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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 

 формирование системы экологических знаний и воспитания экологической 

культуры выпускников; решать задачи производства с учѐтом экологических 

особенностей, так как охрана окружающей природной среды и рациональное 

природопользование требуют всеобщей экологической грамотности; 

 рассмотрение основных закономерностей функционирования биосферы, ее 

структуры; законов существования и развития экосистем; влияние экологической 

обстановки на качество жизни человека; 

 приобретение знаний об основах экологического права и профессиональной 

ответственности;  получение сведений о международном сотрудничестве и его 

роли в области охраны окружающей среды;  

 умением  оценивать последствия профессиональной деятельности и принимать  

оптимальные решения.  

 изучение нормативной базы по содержанию токсических и радиоактивных 

веществ, для производства экологически безопасной продукции. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1.Учебная дисциплина «Экология» относится к дисциплинам по выбору.  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения, 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 -  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; 

Уметь:  использовать свойства химических веществ в лабораторной практике;  

Владеть: химическими методами определения веществ  

 -  Физика: (в пределах школьной программы)  

Знать: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне; 

Уметь: проводить физические эксперименты; 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений. 

- Химия   

Знания: 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;  

Умения: использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

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

области профессиональной деятельности; 
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Навыки: 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 дисциплиной: 

- Безопасность жизнедеятельности; 

- Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых продуктов; 

- Пищевая химия и пищевая микробиология;  

-Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания из 

растительного сырья. 
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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: 

 

 

 

Индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-8 

готовностью обеспечивать 

качество продуктов питания 

из растительного сырья в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации и 

потребностями рынка 

государственные стандарты 

качества продуктов питания из 

растительного сырья и 

потребности ранка; 

экологические требования 

качеству растительного сырья. 

уметь внедрять и 

расширять экологически 

чистые виды 

технологических 

процессов и технологий 

совершенствовать условия  

производства пищевого 

сырья и утилизация 

отходов. 

техническими средствами 

и международными 

стандартами 

обеспечивающими 

производство 

экологически чистой 

продукции, методами 

природоохранной 

деятельности в 

промышленном 

производстве пищевой 

продукции, методами 

экологического 

обеспечения производства 

и инженерной защиты 

окружающей среды; при 

проектировании пищевых 

предприятий 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) в.т.ч. 
72 72 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, подготовка к лабораторным 

занятиям с последующей подготовкой реферата 

(презентации) 

72 72 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 
(З) (З) 

ИТОГО: 

общая трудоѐмкость 

часов     108 108 

зачетных единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№ 

семестра 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

Раздел №1 Основы  экологии 

1.1.Основы экология: предмет, задачи и виды. Учение о биосфере. Экологические 

факторы и понятие о среде. Экологические законы, правила и принципы 

1.2.Экология и здоровье человека. Деятельность человека и экология биосферы. 

Основные закономерности природной среды. Природные ресурсы и их характеристика 

Раздел №2 Антропогенная экология и 

природоохранные мероприятия 

2.1.Сельскохозяйственное загрязнение окружающей среды биогенными элементами. 

Общие сведения о биогенных элементах. Предупреждение загрязнения окружающей 

среды биогенами. Минеральные удобрения и качество сельскохозяйственной 

продукции. 

2.2.Экологические проблемы механизации сельскохозяйственного производства. 

Экологические проблемы мелиорации земель. Природоохранные мероприятия в 

сельском хозяйстве. 

2.3.Основные источники загрязнения атмосферы в сельском хозяйстве. Экологические 

последствия загрязнение атмосферы. Природоохранные мероприятия атмосферы. 

2.4.Сельскохозяйственное загрязнение гидросферы и экологические последствия. 

Рациональное использование и охрана водных ресурсов. Водный кодекс России.  

2.5.Антропогенное воздействие на литосферу. Значение почвенного покрова земли. 

Деградация и загрязнение земель.    Рекультивация почв. Земля под охраной закона. 

2.6. Экологические последствия воздействия человека на растительный  и животный 

мир. Природоохранные мероприятия растительного и животного мира. 

