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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Экология» является формирование системы экологи-

ческих знаний, практических умений и навыков по оценке антропогенного воздействия на 

среду обитания, обеспечению безопасности человека и окружающей среды для примене-

ния их в профессиональной деятельности.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1.Дисциплина «Экология» относится к базовой части блока Б1.  

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

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 -  Общая биология (в пределах школьной программы)  

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

функции биосферы; экологические факторы; уровни организации живой материи;  воз-

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

природы;  

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

нивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе рав-

новесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владеть: навыками изображения графических цепей питания и построением экологиче-

ских пирамид.  

- Химия   

Знать: фундаментальные разделы общей химии, в том числе химические системы, хими-

ческую термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, химическую 

идентификацию, процессы коррозии и методы борьбы с ними; основы органической хи-

мии, свойства полимеров и биополимеров; технику проведения химического эксперимен-

та, правила работы на приборах, используемых в лабораторном практикуме; 

Уметь: использовать знания в области химии для освоения теоретических основ и прак-

тики при решении инженерных задач в АПК; оценивать токсичность и отрицательные по-

следствия воздействия на организм человека и окружающую среду некоторых веществ; 

определять основные характеристики качественного и количественного состава веществ; 

определять основные характеристики качественного и количественного состава веществ; 

интерпретировать результаты химического эксперимента, обобщать результаты каче-

ственных и количественных анализов; 

Владеть: навыками выполнения основных химических лабораторных операций; владеть 

приемами оказания первой помощи при химических ожогах и отравлениях; предсказывать 

некоторые физические и химические свойства веществ на основании результатов химиче-

ского эксперимента. 

-Физика  

Знать: фундаментальные физические теории; основные физические явления, фундамен-

тальные понятия, законы и теории классической и современной физики; назначение и 

принципы действия важнейших физических приборов, методы измерений; 

Уметь: использовать физические законы для объяснения сущности физических процес-

сов, указывать законы, описывающие данное явление или эффект; работать с приборами и 

оборудованием современной физической лаборатории, для получения экспериментальных 

данных; 

Владеть: навыками использования основных общефизических законов и принципов в 

практических приложениях; методами проведения физических измерений; культурой 
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мышления, способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, навыками правильной эксплуатации основных при-

боров и оборудования современной физической лаборатории. 

 

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

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Безопасность жизнедеятельности; 

- Медико-биологические основы безопасности; 

- Технические системы защиты среды обитания;  

- Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду; 

- Мониторинг 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: 

 

Индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 

владением культурой без-

опасности и рискориентиро-

ванным мышлением, при ко-

тором вопросы безопасности 

и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в ка-

честве важнейших приорите-

тов в жизни и деятельности 

- основные экологические законы; 

- глобальные экологические про-

блемы общества и природы; - 

структуру и закономерности 

функционирования биосферы; 

- принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов; 

- виды антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду; 

- анализировать причины 

и источники загрязнений 

среды;  

- оценивать последствия   

антропогенного воздей-

ствия на среду; 

- принимать оптимальные 

меры по обеспечению без-

опасности человека и 

охране природы  

- экологическим мировоз-

зрением на основе пони-

мания взаимосвязей жи-

вых организмов с окру-

жающей средой; 

- навыками теоретической 

и эмпирической оценки 

антропогенного воздей-

ствия на среду обитания; 

ПК-12 

способностью применять дей-

ствующие нормативные пра-

вовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности 

объектов защиты 

- нормативно-правовую базу по 

содержанию токсических и ра-

диоактивных веществ для про-

изводства экологически без-

опасной продукции; 

-  нормативно-правовые и орга-

низационные основы безопасно-

сти человека и охраны природы; 

- решать задачи производ-

ства с учётом экологиче-

ских особенностей и дей-

ствующих нормативно- 

правовых актов; 

   

- навыками нормативно- 

правового регулирования 

деятельности людей с учё-

том экологических прин-

ципов. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестр 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе: 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) в.т.ч. 
90 90 

В том числе: 

Проработка конспектов лекций, материалов 

учебников и учебных пособий, подготовка к ла-

бораторным и практическим занятиям  

78 78 

Реферат  12 12 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет с оценкой (ЗО) 

 

ЗО 

 

ЗО 

ИТОГО: 

общая трудоёмкость 

часов     144 144 

зачетных единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

2.2.1 Содержание разделов дисциплины  

№ се-

местра 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

 Раздел №1. Общая 

экология 

 

1.1. Введение в экологию. Предмет, проблемы, задачи и разделы экологии. Природные ресурсы и их харак-

теристика. Проблемы сырьевых ресурсов. Учение о биосфере. Фундаментальные проблемы современной 

эволюции биосферы. Проблемы урбанизации и технократии. Популяция, ее структура и динамика. Эколо-

гия и здоровье человека. Демографические проблемы и пути их решения. Энергетические потоки. Пробле-

мы энергетики. 

