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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Экология» является 

 формирование у студентов системы экологических знаний и воспитание экологиче-

ской культуры; 

 формирование знаний о развитии глобальных экологических проблем окружающей 

среды, умений оценивать последствия профессиональной деятельности и принимать опти-

мальные решения, исключающие ухудшение экологической обстановки;  

 подготовка экологически грамотного специалиста, способного разрабатывать и при-

менять новые технологические решения по использованию природных ресурсов с учетом со-

временных экологических требований; 

 приобретение знаний об основах экологического права и профессиональной ответ-

ственности; получение сведений о международном сотрудничестве и его роли в области 

охраны окружающей среды.  

 

           1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 1.2.1. Учебная дисциплина «Экология»  относится к дисциплинам базовой части.  

1.2.2. Дисциплина «Экология» базируется на освоении школьных курсов естественно-

научных дисциплин: биологии, физики, химии.  

Биология  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

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

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

вение 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 рав-

новесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их;  

Владеть: навыками изображения графических цепей питания и построением экологиче-

ских пирамид. 

Химия  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

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

сведения о свойствах неорганических и органических соединений; химические системы, рас-

творы, методы химического исследования веществ и их превращений;  

Уметь:  использовать свойства химических веществ в лабораторной и производствен-

ной практике;  

Владеть: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей  

природной среде и ее компонентах. 

Физика  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

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

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

тальные понятия физики;  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических 

экспериментов; 

 Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования  
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физических явлений. 

 

 Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Физика  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

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

классической и современной физики; современную научную аппаратуру. 

Уметь: определять сущность физических процессов, выделять конкретное  физическое 

содержание в прикладных задачах будущей деятельности. 

Владеть: навыками выполнения элементарных лабораторных физико-химических ис-

следований в области профессиональной деятельности. 

 «Почвоведение и инженерная геология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: типы, подтипы основных почв России, основные положения почвенно-

геоботанических, геологических и гидрологических изысканий и съемок для целей бонити-

ровки и кадастровой оценки земель; 

Уметь: распознавать различные типы почв; применять  картографические способы 

изображения сельскохозяйственных объектов, 

Владеть: методами отбора почвенных проб; навыками определения свойств почвы экс-

периментально-лабораторными методами. 

 

1.2.3. Параллельное изучение дисциплины «Основы природопользования » будет спо-

собствовать закреплению и более глубокому освоению полученных знаний по «Экологии». 

 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- кадастр недвижимости и мониторинг земель, 

- безопасность жизнедеятельности, 

- планирование использования земель. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по  дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетен-

ция  (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

 

 

способностью использо-

вать знания о земельных 

ресурсах для организа-

ции их рационального 

использования и опреде-

ления мероприятий по 

снижению антропоген-

ного воздействия на тер-

риторию 

глобальные  проблемы окру-

жающей среды, ключевые за-

коны экологии и их практиче-

ское значение, основы экологи-

ческого права, экологический 

мониторинг земель и рацио-

нальное использование земель-

ных ресурсов, а также меро-

приятия по снижению антропо-

генного воздействия на терри-

торию 

использовать нормативные 

правовые акты в своей про-

фессиональной деятельно-

сти; использовать знания о 

земельных ресурсах для ор-

ганизации их рационального 

использования и определе-

ния мероприятий по сниже-

нию антропогенного воздей-

ствия на территорию, ква-

лифицированно  оценить  

характер направленности 

своей деятельности  на 

окружающую природную 

среду, оценить характер тех-

ногенных воздействий на 

окружающую природную 

среду 

методами природоохран-

ного законодательства, 

методами экологического 

мониторинга, техниче-

скими средствами, обес-

печивающими производ-

ство экологически чистой 

продукции и сохранение 

экологически  безопасной 

окружающей природной 

среды, методами почвен-

но-экологического обес-

печения землеустройства 

и кадастров 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц  

Семестр 

№ 3 № 4 

Аудиторные занятия (всего) 16 2 14 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 2 2 

Лабораторные работы 6 - 6 

Практические занятия                                                                                      6 - 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего 119 34 85 

В том числе:   

Подготовка к лабораторным и практическим  работам 10 - 10 

Выполнение индивидуальных заданий (контр. работа) 10 - 10 

Проработка и повторение  материала по лекциям, 

учебникам, и учебным пособиям 
99 34 65 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

 
Экзамен (Э) Э  - Э  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Часов 144 36 108 

зачетных единиц 4 1 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел №1.  

