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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.18 Экология 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:освоение и понимание законов формирования окружающей среды, места 

в этой среде человека и человечества; изменений в природной среде при воздействии 

человеческой деятельности и на основе знания этих законов - обеспечение взаимодействия 

искусственных сооружений с природной средой, включая их возведение, эксплуатацию и 

ликвидацию, с минимальным ущербом для природной среды и наиболее экономично, а также 

проектирование и возведение сооружений для защиты природной среды от негативных 

антропогенных воздействий; формирование экологической безопасности. 

 

Краткое содержание дисциплины:Состав и структура биосферы; циклические особенности 

окружающей среды; экосистемы; глобальные проблемы окружающей среды; отходы 

производства и потребления; экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы; модели глобального развития биосферы и 

человечества; концепция устойчивого развития; основы экономики природопользования; 

основные положения экологической безопасностистроительства;  экологическая экспертиза; 

основы экологического права; принципы составления ОВОС (Оценка воздействия на 

окружающую среду); международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

- знанием требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды 

при выполнении 

строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ 

по реконструкции 

строительных объектов 

(ПК-5) 

- способность использовать 

знания об основах 

экологической 

безопасности регионов 

Северо-Востока России и 

циркумполярных регионов 

мира в различных сферах 

деятельности (УК-4) 

 

 

Знать: 

- состав и структуру окружающей природной среды, об 

эволюции биосферы;  

- законы взаимодействия между гидро-, атмо-, лито- и 

техносферами, взаимоотношениях организмов и среды;  

- экологические воздействия на природную среду, на 

человека и на его здоровье; 

- о глобальных проблемах окружающей среды; 

-  экологические принципы использования природных 

ресурсов, основы экологической экономики; 

- изменения в окружающей среде под влиянием человека и о 

влиянии на человека факторов измененной среды, об охране 

природы, о природоохранных мероприятиях и технологиях. 

Уметь: 

-распознавать важнейшие процессы в окружающей среде, 

как природного происхождения, так и возникающие при 

строительном освоении конкретных территорий и акваторий 

при эксплуатации расположенных на них объектов; 

- районировать территорию по экологическим условиям; 

- оценивать изменения окружающей среды под воздействием 

строительства, опасность и скорость развития процессов в 

экосистемах; 

- использовать государственные источники информации об 
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окружающей среде и принципиальные положения 

государственного законодательства, а также нормативную 

документацию отраслевого и регионального уровня в данной 

области. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.18 Экология 4 Б1.Б.12 Химия 

Б1.Б.13 Физика 

Б1.Б.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.18 Экология 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 4 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 з.е 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

18  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

3  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

33 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 

 

                                                
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Час

ы 

СРС 

Ча

сы 

на 

экз 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Введение в экологию   

Тема 1. Краткая история 

экологии 

 2         2  

Организм и 

окружающая среда 

  

Тема 2. Среда обитания. 

Экологические факторы  

 2  2       2  

Тема 3. 

Взаимоотношения 

организма и среды 

 2  2       2  

Учение о биосфере   

Тема 4. Биосфера- 

глобальная экосистема 

 2  2       2  

Человечество и 

окружающая среда 

  

Тема 5. Антропогенные 

экосистемы 

 2  2       4  

Тема 6. Природные 

ресурсы 

 2         4  

Тема 7. Загрязнения 

атмосферы, гидросферы 

и литосферы 

   2       6  

Тема 8. Глобальные 

экологические 

проблемы 

 2  2       2  

Экологическая защита и 

охрана окружающей 

среды 

  

Тема 9. Охрана 

окружающей среды 

   2       3  

Тема 10. Экологическое  2  2       2  
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право 

Тема 11. Экологическая 

экспертиза. 

Экологический 

мониторинг 

   2       2  

Тема 12. 

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

природы 

 2         2  

Всего часов 108 18  18      3 33 36 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Краткая история экологии 

Содержание темы: Краткая история развития экологии как науки. Экология как наука. 

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1. В чем отличие понятий «экология» и «охрана окружающей среды»? 

2. Связь «Экологии» с другими науками. 

 

Тема 2. Среда обитания. Экологические факторы 

Содержание темы: Понятия среды обитания и ее факторов.Закономерности действия 

экологических факторов на организм. 

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1. Какие  циклы природных процессов бывают? 

2. На какие параметры жизнедеятельности организма влияют экологические факторы? 

 

Тема 3. Взаимоотношения организма и среды 

Содержание темы: Адаптации организмов к условиям среды. Экологические группы 

организмов. Жизненные формы. 

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1. Естественный отбор - как движущая сила эволюции. 

2. Островная биогеография. 

 

Тема 4. Биосфера- глобальная экосистема 

Содержание темы:Понятие биосферы, ее границы. Состав, структура и функции биосферы. 

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1. Динамика экосистем. Сукцессия 

2. Круговорот веществ в экосистеме 

 

Тема 5. Антропогенные экосистемы 

Содержание темы: Агроэкосистемы. Индустриально-городские экосистемы. Экологические 

проблемы городской среды.  

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1. Влияние городской среды на здоровье людей. 

 

Тема 6. Природные ресурсы.  

Содержание темы: Понятие и классификация природных ресурсов. Рациональное 

использование природных ресурсов.  

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1. Какое значение для развития цивилизации имеют запасы полезных ископаемых? 

2. Ресурсный цикл как антропогенный круговорот вещества. 
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Тема 7. Загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы 

Содержание темы:Характеристика загрязнений и их классификация. Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение гидросферы. Загрязнение почв. 

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье людей  

2. Экономические ущербы в экологии. 

 

Тема 8. Глобальные экологические проблемы 

Содержание темы:Экологический кризис и причины его возникновения. Глобальные проблемы 

человечества. 