Раздел №3 Охрана окружающей среды и 

ее качество 

3.1. Международное сотрудничество в области экологии и охраны окружающей 

природной среды. Основные принципы  международного экологического 

сотрудничества. Охрана  природы России.  Общественные организации и объединения 

по охране окружающей. Государственные органы управления природоохранной  

деятельностью. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семест

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 

Раздел №1Основы экологии 4 4 - 18 26 1. Защита работ (собеседование)  

Раздел №2 Антропогенная экология  и 

природоохранные мероприятия 
12 12 - 36 60 

1. Защита работ собеседование  

2.  Теоретический рейтинг -  контроль 

Раздел №3 Охрана окружающей среды и ее 

качество 
2 2 - 18 22 

1. Защита работ собеседование  

2.  Теоретический рейтинг -  контроль 

Промежуточная аттестация: зачет 

Итого: 18 18 - 72 108  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

3 

Раздел №1 

Основы экологии 

ЛР № 1.Игровое моделирование простейшей экологической системы.  2 

ЛР.№ 2.Экология растений. 2 

Раздел №2 Антропогенная экология и 

природоохранные мероприятия 

ЛР.№ 3. Определение устойчивости растений к антропогенному фактору 

загрязнения атмосферы. 
2 

ЛР.№ 4. Расчѐт ущерба с/х при загрязнении атмосферы.  2 

ЛР.№ 5. Оценка качества воды. 2 

ЛР № 6. Определение  содержание нитратов в сельскохозяйственной продукции.   2 

ЛР № 7. Экологическая оценка уровня загрязнения и степени влияния пестицида 

на животный мир. 
2 

ЛР.№ 8. Расчет возможной пестицидной нагрузки в организме животных. 
2 

Раздел №3 Охрана окружающей 

среды и ее качество 

ЛР.№ 9.Нормы и нормативы качества окружающей среды. 
2 

Итого 18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего 

часов
 

3 

Раздел №1.Основы экологии 

Проработка конспектов лекций, материала учебных пособий, 

подготовка к лабораторным занятиям с последующей 

подготовкой реферата (презентации). 

18 

Раздел №2. Антропогенная экология  и 

природоохранные мероприятия  

 

Проработка конспектов лекций, материала учебных пособий, 

подготовка к лабораторным занятиям с последующей 

подготовкой реферата (презентации). 

36 

Раздел №3 Охрана окружающей среды и ее качество 

Проработка конспектов лекций, материала учебных пособий, 

подготовка к лабораторным занятиям с последующей 

подготовкой реферата (презентации). 

18 

Итого часов в семестре: 72 
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3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семес

тра 

Виды учебной работы Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

3 

Лабораторная работа № 1 Игровое 

проектирование 

групповые (по 4-6 

человек) 

Лабораторная работа № 2 (экскурсия в парк) групповые 

Лабораторная работа № 4 решение практико-

ориентированных 

задач 

индивидуальные 

Представление проектов об 

улучшении экологической 

обстановке в своей зоне 

 групповые 

Лаб. № 3, 7-9 тренинг групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 18 часов. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды 

контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 ВК 
Раздел №1.Основы 

экологии 

групповой 

устный опрос 
- - 

3 ВК 

Раздел №2. 

Антропогенная 

экология  и 

природоохранные 

мероприятия  

групповой 

устный опрос 
- - 

3 ВК 

Раздел №3 Охрана 

окружающей среды и 

ее качество 

групповой 

устный опрос 
- - 

3 Тат 
Раздел №1.Основы 

экологии 

устный опрос, 

подготовка 

реферата 

(презентации) 

- - 

3 Тат 

Раздел №2. 

Антропогенная 

экология  и 

природоохранные 

мероприятия  

устный опрос, 

подготовка 

реферата 

(презентации) 

- - 

3 Тат 

Раздел №3 Охрана 

окружающей среды и 

ее качество 

устный опрос, 

подготовка 

реферата 

(презентации) 

- - 

3 
ПрАт  

(зачет) 

Раздел №1.Основы 

экологии 

собеседование 35 15 

Раздел №2. 

Антропогенная 

экология  и 

природоохранные 

мероприятия  

Раздел №3 Охрана 

окружающей среды и 

ее качество 
 

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 

Не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

1.Экологическая безопасность продуктов питания 

2.Экологически чистые продукты, их характеристики  

3.Экологические проблемы региона (города, поселка). 

4.Экологические проблемы любой отрасли (добычи полезных ископаемых; энергетики; 

текстильного, деревообрабатывающего, лакокрасочного, фармацевтического и т.д. 

производства; транспорта; сельского хозяйства; строительства и т.д.). 

