. Что такое безотходное и малоотходное производство? 

182. Что такое урбанизация? Какова связь урбанизации с природоохранными мероприятиями в 

сельскохозяйственном производстве? 

183. Какие природоохранные мероприятия следует проводить на природно-территориальных 

комплексах, окружающей города, на территории сельскохозяйственных предприятиях, лесхо-

зах? 

184. Каковы земельные ресурсы мира и Росси? Дайте определение эрозии почвы, меры ее 

предотвращения. 

185. Что такое мелиорация почв и рекультивация земель? 

186. Охарактеризуйте мероприятия по предотвращению машинной деградации почв (МДП). 

187. Что такое вторичное засоление почв и как его предупредить? 

188. Какое значение имеет вода для жизни на Земле, для развития промышленности и сельско-

го хозяйства? 
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189. Водные ресурсы земного шара и России, проблемы связанные с дефицитом пресной воды. 

190. Перечислите основные источники загрязнения водоемов, рек, морей и океанов. Охаракте-

ризуйте источники и виды загрязнения в сельском хозяйстве. 

191. Каковы мероприятия по охране вод от загрязнения, методы очистки воды? 

192. Каковы последствия при загрязнении водоёмов продуктами эрозии, отходами животно-

водства, минеральными удобрениями, горюче смазочными материалами, пестицидами. 

193. Значение леса в комплексе мероприятий по охране природы. Какой вред причиняют лес-

ные пожары, в чем заключается борьба с ними? 

194. В чем заключается влияние лесных полос на урожайность сельскохозяйственных куль-

тур? 

195. к каким природным ресурсам относится животный мир? Охарактеризуйте причины ис-

чезновения зверей и птиц. Назовите некоторых исчезающих животных. 

196. Что такое перелов рыбы, перепромысел животных их последствия? В каком году органи-

зовано Всероссийское общество охраны природы? 

197. Источники загрязнения атмосферного воздуха в городах и сельской местности. Значение 

воздуха для человека, животных и растительного мира. 

 

 

4.4.2.Задание  для домашней контрольной работы №2 

 

Охарактеризуйте экологическую обстановку вашей зоны, района, где вы проживаете, исполь-

зуя материалы районного комитета по охране природы. 

 

 

 

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. Экологи-

ческие 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 ве-

ществами промышленного происхождения, органическими веществами биологиче-

ского происхождения и болезнетворными организмами, радиоактивное и тепловое) 

21. Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов. 

22.  Водный кодекс России. 

23.  Водные ресурсы и с/х. 
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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. 

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 сено-

косов 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. 

58. Экологическая оценка уплотнения почв. 

59. Экологическая оценка степени загрязнения окружающей среды пестицидами и влия-

ние на животный мир. 

60.  Моделирование экосистем. 

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

62. Расчет ущерба сельского хозяйства  от загрязнения атмосферы. 

63. 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 

 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

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 - 

2 Вишняков Я.Д.,  

Авраменко А.А.,  

Аракелова Г.А.,  

Киселева С.П. 

под ред. Я.Д. Вишнякова 

Экология и рациональное природо-

пользование: учебное пособие для 

студ. Вузов. Высшее профессиональ-

ное образование. Бакалавриат. Доп. 

УМО по классическому универ. обра-

зованию.- 384 с. 

М.: Академия, 

2013 

1-4 7 - 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

Использует-

ся при изу-

чении разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Экологический атлас Ро-

стовской области 

 Ростов-на-

Дону.2012, 2013 

             1,2,3 3 2 

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

3 Основы природопользова-

ния 

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 об-

разование, рек. М-вом об-

разования РФ, - 600 с 

Коробкин.В.И., Передель-

ский.Л.В 

Ростов-на-

До-

ну: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 ресур-

сам»(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) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

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 самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 

Самостоятельное 

изучение материа-

ла, подготовка к 

зачету 

Л.В.Рудакова. Практикум по экологии 
Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

 

http://www.ru.wikipedia.org/
http://techlibrary.ru/


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 фикси-
ровать 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 по-
пытаться 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, струк-

туре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с кон-

спектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомен-

дуемой 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 
 



 23 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………/20……… учебный год. Протокол № ……………. заседания кафедры от 

«………» …………………….. 20……… г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………… 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………….. 

 

одобрена на 20………/20……… учебный год. Протокол № ……………. заседания кафедры от 

«………» …………………….. 20……… г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………… 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………….. 

 

одобрена на 20………/20……… учебный год. Протокол № ……………. заседания кафедры от 

«………» …………………….. 20……… г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………… 

 

Зав. кафедрой……………………………………………………………………………. 

 

одобрена на 20………/20……… учебный год. Протокол № ……………. заседания кафедры от 

«………» …………………….. 20……… г. 

 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………… 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