1.2. Экологические факторы и экосистемы. Функционирование экосистем. Виды экосистем, их структура. 

Энергетика и продуктивность экосистем. Гомеостаз и сукцессия экосистем. Экологические факторы и за-

кономерности их действия. Классификация экологических факторов. Экологические законы, правила и 

принципы. Природная среда и закономерности действия экологических факторов. Адаптации организмов к 

факторам среды. 

Раздел №2. Антропо-

генная экология и 

природоохранные ме-

роприятия 

2.1. Антропогенное воздействие на биосферу. Основные виды антропогенного воздействия на биосферу. 

Общие сведения о биогенных элементах. Предупреждение загрязнения среды биогенными элементами. 

Основные закономерности природной среды. Принципы природопользования и охраны окружающей при-

родной среды.  

2.2. Антропогенное воздействие на атмосферу. Значение атмосферного воздуха для жизни на земле. Основ-

ные источники загрязнения атмосферы. Экологические последствия загрязнение атмосферы. Нормирова-

ние атмосферных загрязнений. Атмосферный воздух под охраной закона.  

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

сы Земли. Загрязнение гидросферы. Экологические последствия загрязнения гидросферы. Нормирование и 

регулирование качества воды. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. Водный кодекс 

России.  

2.4. Антропогенное воздействие на литосферу и биотические сообщества. Значение почвенного покрова 

земли. Деградация и загрязнение земель. Рекультивация земель. Земля под охраной закона. Значение жи-

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

Охрана животного мира и восстановление их численности. Воздействие человека на леса и другие расти-

тельные сообщества. Причины гибели леса. Мероприятия по защите лесов. 
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1 2 3 

3 

Раздел №2. Антропо-

генная экология и 

природоохранные ме-

роприятия 

2.5. Особые виды воздействия на биосферу. Загрязнение среды отходами производства и потребления. 

Классификация твердых отходов. Хранение и нейтрализация промышленных отходов. Шумовое воздей-

ствие. Защита среды от виброакустических загрязнений. Биологическое загрязнение. Воздействие электро-

магнитных полей и излучений. Ионизирующее излучение, экологические последствия и меры защиты. Воз-

действие техногенных экологических катастроф. 

Раздел №3. Организа-

ция экологической 

защиты и охраны 

окружающей среды 

 

3.1. Организация экологической защиты и охраны природы. Нормативно-правовые и организационные ос-

новы охраны природы. Государственные органы управления природоохранной деятельностью. Основные 

принципы международного экологического сотрудничества. Декларация ООН по окружающей среде и раз-

витию. Охрана природы России.  Общественные организации и объединения по охране окружающей сре-

ды. 

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

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

Экологический мониторинг окружающей природной среды. Основы экологического права. 
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2.2.2. 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 успеваемо-

сти  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 

Раздел №1. Общая экология 
4 2 4 22 32 

1. Защита работ – собеседование 

2. защита реферата  

Раздел №2. Антропогенная экология и природо-

охранные мероприятия 10 16 12 40 78 

1. Защита работ - собеседование  

2. защита реферата 

3.  Теоретический рейтинг -  контроль 

Раздел №3 Организация экологической защиты и 

охраны окружающей среды 4 - 2 28 34 

1. Защита работ собеседование  

2. защита реферата 

3.  Теоретический рейтинг -  контроль 

Промежуточная аттестация: Зачет с оценкой 

Итого: 18 18 18 90 144  
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2.2.3. Лабораторный практикум  

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины 

 

Наименование лабораторной работы 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Раздел №1. Общая экология Л.Р.№ 1 «Игровое моделирование простейшей экологической системы» 

(экологическая игра «Остров») 

2 

 

Раздел №2. Антропогенная экология и 

природоохранные мероприятия  

 

Л.Р.№ 2. Оценка качества воды 2 

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

почву. Определение ветроустойчивости. 

2 

Л.Р.№4 Определение содержания нитратов в сельскохозяйственной про-

дукции.  