Основы  экологии. 

1.1. Основы экологии: Виды и задачи экологии. Значение экологического образования.  Учение о 

биосфере. Биогеохимические циклы и круговороты.  

1.2. Энергия и круговорот веществ в экосистемах  Понятие о среде обитания и экологических  факто-

рах. Экологические пирамиды и цепи питания в экосистемах.  

1.3. Экологические законы, правила и принципы. 

Раздел №2. Антропоген-

ная экология. 

 

 

2.1. Деятельность человека и экология биосферы. Основные виды антропогенных воздействий  и 

экология биосферы. Основные закономерности природной среды. 

2.2. Антропогенные воздействия на атмосферу.   Виды и источники загрязнения  атмосферы.   Эколо-

гические  последствия  загрязнения  атмосферы. Экологические  последствия   глобального загрязне-

ния  атмосферы. 

2.3Антропогенные воздействия на гидросферу.   Виды и источники загрязнения  гидросферы.   Эко-

логические  последствия  загрязнения  гидросферы. Истощение подземных и поверхностных вод. 

2.4 Антропогенные воздействия на литосферу. Антропогенные воздействия на почву, Виды и источ-

ники загрязнения литосферы, факторы, понижающие почвенное плодородие  

2.5. Антропогенные воздействия на биотические сообщества. Антропогенные воздействия на леса и 

другие растительные сообщества.  Влияние загрязнения атмосферы  на  растения.  Причины гибели 

лесов и мероприятия по охране леса. Антропогенные воздействия на животных и причины их выми-

рания.   

Раздел № 3. Экологиче-

ская защита и основы 

экологического права. 

3.1. Охрана  природы  в России.  Общественные организации и объединения  экологические движе-

ния по охране окружающей среды. Основы экологического права. Государственные органы охраны 

окружающей среды. Экологический контроль, мониторинг, стандартизация и паспортизация. 

3.2. Международное сотрудничество в области экологии. Основные принципы международного со-

трудничества. Государственные органы управления природоохранной  деятельностью. Эколого-

экономическое стимулирование охраны окружающей среды.  Экологические фонды. Экологическое 

страхование.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу студен-

тов (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 

 

Раздел № 1. Основы  экологии 2 - - 34 36 устный опрос, подготовка к кон-

трольной работе 

4 

 

Раздел № 2. Антропогенная  экология. 2 6 6 65 79 устный опрос, защита лаборатор-

ных и практических работ, подго-

товка и выполнение контрольной 

работы 

4 Раздел № 3. Экологическая защита и осно-

вы экологического права. 

   20 20 устный опрос, проверка контроль-

ной работы 

4 Промежуточная аттестация: экзамен    9 9 собеседование 

 Всего: 4 6 6 128 144 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

 

Наименование лабораторных работ 
Всего 

часов 

3 Раздел № 1. Основы эколо-

гии 

 - 

4 Раздел № 2. Антропогенная 

экология. 

ЛР № 1. Оценка качества воды. 

ЛР № 2. Определение содержания нитратов в сельскохозяйственной продукции. 

ЛР № 3. Оценка уплотняющего воздействия техники на почву. 

2 

2 

2 

4 

Раздел № 3. Экологическая 

защита и основы экологи-

ческого права. 

 - 

 Итого  6 

 

2.2.3. Практические занятия  

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Наименование  практических занятий 

Всего 

часов 

3 Раздел № 1. Основы эколо-

гии 

 - 

4 Раздел № 2. Антропогенная 

экология. 

ПЗ № 1. Расчет ущерба сельскому хозяйству от эрозии почв. 

ПЗ № 2. Расчет ущерба сельскому хозяйству при загрязнении атмосферы 

2 

2 

4 

Раздел № 3. Экологическая 

защита и основы экологи-

ческого права. 