5. Рост народонаселения любой конкретной страны и связанные с ним экологические и 

социальные проблемы. 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля  

не предусмотрены 

 

4.5. Примерные задания  рейтинг-контроль 

 

1.стартовый рейтинг; 

2.текущий  рейтинг; 

3.контрольные задачи; 

4.5.1.Вопросы к входному рейтингу  

1. Экология 

2. Ботаника 

3. Эволюция 

4. Экологические факторы 

5. Биотические факторы 

6. Абиотические факторы 

7. Антропогенные факторы 

8.  Климатические факторы 

9.  Эдафические факторы 

10.  Паразитизм и хищничество.  

11.  Симбиоз, антогинез. 

12.  Экологическая ниша 

13.  Популяция 

14.  Биоценоз, биогеоценоз. 

15.  Цепи питания 

16.  Биосфера  

17.  Продуценты 

18.  Консументы 

19.  Редуценты, фитофаги 

20.  Атмосфера 

21.  Строение Земли. 

22.  Конкуренция, паразитизм. 

23.  Адаптация растений к экологическим факторам. 

24.  Роль экологии в сельском хозяйстве. 

25.  Экологические пирамиды. 

26.  Детритные цепи питания. 

27.  Пастбищные цепи питания. 

28.  Трофические цепи. 

29.  Гидросфера. 

30.  Экологическая система. 
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31.  Агроэкосистема и ее задачи. 

32.  Агроценоз и его задачи. 

33.  Эрозия почв и ее виды. 

34.  Сорные растения и их виды. 

35.  Морфология растений. 

36.  Экология растений 

37. Почвенные микроорганизмы. 

38.  Экологические проблемы общества и природы. 

 

4.5.2.Билеты стартового 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 

 

4.5.3. Вопросы для текущего рейтинга  

1. Экология, еѐ задачи и виды. 

2. Учение о биосфере. 

3. Экологические факторы и их характеристика. 

4. Экологическая система и еѐ 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. Плата за загрязнение окружающей среды. 

10. Плата за использование природных ресурсов. 

11. Лицензии на комплексное природопользование. 

12. Договоры на комплексное природопользование. 

13. Экологические фонды России, их задачи. 

14. Структура экологических фондов. 

15. Экологическое страхование. 

16. Развитие рынка экологических услуг. 

17. Эколого-экономическое стимулирование охраны окружающей среды. 

18. Охрана природы в России. 

19. Международное сотрудничество в области охраны окружающей природной среды. 

20. Деятельность человека и экология биосферы. 

21. Общественные экологические объединения и организации. 

22. Классификация природных ресурсов по месторасположению. 

23. Основные экологические законы. 

24. Основные экологические правила. 
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25. Экологические принципы. 

26. Абиотические факторы и их характеристика. 

27. Биотические факторы и их характеристика. 

28. Антропогенные факторы и их характеристика. 

29. Структура экономичного механизма природопользования. 

30. Закон минимума. 

31. Закон толерантности. 

32. Закон физико-химического единства живого вещества. 

33. Законы экологии Коммонера. 

34. Закон развития системы за счѐт окружающей его среды. 

35. Методы экологического планирования. 

36. Возмещение ущерба от загрязнения – цели и задачи. 

37. Экономические инструменты природопользования. 

38. Закон необратимости эволюции. 

39. Закон ограниченности природных ресурсов. Принципы видового объединения. 

40. Закон растущей урожайности и правило заполнения экологических ниш. 

41. Закон снижения энергетической эффективности природопользования. 

42. 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
. 

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.Вопросы к зачѐту 

 

1. Экология – задачи и  ее виды. 

2. Экологические факторы, их виды и характеристика. 
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3. Природные ресурсы, их характеристика и классификация. 

4. Виды и характеристика экологических систем. 

5. Деятельность человека и экология биосферы. 

Государственные органы управления природоохранной деятельности. 

6.  Общественные организации и объединения по охране окружающей среды. 

Экологические общественные объединения. 

7. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

8. Основные экологические законы, правила и принципы. 

9. Экологические требования качеству растительного сырья Значение атмосферы для 

жизни на земле. 

10.  Загрязнение атмосферного воздуха. 

11.  Последствия загрязнения атмосферы. 

12.  Мероприятия по защите атмосферного воздуха 

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

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

веществами промышленного происхождения, органическими веществами 

биологического происхождения и болезнетворными организмами, радиоактивное и 

тепловое) 

15. Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов. 