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1. Причины возникновения глобальных проблем  

2. Каковы специфические признаки, позволяющие отнести проблему к категории 

глобальных? 

 

Тема 9. Охрана окружающей среды 

Содержание темы:Природоохранная деятельность. Природоохранная деятельность 

предприятия. Экологический менеджмент. 

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1. Как проводится эколого-градостроительная оценка территории? Охарактеризуйте 

каждый из ее этапов. 

2. Каковы основные градостроительные мероприятия по охране окружающей среды? 

3. Каковы размеры санитарно-защитных зон промышленных предприятий различных 

классов экологической опасности? 

 

Тема 10. Экологическое право 

Содержание темы: Предмет, метод и объект ЭП. Принципы ЭП и ее структура. Направления 

правовой охраны. Экологические правонарушение и ответственность 

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1. Основные экологические права и обязанности граждан России 

2. Какие существуют виды ответственности за экологические правонарушения? 

3. В каком объеме возмещается вред, причиненный окружающей среде? 

 

Тема 11. Экологическая экспертиза. Экологический мониторинг 

Содержание темы: Экологическая экспертиза. Экологический мониторинг и нормирование 

окружающей среды. 

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1. Какова эффективность государственной экологической экспертизы? 

2. Что такое мониторинг окружающей среды, каковы его основные ступени и блоки? 

 

Тема 12. Международное сотрудничество в области охраны природы 

Содержание темы:Цели, принципы и направления международного сотрудничества.  

Международные организации. Международные конференции. 

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1. Почему необходимость гармонизации международных экологических отношений 

становится ключевой проблемой экологической стратегии и государств? 

2. Какие объекты окружающей среды относят к международным и национальным? 

3. Что вы знаете о важнейшем форуме по экологии в ХХ в. – Конференции ООН в Рио-де-

Жанейро в 1992 г.? 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 
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Суть активных методов обучения, направленных на формирование умений и навыков, 

состоит в том, чтобы обеспечить выполнение студентами тех задач, в процессе 

решениякоторых, они самостоятельно овладевают умениями и навыками.  

По дисциплине «Экология» применяются следующие образовательные технологии: 

- Мультимедиа лекции; 

- Показ видеофильмов. 

- Занятия – семинары, обсуждения проблемы и дебаты. 

Лекции проводятся в форме лекции-информации с использованием интерактивных 

технологий (мультимедиа лекции).  

Мультимедиа лекции, выполнение на программном комплексе MicrosoftPowerPoint. При 

использовании мультимедийной техники в лекционных занятиях, повышает уровень усвоения 

теоретического материала. 

Практические занятия проводятся по форме семинаров (семинар-дискуссия, семинар 

исследовательского типа) и имитационных технологий (ситуация-проблема, ситуация-оценка).  

На практических занятиях используются видеоматериалы из серии «Nationalgeographic» 

и «BBC» по экологической тематике.  

Процесс активизации обучения  происходит путем стимулирования по балльно-

рейтинговой системе оценивания. 

Активные методы обучения предполагают использование такой системы методов, 

которая направлена главным образом не на изложение готовых знаний и их воспроизведение, а 

на самостоятельное овладение обучающимися знаний, в процессе активной познавательной 

деятельности. 

На практических занятиях используются такие методы, как решение  ситуационных 

задач, анализ конкретной экологической проблемы, обсуждение докладов. По некоторым темам 

студенты разделяются на группы по 4-5 человек.  

Учебный процесс по дисциплине «Экология» запланирован таким образом: 

1 этап – первичное овладение знаниями (лекции).  

2 этап – практическое занятие (закрепление), могут быть использованы такие 

методы,активный поиск дополнительной информации, конспектирование, написание докладов 

и оформление презентаций. 

3 этап – формирование профессиональных умений, навыков на основе полученных 

знаний. Используются такие формы обучения как ситуационные задачи, анализ конкретных 

ситуаций, обсуждение проблем. 

4 этап – контроль знаний. Могут быть использованы такие методы, как коллективная 

мыслительная деятельность, защита докладов и презентаций, а также тестирование.  
 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работыобучающихся 

по дисциплине 

СодержаниеСРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Введение в экологию Конспект 2 Доклад 

2 Организм и 

окружающая среда 

Конспект 4 Доклад 

2 Учение о биосфере Презентация 2 Выступления по 

презентациям 

3 Человечество и 

окружающая среда 

Презентация 16 Выступления по 

презентациям 

5 Экологическая 

защита и охрана 

окружающей среды 

Конспект, составление 

проектов 

9 Сообщение-доклад 
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Комплект заданий для СРС 

Раздел 1: Введение в экологию 

Задание: Составить конспект по следующим вопросам: 

1. Что такое парниковые газы, парниковый эффект? 

2. Что такое экологический кризис? Охарактеризуйте формы его проявления. 

Приведите примеры. 

3. Что такое природно-техническая экосистема? Какие законы и правила следует 

учитывать при формировании таких экосистем? 

 

Литература:  

1. Свободная энциклопедия Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. http://www.biodat.ru/. Образовательные ресурсы,  базы данных информаций по 

биоразнообразию, экологические проекты и новости.  

3. http://www.ecocommunity.ru/ Экологические новости, экологические выставки 

и мероприятия, экологическая галерея, блоги экологов, ссылки на экологические ресурсы, 

нормативные документы в сфере экологии, экологическая и природоохранная литература, 

экологический словарь, предприятия, производящие товары и представляющие услуги в сфере 

экологии, экологическиерефераты, справочники и учебные пособия по вопросам экологии, 

школа начинающего эколога. 