2 

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

(загрязнение атмосферы) 

2 

Л.Р.№6 Определение уровня радиационного загрязнения окружающей 

среды 

2 

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

Л.Р.№8 Определение загрязнения окружающей среды уровнем звука (шу-

ма) 

2 

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

лению на листовых пластинках растений 

2 

Раздел №3. Организация экологиче-

ской защиты и охраны окружающей 

среды 

  

- 

 ИТОГО:  18 
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2.2.4. Практические работы  

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины  
Наименование практических работ 

Всего 

часов 

 

 

3 
Раздел №1. Общая экология  

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

ПЗ№2. Экология растений 2 

 

Раздел №2. Антропогенная экология 

и природоохранные мероприятия  

 

 

 

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

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

водной эрозии почв. 

2 

ПЗ№5. Определение загруженности и загазованности улиц автотранспор-

том 

2 

ПЗ№6. Экологическая оценка уровня загрязнения и степени влияния пе-

стицида на животный мир 

2 

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

ПЗ№ 8. Оценка уровня загрязнения почв тяжёлыми металлами 2 

Раздел №3. Организация экологиче-

ской защиты и охраны окружающей 

среды 

ПЗ№9.Экономика природопользования 2 

 ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего 

часов 

3 

Раздел №1. Общая экология 

Проработка конспектов лекций, материалов учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным и практиче-

ским занятиям 

18 

Реферат 4 

Раздел №2. Антропогенная экология  и природо-

охранные мероприятия  

 

Проработка конспектов лекций, материалов учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным и практиче-

ским занятиям 

36 

Реферат 4 

Раздел №3. Организация экологической защиты и 

охраны окружающей среды 

Проработка конспектов лекций, материалов учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным и практиче-

ским занятиям 

24 

Реферат 4 

                    Итого: 90 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семест-

ра 

Виды учебной работы Образовательные 

технологии 

Особенности про-

ведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

3 

Лабораторная работа № 1 игровое моделиро-

вание 

групповые  

(по 4-6 человек) 

Практическая работа № 2 экскурсия в сквер групповые 

Лабораторная работа № 2, 4, 6-9 решение практико-

ориентированных 

задач 

индивидуальные/ 

групповые  

 

Практическая работа № 3, 5 решение практико-

ориентированных 

задач 

индивидуальные/ 

групповые  

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме 20 часов: 

 лабораторные работы – 14 часов, 
 практические работы – 6 часов. 

 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семест-

ра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

                     Оценочные средства 

 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3 Тат 

Раздел №1. Общая 

экология 

защита ЛР и ПР: 

собеседование; 

устный опрос, 

реферат 

по 5-6 во-

просов 

 

1 

2 

 

 

по числу сту-

дентов 

Раздел №2. Ан-

тропогенная эко-

логия и природо-

охранные меро-

приятия  

защита ЛР и ПР: 

собеседование; 

устный опрос, 

реферат 

по 5-6 во-

просов 

 

1 

2 

 

 

по числу сту-

дентов 

Раздел №3. Орга-

низация экологи-

ческой защиты и 

охраны окружа-

ющей среды 

защита ЛР и ПР: 

собеседование; 

устный опрос, 

реферат 

 

рейтинг-кон-

троль    

по 5-6 во-

просов 

 

1 

 

43 

2 

 

 

по числу сту-

дентов 

20 

 
ПрАт* зачет с оценкой собеседование 4 15 

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

 

1. Экология и проблемы сырьевых ресурсов.  

2. Проблемы урбанизации и технократии.  

3. Экология и здоровье человека.  

4. Демографические проблемы и пути их решения.  

5. Экология и проблемы энергетики. 

6. Экологическая безопасность продуктов питания 

7. Экологически чистые продукты, их характеристики  

8. Экологические проблемы региона (города, поселка). 

9. Экологические проблемы отрасли (добычи полезных ископаемых; энергетики; 

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

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

10. Природоохранная деятельность человека. 

 

 

4.3. Примерные вопросы для текущего рейтинг-контроля  

 

1. Экология, её задачи и виды. 

2. Учение о биосфере. 

3. Экологические факторы и их характеристика. 

4. Экологическая система и её виды. 

5. Природные ресурсы и их классификация. 

6. Характеристика природных ресурсов по степени исчерпаемости. 

7. Экология как научная основа рационального природопользования. 

8. Экономичный механизм природопользования. 

9. 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. 

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 счёт окружающей его среды. 
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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. 

 

4.4. Примерные варианты задач 

 

Задача № 1 

Рассчитайте затраты на средозащитные мероприятия, если эксплуатационные расхо-

ды 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 за-

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

участке составил 15 м3/га, а на контроле 25 м3/га. Количество сухих деревьев на загрязненном 

участке 10 шт.,а на контроле не было. С 1 сухого дерева можно получить 9м3дров. 

