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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Экология» является формирование системы эко-

логических знаний о взаимоотношениях живых организмов со средой обитания, приемах 

сохранения биосферы и экологического мониторинга; воспитание экологической культу-

ры; подготовка экологически грамотного специалиста, способного прогнозировать эколо-

гические последствия своей профессиональной деятельности и разрабатывать новые тех-

нические решения с учетом современных требований. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экология» относится к базовой части дисциплин блока Б1. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Биология» (школьный курс) 

Знания: основ круговорота веществ и преобразования энергии, состава и функций био-

сферы; экологических факторов; уровней организации живой материи; о возникновении и 

развитии жизни на Земле, о глобальных экологических проблемах общества и природы. 

Умения: 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.  

Владения: навыками изображения трофических цепей питания и построением экологиче-

ских пирамид. 

«Химия» 

Знания: основных химических понятий и законов; химических элементов и их соедине-

ний; свойств неорганических и органических соединений; химических систем, растворов, 

методов химического исследования веществ и их превращений. 

Умения: использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

практике. 

Владения: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей при-

родной среде и ее компонентах. 

«Физика» 

Знания: основных законов взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, видов и 

превращения энергии и веществ; основных физических явлений, теорий и законов, фун-

даментальных понятий физики.  

Умения: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических экс-

периментов. 

Владение: основными методами теоретического и экспериментального исследования фи-

зических явлений. 

«Информатика» 

Знания: сущности и значения информации в развитии современного информационного 

общества, возможностей доступа к удалённым информационным ресурсам и их использо-

вание. 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: MicrosoftWord; Excel; 

Statistics; работа в глобальной сети Internet. 

Владение: навыками практической работы с компьютером, методами решения поставлен-

ных задач, средствами компьютерных систем; приёмами антивирусной защиты. 

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

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
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Организация и планирование производства; Безопасность жизнедеятельности; Ремонт и 

утилизация автомобилей и тракторов; Испытания автомобилей и тракторов; Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (конструкция и регулировки 

автомобилей и тракторов). 

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

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Безопасность жизнедеятельности; Производственная практика, практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (производ-

ственно-технологическая). 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

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

 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 способностью применять в практиче-

ской деятельности принципы рацио-

нального использования природных ре-

сурсов и защиты окружающей среды 

глобальные экологические про-

блемы, принципы рационально-

го использования природных 

ресурсов и последствия своей 

профессиональной деятельно-

сти на окружающую среду  

прогнозировать последствия 

профессиональной деятельно-

сти с точки зрения биосфер-

ных процессов; квалифициро-

ванно оценить характер 

направленности своей дея-

тельности на окружающую 

среду; планировать и органи-

зовывать природоохранную 

работу 

приемами природоохран-

ной деятельности на ав-

тотранспорте  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестр 

№ 6  

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Лабораторный работы (ЛР) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего 92 92 

В том числе:  

Подготовка к практическим занятиям 18 18 

Проработка и повторение лекционного материала и материалов 

учебников, подготовка к рейтинг-контролю. 
74 74 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

- 

- 

 

З 

- 

- 

ИТОГО:  

общая  

трудоемкость 

Часов 108 108 

зачетных единиц 
3 3 

                                      

 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ 

семе- 

стра 

Наименование разде-

ла дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

6 

Раздел 1. 

Основы экологии 

1.1.Экология: предмет, задачи и виды. Экологические за-

коны, правила и принципы. Биосфера - глобальная экоси-

стема: состав, природные экосистемы Земли, основные 

направления эволюции.  

Раздел 2. 

Антропогенная эко-

логия 

2.1.Экология и здоровье человека. Влияние природно-

экологических факторов на здоровье человека.  

2.2.Антропогенные воздействия на атмосферу. Значение 

атмосферного воздуха для жизни на земле. Основные ис-

точники загрязнения атмосферы. Экологические послед-

ствия загрязнение атмосферы. Автомобиль – как источник 

загрязнения окружающей среды. 

2.3.Антропогенные воздействия на гидросферу. Значе-

ние воды в природе и жизни человека. Водные ресурсы 

Земли. Загрязнение гидросферы. Экологические послед-

ствия загрязнения гидросферы. Рациональное использова-
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ние водных ресурсов. Водный кодекс России.  

2.4. Антропогенные воздействия на литосферу. Значение 

почвенного покрова земли. Воздействия на почвы, горные 

породы и недра. Деградация и загрязнение земель.    