4. http://forlorn7.narod.ru/books/technic/techcons.htm Библиотека экологических стандартов 

5. http://www.saveplanet.su/about.html. Экологические проблемы, Природоохранные 

технологии, Словарь. 

6. http://www.ecobit.ru/links.html Портал экологических сайтов России 

 

Раздел 2: Организм и окружающая среда  

1 Задание:Составить конспект по следующим вопросам: 

1. Какие  циклы природных процессов бывают? 

2. На какие параметры жизнедеятельности организма влияют экологические факторы? 

3. Естественный отбор - как движущая сила эволюции 

4. Островная биогеография 

2 Задание: Составление и защита сообщения по заданным темам: (примерные темы 

сообщений) 

Биоразнообразие тундровых экосистем 

Биоразнообразие лесных экосистем 

Биоразнообразие степных экосистем 

Биоразнообразие водных экосистем 

Биоразнообразие морских экосистем 

Биоразнообразие болот 

Биоразнообразие горных лесов  

и т.д. 

План презентации: 

1. Характеристика экосистемы (местоположение, экологические условия (температура, 

влажность, ветер и т.д.)  

2. Основные представители флоры и фауны (4-5 вида) 

3. Способы приспособлений организмов к экологическим факторам 

 

Литература:  

Свободная энциклопедия Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.biodat.ru/. Образовательные ресурсы,  базы данных информаций по 

биоразнообразию, экологические проекты и новости.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.biodat.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://forlorn7.narod.ru/books/technic/techcons.htm
http://www.saveplanet.su/about.html
http://www.ecobit.ru/links.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.biodat.ru/
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http://www.ecocommunity.ru/ Экологические новости, экологические выставки и мероприятия, 

экологическая галерея, блоги экологов, ссылки на экологические ресурсы, нормативные 

документы в сфере экологии, экологическая и природоохранная литература, экологический 

словарь, предприятия, производящие товары и представляющие услуги в сфере экологии, 

экологическиерефераты, справочники и учебные пособия по вопросам экологии, школа 

начинающего эколога. 

http://forlorn7.narod.ru/books/technic/techcons.htm Библиотека экологических стандартов 

http://www.saveplanet.su/about.html. Экологические проблемы, Природоохранные технологии, 

Словарь. 

http://www.ecobit.ru/links.html Портал экологических сайтов России 

 

Раздел 3: Учение о биосфере  

Задание: Составить конспект по следующим вопросам: 

1. Динамика экосистем. Сукцессия 

2. Круговорот веществ в экосистеме 

3. Человек разумный. Раса. Популяция 

4. Структура человеческой популяции 

 

Литература:  

Свободная энциклопедия Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.biodat.ru/. Образовательные ресурсы,  базы данных информаций по 

биоразнообразию, экологические проекты и новости.  

http://www.ecocommunity.ru/ Экологические новости, экологические выставки и мероприятия, 

экологическая галерея, блоги экологов, ссылки на экологические ресурсы, нормативные 

документы в сфере экологии, экологическая и природоохранная литература, экологический 

словарь, предприятия, производящие товары и представляющие услуги в сфере экологии, 

экологическиерефераты, справочники и учебные пособия по вопросам экологии, школа 

начинающего эколога. 

http://forlorn7.narod.ru/books/technic/techcons.htm Библиотека экологических стандартов 

http://www.saveplanet.su/about.html. Экологические проблемы, Природоохранные технологии, 

Словарь. 

http://www.ecobit.ru/links.html Портал экологических сайтов России 

 

Раздел 4: Человечество и окружающая среда  

Задание: Составить конспект по следующим вопросам: 

1. Влияние городской среды на здоровье людей. 

2. Какое значение для развития цивилизации имеют запасы полезных ископаемых? 

3. Ресурсный цикл как антропогенный круговорот вещества. 

4. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье людей  

5. Экономические ущербы в экологии. 

6. Причины возникновения глобальных проблем  

7. Каковы специфические признаки, позволяющие отнести проблему к категории 

глобальных? 

 

Литература:  

Свободная энциклопедия Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.biodat.ru/. Образовательные ресурсы,  базы данных информаций по 

биоразнообразию, экологические проекты и новости.  

http://www.ecocommunity.ru/ Экологические новости, экологические выставки и мероприятия, 

экологическая галерея, блоги экологов, ссылки на экологические ресурсы, нормативные 

документы в сфере экологии, экологическая и природоохранная литература, экологический 

словарь, предприятия, производящие товары и представляющие услуги в сфере экологии, 

http://www.ecocommunity.ru/
http://forlorn7.narod.ru/books/technic/techcons.htm
http://www.saveplanet.su/about.html
http://www.ecobit.ru/links.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.biodat.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://forlorn7.narod.ru/books/technic/techcons.htm
http://www.saveplanet.su/about.html
http://www.ecobit.ru/links.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.biodat.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
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экологическиерефераты, справочники и учебные пособия по вопросам экологии, школа 

начинающего эколога. 

http://forlorn7.narod.ru/books/technic/techcons.htm Библиотека экологических стандартов 

http://www.saveplanet.su/about.html. Экологические проблемы, Природоохранные технологии, 

Словарь. 

http://www.ecobit.ru/links.html Портал экологических сайтов России 

 

Раздел 5: Экологическая защита и охрана окружающей среды  

1З адание: Составление и защита сообщения по заданным темам: (примерные темы 

сообщений) 

Охрана и использование водных ресурсов 

Охрана атмосферного воздуха  

Охрана недр и ландшафтов 

Загрязнение атмосферного воздуха 

Загрязнение водоемов 

Влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье людей 

2 Задание: Найти статью об экологической катастрофе и проанализировать ее, с точки  

зрения причин возникновения, возможности предотвращения и ликвидации последствий. 