16.  Экологически чистые виды технологических процессов и технологий 

совершенствовать условия  производства пищевого сырья и утилизация отходов 

17.  Водные ресурсы в сельском хозяйстве. 

18. Влияние токсических загрязнителей  атмосферы на растения. 

19. Общие сведения о биогенных элементах. 

20. Предупреждение загрязнения среды биогенными элементами. 

21. Минеральные удобрения и качество с/х продукции. 

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

23. Экология человека и экологическая безопасность. 

24.Значение почвенного покрова земли для живых организмов. 

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

26.Загрязнение почв пестицидами и продуктами техногенеза. 

27.Водная и ветровая эрозия, меры борьбы с ней 

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

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

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

восстановления их численности. 

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

32. Причины снижения добычи рыбы и восстановление их численности. 

33. Значение растений в природе и жизни человека. 

34. Причины гибели лесов. Лес как основной растительный ресурс. 

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

сенокосов и пастбищ. 

 

 



18 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п.\п. 

№ 

семес

тра 

Авторы Наименование Год и место издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиоте

ке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

3 

Коробкин В.И., 

Передельский Л.В. 

Экология Ростов-на-Дону: Феникс, 2011 
1-3 50 - 

2 Кирсанов, М.П. Экология: экозащитная 

техника и технологии на 

предприятиях масложирового, 

сахарного, дрожжевого, 

хлебопекарного, 

кондитерского производств  

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.П. Кирсанов, Н.А. 

Самойлова, И.В. Тимощук. — 

Электрон. дан. — Кемерово: 

КемГУ, 2010. — 176 с. — 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4598  

— Загл. с экрана 

1-3 + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/4598
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п.\

п. № 

семестра 
Авторы Наименование Год и место издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библио

теке 

на 

кафед

ре 

1 

3 

Емельянов, А.Г. Основы природопользования: учебник 

-Бакалавриат. - 7-е изд., перераб., - 252 

с 

М.: Академия, 2012 
1-3 15 - 

2 Краснова, Т.А. Экология. Экозащитная техника и 

технологии на предприятиях 

пивоваренной, спиртовой и 

винодельческой промышленности  

Электрон. дан. — 

Кемерово: КемГУ, 

2008. — 264 с. — 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/

book/4599  — Загл. с 

экрана. 

1-3 + + 

3 Рудакова Л.В. Практикум к лабораторно-

практическим занятиям по дисциплине 

"Экология",- 79 с. 

Зерноград, ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2011 1-3 3 30 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – http://biblioclub.ru/  

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru  

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/4599
https://e.lanbook.com/book/4599
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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5.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 3 

Практикум к лабораторно-

практическим занятиям по 

дисциплине "Экология" 

Рудакова Л.В. Экология 
Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
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6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-311 Аудитория для семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Аудитория экологии. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Комплект учебной мебели. Химическая 

посуда, экологическая игра, прибор 

«Экотест-2000» для определения нитратов, 

набор для определения качества воды, 

сушильный шкаф, весы лабораторные, 

штангенциркули электронные, кондуктометр, 

определитель чистоты воды, индикатор 

температуры цифровой, дозиметр, 

анемометр, измеритель уровня 

электромагнитного фона, люксметр-

радиометр, рН-метр-милливольтметр, 

устройство перемешивающее, шумомер. 

Доска меловая. Посадочных мест 20. 

1-312 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19.

  

 

Комплект учебной мебели. Реактивы и 

посуда лабораторная; лабораторно-

электронные весы JW-1, ВЛК-500; 

сушильные шкафы для определения 

влажности почвы термовесовым методом. 

Измеритель плотности почвы, набор для 

определения ветроустойчивости почв, 

почвенный классификатор (набор сит с 

поддонами).  

Видеопроектор Acer X1110, ноутбук Aspire 

5253 Amd E350, 1,6Ггц, 2Gb, 250Gb HDD, 

переносной экран. Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной 

работы, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт.;  

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.;  

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170.  

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и 

социально-гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.; 

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,  

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт., 

принтер HP LJ 1150 МФУ Kyocera Taskalfa 
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180 

 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт.; Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GB HDD – 9 шт.; Монитор Samsung 920NW – 

10 шт. Коммутатор Dlink – 1 шт. Сканер 

EPSON – 1 шт. 

Аудитория № 1-312а I корпуса – помещение 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 



23 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

1 2 

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, 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.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
выдаваемые преподавателем  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения 
авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 
основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 
оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 

 

  



24 

 

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…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 