1 м3 дровяной древесины стоит   руб. 

1 м3 деловой древесины стоит  руб. 

  руб. стоит 1 га восстановленного леса. 

Санитарная рубка -                                 руб./м3. 

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. 

 

4.5. Вопросы к зачёту 

 

1. Основные задачи и значение экологии, ее разделы. 

2. Глобальные экологические проблемы общества и природы.  

3. Экологические факторы, их виды и характеристика. 

4. Основные экологические законы, правила и принципы. 

5. Взаимосвязи живых организмов с окружающей средой. 

6. Адаптация живых организмов к экологическим факторам. 

7. Виды экологических систем, их характеристика. 

8. Экология растений. Моделирование экосистем. 

9. Природные ресурсы, их характеристика и классификация. 

10. Основные принципы рационального использования природных ресурсов  

и охрана окружающей среды. 

11. Структура и основные закономерности функционирования биосферы. Озоновый 

экран. 



17 

 

12. Виды антропогенного воздействия на окружающую среду.  

13. Значение атмосферы для жизни на земле. Причины и источники загрязнений атмосферно-

го воздуха.   

14. Последствия антропогенного воздействия на атмосферу. 

15. Мероприятия по защите атмосферного воздуха. 

16. Значение воды для живых организмов и биосферы в целом. Характеристика водных ре-

сурсов. Мировые запасы воды. 

17. Причины и источники загрязнений водных ресурсов и их классификация (минеральное, 

органическими веществами промышленного происхождения, органическими веществами 

биологического происхождения и болезнетворными организмами, радиоактивное и теп-

ловое) 

18. Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов. Водный кодекс России. 

19. Антропогенное воздействие на гидросферу. Водные ресурсы и сельское хозяйство. 

20. Оценка антропогенного воздействия на среду обитания. Оценка качества воды. 

21. Влияние токсических загрязнителей атмосферы на растения. 

22. Общие сведения о биогенных элементах. 

23. Предупреждение загрязнения среды биогенными элементами. 

24. Минеральные удобрения и качество с.-х. продукции. 

25. Оценка антропогенного воздействия на среду обитания. Определение содержания нитрат-

ов в овощах. 

26. Последствие применения пестицидов в сельском хозяйстве. Экологический тест и его 

сущность. 

27. Экология человека и экологическая безопасность. 

28. Значение почвенного покрова земли для живых организмов. 

29. Антропогенное воздействие на растительные сообщества. Лесные ресурсы. Причины ги-

бели лесов. 

30. Почвенно-земельные ресурсы Загрязнение почв пестицидами и продуктами техногенеза. 

31. Водная и ветровая эрозия, меры борьбы с ней 

32. Экологическая оценка уплотнения почв. 

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

34. Причины сокращения видов животных, мероприятия по охране животного мира и восста-

новления их численности. 

35. Борьба с вредителями на экологической основе. 

36. Причины снижения добычи рыбы и восстановление их численности. 

37. Мероприятия по охране леса и других растительных сообществ, естественных сенокосов и 

пастбищ. 

38. Экологическая оценка степени загрязнения окружающей среды пестицидами и влияние на 

животный мир. 

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

40. Расчет ущерба сельского хозяйства от загрязнения атмосферы. 

41. Загрязнение окружающей среды автотранспортом. 

42. Деятельность человека и экология биосферы. Меры по обеспечению безопасности 

человека и охране природы. 

43. Нормативно-правовая база по содержанию токсических и радиоактивных веществ  

44. Нормативно-правовые и организационные основы безопасности человека и охраны при-

роды. 

45. Государственные органы управления природоохранной деятельности. 

46. Общественные организации и объединения по охране окружающей среды.  

47. Охрана природы в России. 

48. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Основная литература 

№ 

п/п 

№ 

семе-

стра 

Авторы 

 
Наименование 

Год и  

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

в библиотеке 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 49 1 

2 Кирсанов М.П., 

 Самойлова Н.А.,  

Тимощук И.В. 

Экология: экозащитная техника и тех-

нологии на предприятиях масложиро-

вого, сахарного, дрожжевого, хлебопе-

карного, кондитерского производств 

[Электронный ресурс]: учебное посо-

бие. - Режим доступа: 

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

Кемерово:  

КемГУ, 2010. — 

176с.  

1-3 + + 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

№ 

семе-

стра 

Авторы 

 
Наименование 

Год и  

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

3 

Емельянов, А.Г. Основы природопользования: учебник. - 

Бакалавриат. - 7-е изд., перераб.  