3 Задание: Составление сообщения по заданным темам: 

Составление таблиц по международным экологическим организациям и конференциям 

Примерные темы сообщения: 

1. ЮНЕП 

2. ГРИНПИС 

3. WWF 

4. Природоохранная деятельность ЮНЕСКО,  

5. Природоохранная деятельность ВОЗ  

6. Природоохранная деятельность ВМО  

7. Природоохранная деятельность МАГАТЭ и др. 

8. Рамочная конвенция ООН об изменении климата. 

9. Венская конвенция об охране озонового слоя 

10. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ). 

11. Конвенции о биологическом разнообразии 

12. Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия  

13. Международные объекты охраны 

14. Международное сотрудничество в области охраны природы России 

15. Международное сотрудничество в области охраны природы РС (Я) 

 

Перечень тем рефератов, творческих заданий 

Тема: Экологические проблемы Республики Саха (Якутия) 

Темы докладов: 

Добывающая промышленность (алмазо-, золото-, угле-, нефтегазодобывающие отрасли)   

Транспорт, энергетика, сельское хозяйство 

Система ООПТ (Олекминский заповедник, Усть-Ленский биосферный заповедник, НПП 

«Ленские столбы», ПП «Синяя» и т.д.) 

Мегапроекты в РС (Я) (ВС-ТО, Железная дорога Томмот-Кердем-Якутск, Газификация 

заречных улусов, мост через р. Лена и др.) 

Природные условия республики Саха (Якутия)  

 

Тема: Биоразнообразие экосистем  

Темы презентаций: 

Биоразнообразие тундровых экосистем 

Биоразнообразие таежных экосистем 

http://forlorn7.narod.ru/books/technic/techcons.htm
http://www.saveplanet.su/about.html
http://www.ecobit.ru/links.html
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Биоразнообразие широколиственных лесов 

Биоразнообразие тропических лесов 

Биоразнообразие горных экосистем 

Биоразнообразие степных экосистем 

Биоразнообразие водных экосистем 

Биоразнообразие морских экосистем 

Биоразнообразие болот 

Биоразнообразие саванн 

Биоразнообразие пустынь (песчаных, арктических) 

 

Тема: Охрана окружающей среды  

Темы презентаций:  

Охрана и использование водных ресурсов 

Охрана атмосферного воздуха  

Охрана недр и ландшафтов 

Загрязнение атмосферного воздуха 

Загрязнение водоемов 

Влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье людей 

 

Тема: Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды  

Темы докладов: 

ЮНЕП 

ГРИНПИС 

WWF 

Природоохранная деятельность ЮНЕСКО,  

Природоохранная деятельность ВОЗ  

Природоохранная деятельность ВМО  

Природоохранная деятельность МАГАТЭ и др. 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата. 

Венская конвенция об охране озонового слоя 

Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ). 

Конвенции о биологическом разнообразии 

Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия  

Международные объекты охраны 

Международное сотрудничество в области охраны природы России 

Международное сотрудничество в области охраны природы РС (Я) 

Международная Красная Книга 

Биосферные заповедники 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Практические занятия помогают глубже понять теоретический  материал и получить ряд 

навыков: 

• искать и анализировать экологическую информацию; 

• подбирать материал по определённой теме; 

• научно обосновывать наблюдаемые явления, опираясь на основные теоретические 

положения; 

• представлять найденную информацию в устной и письменной форме; 

• аргументировано дискутировать на заданную тему; 

• использовать знания по общей экологии в приложении к наблюдаемым явлениям. 

Семинарские занятия являются одним из наиболее эффективных форм обучения. При 

подготовке к семинарам студенты изучают научную и учебную литературу; повторяют 

лекционную программу; закрепляют знания, полученные в процессе самостоятельной работы 
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по подготовке к семинару; во время устных докладов студенты обучаются к культуре 

выступлений и дискуссий;  

Все виды учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия и 

самостоятельная работа студентов взаимно дополняя друг друга, образуют один цельный  

процесс подготовки бакалавров. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной 

деятельности студента. Самостоятельная работа – эта планируемая работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном 

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за  работой студентов). 

Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, полном усвоении 

учебного материала и в развитии навыков самообразования. Сочетание самостоятельной 

работы с иными видами учебной деятельности позволяет реализовать три основные компонента 

академического образования: 

1)познавательный, который заключается в усвоении студентами необходимой суммы 

знаний по дисциплине, а также способности самостоятельно их пополнять; 

2) развивающий, то есть выработка навыков аналитического и логического мышления, 

способности профессионально оценить ситуацию и найти правильное решение; 

3)воспитательный –  формирование профессионального сознания, мировоззренческих 

установок, связанных не только с выбранной ими специальностью, но и с общим уровнем 

развития личности. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Экология» проводиться с целью: 

– закрепления и расширения полученных теоретических знанийстудентов; 

– формирования умений использовать справочную литературу; 

– развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

–формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

Для достижения указанной цели студенты на основе плана самостоятельной работы должны 

решать следующие задачи: 

1. Изучить рекомендуемые литературные источники. 

2. Изучить основные понятия, представленные в глоссарии, составление терминологического 

словаря. 

3. Анализировать экологические информации. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

• конспектирование первоисточников; 

• составление терминологического словаря; 

• подготовка к практическим занятиям, проводимым с использованием активных форм 

обучения (семинары, обсуждения, дебаты); 

• подготовка к зачету. 

 

Конспектирование первоисточников 

Цель самостоятельного конспектирования заключается в развитии навыков работы с 

первоисточниками (поиска литературного источника информации, работа над информацией). 