ПЗ № 3. Определение уровня радиационного загрязнения, уровня шума и звука. 

 

2 

 Итого  6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

3 Раздел № 1. Основы экологии Проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 34 

4 Раздел № 2. Антропогенная экология. Проработка конспектов лекций, материала учебных пособий, под-

готовка к лабораторным и практическим занятиям, подготовка и 

выполнение контрольной работы 

65 

4 Раздел № 3. Экологическая защита и осно-

вы экологического права. 

Проработка конспекта лекций, проработка учебников и учебных 

пособий, выполнение заданий, завершение контрольной работы,  

20 

4 Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в семестре: 128 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

3-4 Лекции №№ 1.1; 1.2. проблемное изложе-

ние  

групповые 

Лабораторные работы 

№№ 1-3. 

Тренинг по подгруппам 

Практические занятия 

№№ 1; 2. 

решение практико-

ориентированных за-

дач 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:  

Лекции – 4 часа, лабораторные работы 6 часов, практические работы – 6 часов. 

 

 

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 атте-

стации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

3 ВК Раздел № 1. Основы 

экологии 

групповой 

устный опрос 

- - 

4 Тат Раздел № 2. Антропо-

генная экология. 

устный опрос, 

подготовка 

контрольной 

работы и за-

даний 

3 - 

4 Тат Раздел № 3. Экологи-

ческая защита и осно-

вы экологического 

права. 

контрольная 

работа 

5 40 или по 

количеству 

студентов 

4 ПрАт* экзамен собеседова-

ние 

64 20 

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

 

4.3. Вопросы для контрольной работы  

 

1. Экология, еѐ задачи и виды. 

2. Учение о биосфере. Биосфера как одна из оболочек Земли.   

3. Экологические факторы и их характеристика. 

4. Экологическая система и еѐ виды. 

5. Экологическая  ниша. Правила  заполнения  экологических ниш. 

6. .Эдафические факторы и их роль в жизни растений и почвенной биоты. 

7. Антропогенные воздействия на атмосферу.  

8. Загрязнение атмосферного воздуха и экологические последствия. 

9. Антропогенные воздействия на гидросферу. 

10.  Загрязнение гидросферы и экологические последствия. 

11. Антропогенные воздействия на литосферу.  

12. Воздействия на почву, на горные породы и их массивы. 

13. Антропогенные воздействия на леса и другие растительные сообщества.  

14. Воздействие человека на животных и причины их вымирания. 

15. Основные экологические законы, правила и принципы. 

16. Причины гибели лесов и мероприятия по охране леса. 

17. Рациональное использование воды в сельском хозяйстве. 

18.  Охрана малых рек и методы очистки сточных вод. 

19. Значение почвенного покрова для жизни на Земле. 

20. Экологические последствия мелиорации почв. Рекультивация почв. 

21. Минеральные удобрения и качество с/х продукции. 

22. Последствие применения пестицидов в сельском хозяйстве. 

23. Определение ущерба от водной эрозии почв.  

24. Влияние загрязнения атмосферы на растительный мир. 

25. Экологические проблемы механизации. 

26. Сельскохозяйственное  загрязнение среды биогенными элементами. 

27. Загрязнение почв тяжелыми металлами 

28. Причины накопления и методы определения нитратов в с/х продукции. 

29. Рекультивация почв. Причины истощения почв. 

30. Охрана почв от загрязнения и эрозии. 

31. Мероприятия по охране животного мира и восстановления их численности. 

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

33. Причины гибели лесов. 

34. Мероприятия по охране леса. 

 

 

4.4. Примерные задания к текущему контролю знаний 

 

Задание № 1. Охарактеризуйте экологическую обстановку вашей зоны, района, где вы 

проживаете, используя материалы районного комитета по охране природы. 

Задание № 2. Рассчитайте ущерб лесному хозяйству от загрязнения атмосферы, если 

площадь загрязненного леса составила 10 га, в результате этого прирост древесины на за-

грязненном участке составил 15 м
3
/га, а на контроле (на чистом участке) 25 м

3
/га. Количе-

ство сухих деревьев на загрязненном участке 10 шт., а на контроле не было. С одного су-

хого дерева можно получить 0,9 м
3
дров. 