М.: Академия, 

2012. - 252 с. 
1-3 15 - 

2 Краснова Т.А. Экология. Экозащитная техника и техно-

логии на предприятиях пивоваренной, 

спиртовой и винодельческой промыш-

ленности [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/4599  

Кемерово:  

КемГУ, 2008. — 

264с.  

1-3 + + 

3 Рудакова Л.В. Практикум к лабораторно-практическим 

занятиям по дисциплине "Экология" 

Зерноград, ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

2011- 79с. 

1-3 3 30 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru). 

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

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

4. Электронная библиотека Лань (https://e.lanbook.com). 

 

 

5.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические работы 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ЭБС  «Лань» 
Договор №487 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 16.05.2018 г. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
Договор № 010-01/18 об оказании информационных 

услуг от 16.01.2018 г. 

http://base.consultant.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной  

работы 

Авторы Наименование Год и место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 Проработка материалов 

учебников и учебных посо-

бий, подготовка к лабора-

торным и практическим за-

нятиям 

Коробкин В.И.,  

Передельский Л.В.  

Кирсанов М.П., 

Самойлова Н.А., 

Тимощук И.В.  

 

 

 

 

Емельянов, А.Г.  

 

 

Краснова Т.А.  

 

 

 

 

 

Рудакова Л.В. 

Экология  

 

Экология: экозащитная техни-

ка и технологии на предприя-

тиях масложирового, сахарно-

го, дрожжевого, хлебопекар-

ного, кондитерского произ-

водств [Электронный ресурс]: 

учебное пособие.  

Основы природопользования: 

учебник. - Бакалавриат. - 7-е 

изд., перераб. 

Экология. Экозащитная тех-

ника и технологии на пред-

приятиях пивоваренной, спир-

товой и винодельческой про-

мышленности [Электронный 

ресурс]  

Практикум к лабораторно-

практическим занятиям по 

дисциплине "Экология" 

Ростов-на-Дону: Фе-

никс, 2011  

Кемерово:  

КемГУ, 2010. — 176с.  

 

 

 

 

 

М.: Академия, 2012. - 

252 с.  

 

Кемерово:  

КемГУ, 2008. — 264с.  

 

 

 

 

Зерноград, ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2011- 

79с. 

2 Реферат Научная электронная библио-

тека eLIBRARY.RU 
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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 
1-203 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.   

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Мультимедийное оборудование. 

Проектор AcerX1110. 

Экран для проектора. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 78. 

 

1-309 Аудитория для семинарских, прак-

тических занятий и консультаций.  

Аудитория растениеводства. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

 

N-тестер, измеритель площади листьев, 

шкаф сушильный ШС-80, диафаноскоп, ре-

фрактометр, прибор Чижовой, микроскопы 

«Биомед-2», микроскоп МБС-10 стереоско-

пический, химическая посуда, скальпели, 

лупы ручные, бинокулярная лупа, коллекция 

удобрений, электронные и технические весы, 

фотоальбомы вредителей и болезней поле-

вых культур, пинцеты, препаравальные иг-

лы, предметные и покровные стекла. 

Посадочных мест 30. 

1-301 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций.  

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Аудитория селекции и генетики. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Ноутбук Еcer, проектор BenQ, экран настен-

ный рулонный, набор сит, шкаф сушильный, 

водяная баня пэ-4300 многоместная, термо-

стат, шелушитель зерна, диафаноскоп ДСЗ-2, 

полировщик зерна, стерилизатор паровой,  

хлебопечь,  прибор для определения объема 

хлеба, пурка без весов, весы лабораторные, 

штангенциркули электронные, анализатор 

влажности зерна WILE-4300. 

Посадочных мест 30. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II 

корпуса для самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Периодические издания по направлению 

подготовки 

Электронный читальный зал. Аудито-

рия  № 2-170б – II корпуса для самостоя-

тельной работы.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet, с 

доступом к электронно-библиотечной систе-

ме «Лань» и ЭБС «Университетская библио-

тека онлайн», СПС «КонсультантПлюс: Вер-

сия Проф». Ведётся медиатека – имеется 

1458 электронных текстов  изданий. 

Аудитория № 1-312а I корпуса – поме-

щение для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудова-

ния.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования 



22 

 

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, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудно-

сти, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации.  

Лабораторные 
и практические 

работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдава-
емые преподавателем  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения ав-
торов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением ре-
ферата. 

Подготовка к 
зачету  

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