 

Составление терминологического словаря 

При изучении дисциплины «Экология» студенты должны знать множество специальных 

экологических терминов, без знания которых усвоение программы становится весьма 

затруднительным. Поэтому предлагается такой вид деятельности, как составление 

терминологического словаря. Цель – повышение уровня запоминания новых терминов. 
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Подготовка к семинару 

Семинар – один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в 

обсуждении студентами предложенной заранее темы, а также сообщений, докладов, рефератов, 

выполненных ими по результатам учебных исследований. 

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем: 

- появляется возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует усвоению 

материала: подготовленное выступление, высказанное дополнение или вывод «включают» 

дополнительные механизмы памяти; 

- происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются на более 

высоком, методологическом, уровне или через их проблемную постановку; 

- немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к семинару 

студентам удается найти исключительно интересные и познавательные сюжеты, что расширяет 

кругозор всей группы; 

- развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, делать 

выводы; 

- на семинаре студент приобретает навыки публичного выступления, учится 

дискутировать, обсуждать, аргументировать, убеждать, что особенно важно для будущих 

юристов и управленцев; 

- возможность выступления в рамках семинарских занятий способствует расширению 

словарного запаса студента, а также усвоению им соответствующей терминологии.  

К семинарскому занятию студенты готовятся по заранее заданным темам. 

Виды подготовки к семинарам: 

- Поиск литературы по заданной теме; 

- Анализ полученной информации; 

- Написание сообщения. 

 

Написание реферата  и оформление презентаций (доклада) 

Реферат или презентация (доклад) – краткое изложение в письменном или графическом 

виде или в форме публичного выступления на определенную тему, включающий обзор 

соответствующих литературных и других источников. Как правило, реферат или презентация 

(доклад) имеют научно-информационное назначение.  

Основные требования к оформлению реферата: 

Объем:  15-17 машинописных страниц, не считая титульного листа. 

Количество источников: не менее 10 наименований 

 

Основные требования к оформлению презентации: 

Количество слайдов: 10-15 листов 

Оформление слайдов: на слайдах информацию подают в виде рисунков, схем или 

графиков. Занимаемая площадь текстовых надписей на слайде не должен превышать 25% от 

всей поверхности.  

Доклад (текст) презентации пишется отдельно.    

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Введение в экологию 5 10 

Организм иокружающая среда 12 15 

Учение о биосфере 7 10 

Человечество иокружающая среда 8 17 

Экологическая защита и охрана окружающей среды 13 18 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 

45 70 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности 

и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных работ и 

работ по 

реконструкции 

строительных 

объектов 

(ПК-5) 

- способность 

использовать 

знания об основах 

экологической 

безопасности 

регионов Северо-

Востока России и 

циркумполярных 

регионов мира в 

различных сферах 

деятельности (УК-

4) 

 

 

Знать  

Уметь  

Владеть 

Высокий 

(25-30 

баллов) 

а) исчерпывающе знает 

материал (не оставляет 

места на вопросы со 

стороны преподавателя); 

б) излагает его в 

последовательности, 

принятой в экологии; 

в) ссылается на 

основоположников идей, 

теорий, направлений; 

г) дает собственную 

оценку местам, событиям, 

авторам (если это 

требуется по содержанию 

вопроса); 

д) свободно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

отлично 

Базовый 

(20-24 

баллов) 

 

а) достаточно полного 

знания материала (может 

быть место на 

уточняющие, но не 

наводящие вопросы); 

б) излагает материал в 

последовательности, 

принятой в экологии; 

в) находит правильный 

ответ на уточняющие и 

дополнительные вопросы. 

хорошо 

Мини-

мальный 

(10-19  

баллов) 

наличие общего 

представления по вопросу 

в виде связного изложения 

материала и правильных 

ответов на наводящие, 

уточняющие, и 

дополнительные вопросы. 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоены 

(›10 

баллов) 

за отказ от ответа вообще и 

(или) сознательное 

изложение заведомо 

другого вопроса (хитрит, 

лавирует), то есть не имеет 

даже общего 

представления о предмете 

вопроса. 

неудовлетво-

рительно 
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6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности 

и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных работ и 

работ по 

реконструкции 

строительных 

объектов 

(ПК-5) 

- способность 

использовать 

знания об основах 

экологической 

безопасности 

регионов Северо-

Востока России и 

циркумполярных 

регионов мира в 

различных сферах 

деятельности (УК-

4) 

 

 

Знать: 

- состав и структуру 

окружающей 

природной среды, об 

эволюции биосферы;  

- законы 

взаимодействия 

между гидро-, атмо-, 

лито- и 

техносферами, 

взаимоотношениях 

организмов и среды;  

- экологические 

воздействия на 

природную среду, на 

человека и на его 

здоровье; 

- о глобальных 

проблемах 

окружающей среды; 

-  экологические 

принципы 

использования 

природных ресурсов, 

основы 

экологической 

экономики; 

- изменения в 

окружающей среде 

под влиянием 

человека и о 

влиянии на человека 

факторов 

измененной среды, 

об охране природы, 

о природоохранных 

мероприятиях и 

технологиях. 

Уметь: 

-распознавать 

важнейшие 

процессы в 

окружающей среде, 

как природного 

происхождения, так 

и возникающие при 

строительном 

освоении 

Введение в 

экологию 

 

Связь экологии с другими 

науками. 

Когда впервые люди 

получили мощный рычаг 

воздействия на окружающую 

среду? 

 

Организм и 

окружающая 

среда 

Что такое среда обитания, 

и какие среды заселены 

организмами? 

Как осуществляются связи 

между биотой и организмом в 

экосистеме? 

Что называется 

адаптацией, в чем состоит ее 

значение? 

Как исторически 

складывались 

взаимоотношения человека с 

окружающей его природной 

средой?  

Учение о 

биосфере 

 

Закон физико-химического 

единства живого вещества. 