1 м
3
 дровяной древесины стоит  ___ руб. 

1 м
3
 деловой древесины стоит ___ руб. 

стоимость 1 га восстановленного леса ___ руб. 
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санитарная рубка ___ руб./м
3
. 

Необходимо восстановить 10 га леса. 

Задание № 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, у кукурузы – 

на 5 ц/га, у ячменя – на 2,5 ц/га. Закупочная цена за 1 тонну: озимой пшеницы 10000 руб., 

ячменя 8000 руб., кукурузы 7500 руб. Чистый доход 1 га земли – 20000 руб. 

 

4.5. Вопросы к экзамену 

1. Экология, еѐ задачи и виды. 

2. Учение о биосфере. Биосфера как одна из оболочек Земли.   

3. Экологические факторы и их характеристика. 

4. Антропогенные воздействия на леса и другие растительные сообщества.    

5. Загрязнение почв продуктами техногенеза. 

6. Нормы и нормативы окружающей среды 

7. Экозащитная техника и технологии.  

8. Закон физико-химического единства живого вещества. 

9. Законы экологии Коммонера 

10. Экологические фонды России, их задачи. 

11. Эколого-экономическое стимулирование охраны окружающей среды. 

12. Охрана природы в России. 

13. Международное сотрудничество в области охраны окружающей природной 

среды. 

14. Значение экологического мониторинга земель. 

15. Рациональное использование земельных ресурсов. 

16. Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на территорию. 

17.  Общественные экологические объединения и организации. 

18. Основные экологические законы, правила и принципы 

19. Минеральное загрязнение гидросферы. 

20. Правило заполнения экологических ниш 

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

22. Антропогенное загрязнение воды. 

23. Использование сточных вод и методы их очистки. 

24. Рациональное использование воды в сельском хозяйстве. 

25. Антропогенное загрязнение почв.  

26. Засоление почв.  

27. Экологические последствия мелиорации почв.  

28. История  развития экологии,  значение  экологического образования. 

29. Рекультивация почв. 

30. Значение почвенного покрова для жизни на Земле. 

31. Влияние минеральных удобрений на качество с/х продукции. 

32. Последствие применения пестицидов в сельском хозяйстве. 

33. Значение растительного и животного мира для биосферы и жизни человека. 

34. Причины гибели лесов.  

35. Техногенные воздействия на окружающую природную среду. 

36. Закон ограниченности природных ресурсов.  

37. Закон растущей урожайности.  

38. Антропогенное загрязнение  гидросферы. 

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

40. Энергия и круговорот веществ в экосистемах. 

41. Охрана естественных растительных сообществ.  
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42. Сельскохозяйственное производство и загрязнение среды биогенными элементами. 

43. Антропогенное загрязнение атмосферы. 

44. Основные типы агроэкосистем в зависимости от географических поясов. 

45. Агроэкологические системы и их задачи. Биогеохимические круговороты. 

46. Приемы сохранения экологически  безопасной окружающей природной среды. 

47. Последствие загрязнения атмосферы. 

48. Пути повышения продуктивности агроэкосистем. 

49. Требования к воде для орошения. 

50. Экологические пирамиды и виды. Трофические цепи. 

51. Экологическая оценка уплотняющего воздействия техники на почву. 

52. Причины накопления и методы определения нитратов в с/х продукции. 

53. Движение пестицидов в биосфере и их влияние на животный мир. 

54. Необходимость экологического мониторинга.  

55. Влияние загрязнения атмосферы на растительный мир. 

56. Определение радиоактивного поля 

57. Определение  электромагнитного поля. 

58. Определение уровня шума. 

59. Экологические проблемы механизации. 

60. Виды и источники загрязнения  атмосферы.    

61. Экологические  последствия  загрязнения  атмосферы.  

62. Экологические последствия глобального загрязнения атмосферы. 

63. Взаимодействие человека с окружающей средой.  