2.5. Антропогенные воздействия на биотические сооб-

щества.  Значение леса в природе и жизни человека. Лес-

ные ресурсы Земли. Антропогенные воздействия на леса и 

другие растительные сообщества. Экологические послед-

ствия воздействия человека на растительный  и животный 

мир. 

2.6. Особые и экстремальные виды воздействия на био-

сферу. Загрязнение среды отходами производства; шумо-

вое и биологическое загрязнение. Воздействие ОМП, тех-

ногенных катастроф, стихийных бедствий. 

2.7. Основы экологического права. Международное со-

трудничество в охране окружающей природной среды.  

Раздел 3. 

Экология транспорта 

3.1.Воздействие транспорта  и средств механизации на  

окружающую природную среду. Влияние транспорта и 

сельского хозяйства на флору и фауну. Экологические 

проблемы механизации.  

3.2. Защита окружающей среды от воздействия транс-

порта и средств механизации. Экозащитная техника и 

технологии. 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 

Л ПЗ ЛР СРС 
все-

го 

6 

Раздел 1. 

Основы  экологии 

 

- - - 30 30 Защита работ (собеседова-

ние)  

Входной рейтинг  

Раздел 2. 

Антропогенная эко-

логия 

2 - 4 32 38 Защита работ (собеседова-

ние) 

Теоретический рейтинг-

контроль  

Раздел 3. 

Экология транспорта 

 

 

2 4 - 30 36 Защита работ в форме собе-

седования.  

Теоретический рейтинг-

контроль. 

Тестирование 
      4 

Зачет  Итого 4 4 4 92 108 
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2.2.2. Лабораторный практикум  
 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины  

(модуля) 

Наименование практических работ 
Всего 

часов 

6 

Раздел 2. 

Антропогенная экология 
 

Л.Р. № 1. Оценка качества воды. 2 

Л.Р. № 2.Экологическая оценка уплотняющего воз-

действия техники на почву. 

2 

 Итого  4 

 

 

2.2.3. Практические занятия  

 
№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

(модуля) 

Наименование практических работ 
Всего 

часов 

6 

Раздел 3. 

Экология транспорта 

П.З. № 1. Определение загруженности улиц автотранс-

портом. 

2 

П.З. № 2. Определение загазованности улиц автотранс-

портом. 

2 

Итого  4 

 

 

 2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 
№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

6 

Раздел 1. 

Основы экологии 

 

Подготовка к защите практических работ - 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям  
18 

Проработка конспектов лекций 12 

Раздел 2. 

Антропогенная экология 

Подготовка к защите работ 8 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям 
10 

Проработка конспектов лекций 8 

Подготовка к теоретическому рейтингу 6 

Раздел 3. 

Экология транспорта 

Проработка конспектов лекций 

Подготовка к защите работ 

подготовка к тестированию 

8 

10 

12 

Итого  92 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

6 

Лекции №№ 2.2; 3.1. проблемное изложение  

Л.Р. №№ 1-2 тренинг:  

овладение навыками 

Групповые 

П.З. №№ 1-2 инструментальные исследо-

вания 

Студентов делят на 

группы по 2-3 чело-

века  

. 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 4 часа 

Лабораторные работы – 4 часа 

Практические занятия – 4 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
 

№ 

се-

мест

ра 

 

Виды 

кон-

троля и 

атте-

стации 

(ВК, 

Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные средства 

форма количество во-

просов 

и заданий 

кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

6 

ВК Раздел 1. 

Основы экологии 

 

 входной рейтинг-

контроль 

38 10 

ТаТ защита  работ в форме 

собеседования 

по 5-6 вопросов 

к каждой работе 

1 

рейтинг – контроль 43 20 

 Раздел 2. 

Антропогенная 

экология 

защита  работ в форме 

собеседования 

по 5-6 вопросов 

к каждой работе 

1 

тестирование 17 1 

Тат Раздел 3. 

Экология транс-

порта 

защита  работ в форме 

собеседования 

по 5-6 вопросов 

к каждой работе 

1 

 рейтинг – контроль   43 20 

ПрАт* 
 

Устный опрос  

по билетам 

34 25 

 

4.2.  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 

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. 

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. 
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38.  Экологические проблемы общества и природы. 

         

4.2.1. Билеты стартового рейтинга 

 

1. Редуценты, фитофаги 

2. Экология 

3.  Экологические проблемы общества и природы. 

1. Ботаника 

2.  Атмосфера 

3. Почвенные микроорганизмы. 