Что такое, трофические 

связи между организмами и 

какое место в этих связях 

занимает человек? 

Каковы функции биосферы 

в жизни планеты Земля? 

Человечество и 

окружающая 

среда 

 

Что понимается под 

антропогенным воздействием 

на биосферу? 

Как называется ядовитая 

смесь дыма, тумана и пыли? К 

каким экологическим 

последствиям она приводит? 

Экологическая 

защита и охрана 

окружающей 

среды 

Ведущий 

межправительственный орган 

ООН по вопросам охраны 

окружающей среды. 

Объясните, почему 

разработка недр оказывает 

огромное негативное 

воздействие на окружающую 

среду? 

Назовите формы 

международного 

природоохранного 
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конкретных 

территорий и 

акваторий при 

эксплуатации 

расположенных на 

них объектов; 

- районировать 

территорию по 

экологическим 

условиям; 

- оценивать 

изменения 

окружающей среды 

под воздействием 

строительства, 

опасность и скорость 

развития процессов в 

экосистемах; 

- использовать 

государственные 

источники 

информации об 

окружающей среде и 

принципиальные 

положения 

государственного 

законодательства, а 

также нормативную 

документацию 

отраслевого и 

регионального 

уровня в данной 

области. 

сотрудничества. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Экзамен проводится на основе фонда экзаменационных билетов (всего 25, по три 

вопроса в каждом билете), сопряженный с требованиями к уровню освоения компетенций, 

ориентирован на выявление целостной системы специальных знаний в предметной области.  

Содержание экзаменационных билетов:  

Часть 1. Вопрос по общей экологии;  

Часть 2. Вопрос по природопользованию  и охране окружающей среды;  

Часть 3. Вопрос по модулям.             

При проведении экзамена в устной форме студенты получают экзаменационные билеты, 

содержащие вопросы, составленные в соответствии с утвержденной программой.  

На подготовку к вопросам, студенту дается 20 минут. Критерии оценивания см. п. 6.1. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем отличие понятий «экология» и «охрана окружающей среды»? 

2. Связь «Экологии» с другими науками. 

3. На какие две группы традиционно делятся экологические факторы?  

4. На какие параметры жизнедеятельности организма влияют экологические 
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факторы? 

5. Что такое фотопериодизм? 

6. Что понимается под антропогенным воздействием на биосферу? 

7. Какие загрязняющие вещества представляют наибольшую опасность для 

человеческой популяции и природных биотических сообществ? 

8. Как называется ядовитая смесь дыма, тумана и пыли? К каким экологическим 

последствиям она приводит? 

9. Чем вызваны кислотные дожди? 

10. Что такое природные ресурсы и какова их роль в жизни и деятельности для 

человека? 

11. Каковы причины резкого снижения биоразнообразия в природе в настоящее 

время? 

12. Что называют биологическим загрязнением? 

13. Есть ли зависимость между стихийными бедствиями и техническими 

катастрофами? 

14. Что такое рекультивация земель? 

15. Какие правительственные и неправительственные организации занимаются 

экологическими проблемами? 

 

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Экология» 
1. Связь экологии с другими науками. 

2. Структура современной экологии. 

3. Чем отличается биоцентрическое и антропоцентрическое мировоззрение в 

экологии? 

4. Когда впервые люди получили мощный рычаг воздействия на окружающую 

среду? 

5. В чем разница между биологическим и генетическим загрязнением? 

6. Почему каждому члену общества необходима экологическая культура и 

экологическое образование? 

7. Что такое среда обитания, и какие среды заселены организмами? 

8. В чём различие между местообитанием и экологической нишей? 

9. Как осуществляются связи между биотой и организмом в экосистеме? 

10. Человек - биосоциальный вид. 

11. Что понимается под диапазоном толерантности организма? 

12. Что называется адаптацией, в чем состоит ее значение? 

13. Какие факторы называются лимитирующими?  

14. Как исторически складывались взаимоотношения человека с окружающей его 

природной средой?  

15. Естественные источники энергии в экосистемах. 

16. Как формируется озоновый экран и что ведет к его разрушению? 

17. Каковы важнейшие отличия живого вещества от неживого? 

18. Возможен ли для России кризис водных ресурсов? Питьевого водоснабжения? 

19. Что такое, трофические связи между организмами и какое место в этих связях 

занимает человек? 

20. Сферы Земли. Их границы. 

21. Охарактеризуйте функции леса в биосфере. 

22. Каковы функции биосферы в жизни планеты Земля? 

23. Понятие «работы» в живой системе и виды источников энергии для ее 

совершения. 

24. Экологическая сукцессия". "Климаксное сообщество". Определения. 

25. Как называются организмы, являющиеся источником жизни на планете Земля, 

развивающиеся на основе использования солнечной энергии? 
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26. Какова главнейшая экологическая функция животного мира? 

27. Что такое сукцессия, и какие причины вызывают ее возникновение? 

28. Что понимается под антропогенным воздействием на биосферу? 

29. Дайте определение понятия "Экологическая ниша" и приведите примеры ее 

"заполнения" в урбанизированных экосистемах. 

30. Как называется ядовитая смесь дыма, тумана и пыли? К каким экологическим 

последствиям она приводит? 

31. Человек как биотический компонент биосферы. 

32. Как следует понимать процесс урбанизации? 

33. Урбанизация и ее отрицательные последствия. 

34. Что такое ноосфера и почему возникло такое понятие? 

35. Ведущий межправительственный орган ООН по вопросам охраны окружающей 

среды. 

36. ООПТ, их функции. 

37. Что входит в понятие «ресурсосберегающие технологии»? 

38. Какие объекты окружающей природной среды относят к национальным и 

международным? 