64. Экологическая безопасность территорий. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и 

место 

издания 

 

Использу-

ется 

при изуче-

нии 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Коробкин В.И.,  

Передельский Л.В  

Экология: учебник Ростов-на-Дону: Феникс, 

2011. – 600 с. 

1-3 50 - 

2 Вишняков Я.Д.,  

Авраменко А.А.,  

Аракелова Г.А.,  

Киселева С.П. 

под ред. Я.Д. Вишнякова 

Экология и рациональное 

природопользование: 

учебное пособие для студ. 

вузов.  

М.: Академия, 2013. – 384 

с. 

1-3 7 1 

3 Куликова, Е.Г. Экология: учебное посо-

бие [электронный ре-

сурс]// Лань: электронно-

библиотечная система. — 

URL: Режим досту-

па:https://e.lanbook.com/bo

ok/131070  

Пенза: ПГАУ, 2018. — 200 

с. 

1-3 + + 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
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5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

       системы и другие Интернет-ресурсы 

 

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

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

3. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

1 Рудакова Л.В. Практикум по экологии Зерноград, 2011 1-3 5 30 

2 Емельянов А.Г. Основы природопользо-

вания 

М.: Академия, 2012. – 256 с. 3 15 - 

3 Герасименко, В.П. Практикум по агроэколо-

гии: учебное пособие. 

СПб.: Лань, 2009. - 432 с.; 

Учебники для вузов. Спе-

циальная литература. -  

Доп. МСХ РФ. 

1-2 15  - 

4 Степанова Л.П. [и др.] ; Под 

общ. ред. Л.П. Степановой 

Организация и особенно-

сти проектирования эко-

логически безопасных аг-

роландшафтов [Электрон-

ный ресурс] : учебное по-

собие — Режим доступа: 

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

112063 

Санкт-Петербург: Лань, 

2019. — 268 с.  

1-2 + + 

http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://techlibrary.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего  

документа 

1 2 3 

Лекции  

(по всем разделам) 

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 

Лабораторные и  

практические занятия  

(по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

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 

Microsoft Office 2003 

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 Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

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 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

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 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.htm

l 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 

подготовка к ла-

бораторным заня-

тиям 

Л.В. Рудако-

ва. 
Практикум по экологии 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
1-311 Аудитория для семинарских, практи-

ческих 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,  определитель чистоты воды, 

индикатор температуры цифровой, дозиметр, ане-

мометр, измеритель уровня электромагнитного 

фона, люксметр-радиометр, шумомер. .Доска ме-

ловая. 

Посадочных мест 20. 

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 соци-

ально-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 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 
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шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

1-312а Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

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

№19. 

хранение и профилактическое обслуживание 

учебного оборудования 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников. Обозначить вопросы, термины, материал, который вы-
зывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуе-
мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-
риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации, на практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выда-
ваемые преподавателем  

Практические 
занятия 

 Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Рабо-

та с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-

смотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источ-

ника и др.). Решение расчетно-экологических заданий, решение экологиче-

ских задач. 

Контрольная 
работа 

 

Подготовка и проведение контрольной работы предусматривает  
работу студентов с конспектом лекций и подготовку ответов к кон-
трольным вопросам, заранее выданным преподавателем. Контрольная 
работа помогает преподавателю  получить  информацию об усвоении  
учебного материала студентами и дает возможность акцентировать 
внимание на отдельных теоретических и/или практических вопросах.  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспек-
ты лекций, рекомендуемую литературу 



21 
 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………/20……… учебный год. Протокол № ……………. заседания кафед-

ры от «………» …………………….. 20……… г. 

 

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

 

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

 

 

 

одобрена на 20………/20……… учебный год. Протокол № ……………. заседания кафед-

ры от «………» …………………….. 20……… г. 

 

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

 

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

 

 

 

одобрена на 20………/20……… учебный год. Протокол № ……………. заседания кафед-

ры от «………» …………………….. 20……… г. 

 

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

 

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

 

 

 

одобрена на 20………/20……… учебный год. Протокол № ……………. заседания кафед-

ры от «………» …………………….. 20……… г. 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 