1. Земледелие и почвоведение 

2. Строение Земли. 

3. Почвенные микроорганизмы. 

1. Селекция и генетика 

2. Конкуренция, паразитизм. 

3.Морфология растений. 

       1. Адаптация растений к экологическим факторам 

2. Сорные растения и их виды. 

3. Эволюция 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

1. Экологическое состояние почвенных ресурсов в Ростовской области. 

2. Зоны экологического неблагополучия в РФ (и / или в Ростовской области, Краснодар-

ском крае).  

3. Причины изменения видового разнообразия живых организмов на планете. 

4. Воздействие на окружающую среду различных отраслей народного хозяйства. 

5. Природоохранные мероприятия в с.-х. производстве. 

6. Природоохранные мероприятия на транспорте. 

 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

1. Экология это: 

1 Наука о влиянии человека на окружающую среду; 

2 Наука, изучающая строение, функции и развитие живых организмов в экосистеме; 

3 Наука о влиянии окружающей среды на человека; 

4 Наука о рациональном использовании природных ресурсов; 

5 Наука, изучающая живые организмы в природе. 

2. Биосфера это: 

1 Все живые организмы планеты; 

2 Атмосфера и литосфера; 

3 Атмосфера, гидросфера и живые организмы; 

4 Часть территории со специфическими взаимодействиями живых организмов 

5 Атмосфера, литосфера, гидросфера и живые организмы. 

3. Биогеоценоз это: 

1 
Обширная территория со специфическим взаимодействием между живыми орга-

низмами и неживой природой; 

2 Взаимодействие живых организмов на участке земной поверхности; 

3 Взаимодействие растений с почвой; 

4 Взаимодействие животных и растений; 
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5 Взаимодействие животных и растений и неживой природой; 

4. Биоценоз это: 

1 
Совокупность растений, произрастающих на определенной территории земной по-

верхности; 

2 
Совокупность животных, обитающих на определенной территории земной поверх-

ности; 

3 Территория, на которой проживают виды, приспособившиеся жить совместно; 

4 
Совокупность живых организмов, занимающих определенную территорию земной 

поверхности; 

5 Составная часть фитоценоза. 

5. Популяция это: 

1 Растения одного семейства; 

2 Растительное сообщество, произрастающие на определенной территории; 

3 
Группа живых организмов одного вида, которые скрещиваются между собой и их   

численность поддерживается на одном уровне; 

4 Растительное сообщество, созданное человеком; 

5 Территория, на которой совместно проживают живые организмы. 

6. Агрофитоценоз это: 

1 Растительное сообщество, произрастающее на определенной территории; 

2 
Растительное сообщество, способное к само воспроизводству и произрастающее на 

определенной территории; 

3 Территория, на которой проживают виды, приспособившиеся жить совместно; 

4 
Высоко продуктивное растительное сообщество, способное к само воспроизвод-

ству и произрастающее на определенной территории; 

5 
Созданные человеком агроэкосистемы, отличающиеся от природных рядом специ-

фических особенностей. 

7. Биотехнология это: 

1 
Использование микроорганизмов, отдельных клеток растений и животных для по-

лучения большего количества биомассы (белка, углеводов и т. д.); 

2 Использование в сельском хозяйстве сортов интенсивного типа; 

3 
Использование органических удобрений для повышения плодородия почвы и про-

дуктивности сельскохозяйственных культур; 

4 Использование генной и клеточной инженерии в селекции; 

5 Получение энергии при помощи биологических объектов. 

8. Экологические факторы природной среды это: 

1 Круговорот углеводов, кислорода, азота, фосфора, серы; 

2 Температура, осадки, относительная влажность, скорость ветра; 

3 Абиотические, биотические, антропогенные, совместное действие их; 

4 Влажность, гранулометрический состав и структура почвы; 

5 Паразиты, полупаразиты, автотрофы. 

9. Экологические проблемы земледелия это: 

1 Загрязнение водных ресурсов, промышленные отходы, вырубка лесов; 

2 Отсутствие современной техники, недостаток удобрений и пестицидов, 

3 Изменение климата, небольшое количество осадков, высокие летние температуры; 

4 

Распаханность земель, снижение почвенного плодородия, нарушение гидрологиче-

ского режима, остаточное загрязнение почв продуктами химической промышлен-

ности; 

5 Недостаток или отсутствие квалифицированных кадров. 