39. Какие отходы представляют наибольшую экологическую опасность для человека 

и биотических сообществ? 

40. Виды физического (или параметрического) загрязнения. 

41. Загрязнение вод океанов: масштаб, состав загрязнителей, последствия. 

42. Что называют биологическим загрязнением? 

43. Почему истощение озонового слоя относится к числу важнейших экологических 

проблем? 

44. В чем состоит преимущество солнечной энергетики перед, например, атомной? 

45. Что такое природные ресурсы и какова их роль в жизни и деятельности для 

человека? 

46. Объясните, почему разработка недр оказывает огромное негативное воздействие 

на окружающую среду? 

47. Причина охраны биологических ресурсов на уровнях организмов и их 

местообитаний. 

48. Назовите основные причины вымирания животных, сокращения их числа и 

утраты ими биологического разнообразия в настоящее время? 

49. Как отражается на развитии жизни на Земле нарушение равновесия О2/СО2? 

50. Почему человек абсолютно зависим от жизнедеятельности и разнообразия других 

организмов? 

51. Назовите формы международного природоохранного сотрудничества. 

52. Экологические отличия человечества от других биологических видов. 

53. Какие правительственные и неправительственные организации занимаются 

экологическими проблемами? 

54. Какое из нижеперечисленных видов топлива при сгорании обеспечивает 

поступление в атмосферу большего количества диоксида серы: каменный уголь, мазут, 

природный газ? 

55. Каковы перспективы использования энергии морей и океанов для нашей страны?  

56. Какие мероприятия по сокращению вредных выбросов автотранспорта можно 

отнести к планировочно-градостроительным?  

57. Какие стандарты по предельно-допустимым выбросам автомобилей существуют в 

мире? 

58. Что такое рекультивация нарушенных территорий? Какие ее виды реализованы на 

практике? 

59. Что понимают под промышленным риском? Экологическим риском? 
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60. Перечислите разрушительные и опасные факторы, которые могут наступить в 

случае промышленной аварии. 

61. Можно ли размещать жилые здания на территории СЗЗ? Что такое селитебная 

зона? 

62. Какие мероприятия проводятся с целью защиты поверхностных вод от 

загрязнения? Какую роль играют водоохранные зоны?  

63. Природно-антропогенный ландшафт и его виды. В каких направлениях 

происходит техногенное воздействие на атмосферу? 

64. Основные виды отходов производства и потребления? Какие критерии 

используются для определения класса опасности отходов для ОС? 

65. В каких местах запрещается размещать полигоны по обезареживанию и 

захоронению ТПО? 

66. Что входит в архитектурно-планировочные меры шумозащиты? 

67. Как осуществляется защита жилых зданий от шума, создаваемого 

промышленными предприятиями? 

68. Перечислите инженерно-технические мероприятия по защите от 

электромагнитных излучений. 

69. Чем определяется нормирование воздействия ионизирующего излучения? 

70. Что является вторичными материальными ресурсами? Вторичными 

энергетическими ресурсами? 

71. Понятие экологической экспертизы, ее законодательное обеспечение. 

72. Что такое ОВОС и как эта процедура соотносится с государственной 

экологической экспертизой? 

73. Что такое экологический аудит? Почему для его проведения на территории 

России использованы международные экологические стандарты ISO? 

74. Какие виды платежей за загрязнение ОС введены законодательством? 

75. Методы и средства защиты от электромагнитных излучений. 

 



 21 

 



 22 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература 

1 Маршалкович А.С. Экология: курс 

лекций / А.С. Маршалкович, М.И. 

Афонина; М-во образования и нуаки 

Росс. Федерации, ФГБОУ ВПО 

«Моск. гос. строит. ун-т». – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: МГСУ, 

2012. – 212 с. 

  ЭБС 

«IPRbooks» 

/ www.iprbookshop.

ru 
 

2 Гордиенко В.А., Показеев К.В., 

Старкова М.В. Экология. Базовый 

курс для студентов небиологических 

специальностей: Учебник. – ЭБС 

«Лань» 2014. - 640 с. 

Допущено 
УМО по 

классическ
ому унив-му 
образ-ю РФ 
в качестве 
уч. пособия 
для студ. 

вузов 

 ЭБС «Лань» 

/http://www.e.lanbo

ok.com 

3 Алексеев С.И. Экология. – М.: 

Московский государственный 

университет экономики, статистики 

и информатики. 2006. – 119 с. 

  ЭБС 

«IPRbooks» 

/ www.iprbookshop.

ru  

Дополнительная литература 

1 Ветошкин А.Г. Основы процессов 

инженерной экологии. Теория, 

примеры, задачи. + CD: Учебник. – 

ЭБС «Лань» 2014. - 512 с. 

  ЭБС «Лань» 

/http://www.e.lanbo

ok.com 

2 Истомин Б.С., Гиряев Н.А., 

Барабанова Т.А. Экология в 

строительстве: монография / ГОУ 

ВПО Моск. гос. строит. ун-т. М.: 

МГСУ, 2010. – 154 с. 

  ЭБС 

«IPRbooks» 

/ www.iprbookshop.

ru 
 

3 Горелов А.А. Социальная экология: 

учебное пособие. 2-е издание. ЭБС 

«Лань» 2008. - 608 с. 

  ЭБС «Лань» 

/http://www.e.lanbo

ok.com 

4 Калыгин В.Г. Промышленная 

экология: Учеб.пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. - М.: Изд. 

центр "Академия", 2006. - 432 с. 

 18  
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5 Астахов А. С., Диколенко Е. Я., 

Харченко В. А. Экологическая 

безопасность и эффективность 

производства. -М.: МГГУ, 2006. -323 

с. 