10. Мониторинг экологических проблем земледелия это: 

1 Определение показателей плодородия почвы; 
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2 
Применение современной техники при выращивании сельскохозяйственных куль-

тур; 

3 
Система наблюдения, оценки, прогноза состояния окружающей среды и информа-

ционное обеспечение процессов подготовки и принятия решений; 

4 
Рациональное использование в сельском хозяйстве удобрений, химических средств 

защиты и комбинированных орудий обработки почвы; 

5 
Своевременное, научно-обоснованное применение современных технологий при 

выращивании сельскохозяйственной продукции. 

11. При какой скорости ветра наблюдается ветровая эрозия, м/сек.? 

1 Более 5; 

2 Более 8; 

3 Более 10; 

4 Более 15; 

5 Более 20. 

12. При каких условиях проявляется водная эрозия? 

1 Количество выпавших осадков больше чем поглотительная способность почвы; 

2 Почва не способна впитать поступившую влагу с осадками; 

3 Почва не способна противостоять смыву верхнего слоя; 

4 При отсутствии растительного покрова; 

5 На склоновых почвах. 

13. На сколько снижается скорость ветра при высоте лесополосы 10-12 м, в %? 

1 10-20; 

2 20-30; 

3 30-40; 

4 40-50; 

5 50-60. 

14. 
При каком количестве от площади сельскохозяйственных угодий лесополосы 

надежно защищают их от пыльных бурь? 

1 1-4%; 

2 4-6%; 

3 6-8%; 

4 8-10%; 

5 10-12%. 

15. 
Какое количество рядов в лесополосе ажурной конструкции эффективно за-

щищает поля от дефляции? 

1 1-2; 

2 2-4; 

3 4-6; 

4 6-8; 

5 8-10. 

16. 
Содержание водорастворимых солей в воде, которую  необходимо осторожно 

применять для полива, мг/л:  

1 100; 

2 400; 

3 400-1000; 

4 1000-3000; 

5 3000 и более. 

17. 
Ширина защитной (от тяжелых металлов) зоны у автомобильных дорог со-

ставляет, м: 

1 10; 
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4.5. Варианты контрольных заданий 

4.5.1. Вопросы текущего рейтинга  

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. Принципы введения плотного природопользования. 

10. Плата за загрязнение окружающей среды. 

11. Плата за использование природных ресурсов. 

12. Лицензии на комплексное природопользование. 

13. Договоры на комплексное природопользование. 

14. Экологические фонды России, их задачи. 

15. Структура экологических фондов. 

16. Экологическое страхование. 

17. Развитие рынка экологических услуг. 

18. Эколого-экономическое стимулирование охраны окружающей среды. 

19. Охрана природы в России. 

20. Международное сотрудничество в области охраны окружающей природной среды. 

21. Деятельность человека и экология биосферы. 

22. Общественные экологические объединения и организации. 

23. Классификация природных ресурсов по месторасположению. 

24. Основные экологические законы. 

25. Основные экологические правила. 

26. Экологические принципы. 

27. Абиотические факторы и их характеристика. 

28. Биотические факторы и их характеристика. 

29. Антропогенные факторы и их характеристика. 

30. Структура экономичного механизма природопользования. 

31. Закон минимума. 

32. Закон толерантности. 

33. Закон физико-химического единства живого вещества. 

34. Законы экологии Коммонера. 

35. Закон развития системы за счёт окружающей его среды. 

36. Методы экологического планирования. 

37. Возмещение ущерба от загрязнения – цели и задачи. 

38. Экономические инструменты природопользования. 

39. Закон необратимости эволюции. 

40. Закон ограниченности природных ресурсов. Принципы видового объединения. 

41. Закон растущей урожайности и правило заполнения экологических ниш. 

42. Закон снижения энергетической эффективности природопользования. 

43. Правило интегрального ресурса. 

 

2 20; 

3 30; 

4 40; 

5 50. 
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4.5.2. Варианты задач 

Задача № 1 

Рассчитайте затраты на средозащитные мероприятия, если эксплуатационные 

расходы на очистительные сооружения составили ……..руб. Капитальные вложения со-

ставили …….руб., нормативный коэффициент. Рассчитайте годовой  ущерб лесов 1 груп-

пы, 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 загрязнен-

ном участке составил 15 м3/га, а на контроле 25 м3/га. Количество сухих деревьев на за-

грязненном 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 ку-

курузы, 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 зачету  

 

1. Экология – задачи и ее виды. 

2. Экологические факторы, их виды и характеристика. 

3. Природные ресурсы, их характеристика и классификация. 