 26  

6 Тетиор, А. Н. Городская экология: 

учеб.пособие для студентов, 

обучающихся по 

направлению «Строительство» / А. 

Н. Тетиор. - 2-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2007. - 330 с. 

 27  

7 Акинин Н.И., Промышленная 

экология: принципы, подходы, 

технические решения, Учебное 

пособие, 2-е издание, исправленное 

и дополненное - М. ИД Интеллект, 

2011. - 312 с. 

 6  

8 Экологическая экспертиза. 

Учебники для высших учебных 

заведений. Под ред. В. М. Питулько. 

- 3-е изд., стереотип. - Москва: 

Асаdemia, 2006.- 480 с. 

 8  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

7. Свободная энциклопедия Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

8. http://www.biodat.ru/. Образовательные ресурсы,  базы данных информаций по 

биоразнообразию, экологические проекты и новости.  

9. http://www.ecocommunity.ru/ Экологические новости, экологические выставки 

и мероприятия, экологическая галерея, блоги экологов, ссылки на экологические ресурсы, 

нормативные документы в сфере экологии, экологическая и природоохранная литература, 

экологический словарь, предприятия, производящие товары и представляющие услуги в сфере 

экологии, экологическиерефераты, справочники и учебные пособия по вопросам экологии, 

школа начинающего эколога. 

10. http://forlorn7.narod.ru/books/technic/techcons.htm Библиотека экологических стандартов 

11. http://www.saveplanet.su/about.html. Экологические проблемы, Природоохранные 

технологии, Словарь. 

12. http://www.ecobit.ru/links.html Портал экологических сайтов России 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Мультимедийный проектор, рабочая программа дисциплины 

Тема занятия 
Материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

МОДУЛЬ 1. Введение в экологию 

1.1. Краткая история экологии Мультимедийный проектор. РПД 

(тематика семинарских занятий с 

литературой и др.). Учебники и 

учебные пособия.  

МОДУЛЬ 2. Организм и окружающая среда 

2.1. Среда обитания. Экологические факторы  Мультимедийный проектор,РПД 

(тематика семинарских занятий с 

литературой и др.). Учебники и 

учебные пособия. 

2.2. Взаимоотношения организма и среды 

МОДУЛЬ 3. Учение о биосфере 

3.1. Биосфера-глобальная экосистема Мультимедийный проектор (для 

проведения занятия)РПД (тематика 

семинарских занятий с литературой, и 

др.). Учебники и учебные пособия. 

МОДУЛЬ 4. Человечество и окружающая среда 

4.1. Антропогенные экосистемы Мультимедийный проектор (для 

проведения занятия)РПД (тематика 

семинарских занятий с литературой, и 

др.). Учебники и учебные пособия. 

4.2. Природные ресурсы 

4.3. Загрязнения атмосферы, гидросферы и 

литосферы 

4.4. Глобальные экологические проблемы 

МОДУЛЬ 5. Экологическая защита и охрана окружающей среды 

5.1. Охрана окружающей среды Мультимедийный проектор (для 

проведения занятия)РПД (тематика 

семинарских занятий с литературой, и 

др.). Учебники и учебные пособия. 

5.2. Экологическое право 

5.3. Экологическая экспертиза. Экологический 

мониторинг 

5.4. Международное сотрудничество в области 

охраны природы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.biodat.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://forlorn7.narod.ru/books/technic/techcons.htm
http://www.saveplanet.su/about.html
http://www.ecobit.ru/links.html
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине2 

Суть активных методов обучения, направленных на формирование умений и навыков, 

состоит в том, чтобы обеспечить выполнение учащимися тех задач в процессе решения, 

которых они самостоятельно овладевают умениями и навыками.  

По дисциплине «Экология» применяются следующие образовательные технологии: 

- Мультимедиа лекции; 

- Показ видеофильмов. 

- Занятия – семинары, обсуждения проблемы и дебаты 

Лекции проводятся в форме лекции-информации с использованием интерактивных 

технологий (мультимедиа лекции).  

Мультимедиа лекции, выполнение на программном комплексе MicrosoftPowerPoint. При 

использовании мультимедийной техники в лекционных занятиях, повышает уровень усвоения 

теоретического материала. 

Практические занятия проводятся по форме семинаров (семинар-дискуссия, семинар 

исследовательского типа) и имитационных технологий (ситуация-проблема, ситуация-оценка).  

На практических занятиях используются видеоматериалы из серии «Nationalgeographic» 

и «BBC» по экологической тематике.  

Процесс активизации обучения  происходит путем стимулирования по баллово-

рейтинговой системе оценивания. 

Активные методы обучения предполагают использование такой системы методов, 

которая направлена главным образом, не на изложение готовых знаний и их воспроизведение, а 

на самостоятельное овладение учащимися знаний в процессе активной познавательной 

деятельности. 

На практических занятиях используются такие методы, как решение  ситуационных 

задач, анализ конкретной экологической проблемы, обсуждение докладов. По некоторым темам 

вопросам студенты разделяется на группы по 4-5 человек.  

Учебный процесс по дисциплине «Экология» запланирован таким образом: 

1 этап – первичное овладение знаниями (лекции).  

2 этап – практическое занятие (закрепление), могут быть использованы такие методы 

активный поиск дополнительной информации, конспектирование, написание докладов и 

оформление презентаций. 

3 этап – формирование профессиональных умений, навыков на основе полученных 

знаний. Используются такие формы обучения как ситуационные задачи, анализ конкретных 

ситуаций, обсуждение проблем. 

4. этап – контроль знаний. Могут быть использованы такие методы как коллективная 

мыслительная деятельность, защита докладов и презентаций, а также тестирование.  

                                                
2В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекци й с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных,  

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет -групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.18 Экология 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 
ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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