4. Учение о биосфере. Озоновый экран. 

5. Виды и характеристика экологических систем. 

6. Деятельность человека и экология биосферы. 

7.Основные принципы природопользования и охрана окружающей среды. 

8.  Краткие сведения об охране природы в России. 

9. Общественные организации и объединения по охране окружающей среды. Эко-

логические общественные объединения. 

10. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

11. Значение атмосферы для жизни на земле. 

12.  Загрязнение атмосферного воздуха. 

13.  Последствия загрязнения атмосферы. 

14.  Мероприятия по защите атмосферного воздуха 

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

16.  Экологические проблемы механизации 
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17. Загрязнение водных ресурсов и их классификация (минеральное, органическими 

веществами промышленного происхождения, органическими веществами биоло-

гического происхождения и болезнетворными организмами, радиоактивное и 

тепловое) 

18. Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов. 

19.  Водные ресурсы и с/х. Методы очистки сточных вод. 

20. Двигатели внутреннего сгорания и загрязнение атмосферы 

21. Классификация НВИЭ. Значение НВИЭ в энергетике страны 

22. Неблагоприятные воздействия НВИЭ на окружающую среду. 

23. Значение почвенного покрова земли для живых организмов. 

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

25. Загрязнение почв пестицидами и продуктами техногенеза. 

26. Выбросы автотранспорта и мероприятия по охране природы 

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

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

восстановления их численности. 

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

30. Причины снижения добычи рыбы и восстановление их численности. 

31. Значение растений в природе и жизни человека. 

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

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

сенокосов и пастбищ. 

34. Плата за загрязнение и за использование природных ресурсов. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Семестр 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

6 

Коробкин, В.И., 

Передельский Л.В. 

Экология: учебник 17-е изд., доп. и 

перераб., высшее образование, рек. 

М-вом образования РФ, - 602 с. 

Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2011 

1,2,3 50 - 

2 Емельянов, А.Г. Основы природопользования: учеб-

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

- 252 с 

М.: Академия, 

2012 

3 15 - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

Семестр Авторы Наименование Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

6 

Графкина М.В. 

Михайлов В.А. 

Иванов К.С. 

Экология и экологическая безопасность 

автомобиля: учебник. (Высшее образо-

вание). - Библиогр.: с.320. - Доп. вузов 

РФ по образованию. 

М.: ФОРУМ, 2011. 1-3 5 - 

2 Рудакова Л.В. Практикум к лабораторно-

практическим занятиям по дисциплине 

"Экология",- 79 с. 

Зерноград, ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2011 

1,2 3 30 

 

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

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

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.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. 

 

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 лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

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

ew/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pd

f-reader/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 

6 

Подготовка к 

текущему кон-

тролю и проме-

жуточной атте-

стации, к само-

стоятельному 

выполнению за-

дания и написа-

нию реферата 

Коробкин, 

В.И., 

Передель-

ский Л.В. 

Экология: учебник 17-е 

изд., доп. и перераб., 

высшее образование, 

рек. М-вом образования 

РФ, - 600 с. 

Ростов-на-

Дону: Фе-

никс, 2011 

2 

Николай-

кин Н. И.,  

Николайки-

на Н. Е., 

Мелехова О. 

П. 

Экология: учебник - 

(Бакалавриат), 8-е изд., 

перераб. и доп.- Рек. 

НМС по экологии М-ва 

образования и науки 

РФ, - 576 с. 

М.: Акаде-

мия, 2012 

3 

Вишняков 

Я.Д.,  

Аврамен-

ко А.А.,  

Аракело-

ва Г.А.,  

Киселе-

ва С.П. 

под ред. Я.Д.

 Вишнякова 

Экология и рациональ-

ное природопользова-

ние: учебное пособие 

для студ. вузов. Выс-

шее профессиональное 

образование. Бака-

лавриат. Доп. УМО по 

классическому универ. 

образованию. - 384 с. 

М.: Акаде-

мия, 2013 

4 Самостоятель-

ное изучение 

материала, под-

готовка к зачету 

Дмитренко 

В.П., 

Сотнико-

ва Е.В., 

 Черня-

ев А.В. 

Экологический мони-

торинг техносферы. 

учебное пособие. 2-е 

изд., испр. Доп. УМО 

вузов по универ. поли-

тех. Образованию, - 368 

с 

СПб: Лань, 

2014 

5 Л.В. Рудакова Практикум по экологии 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 
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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, практи-

ческих занятий и консультаций.  

Аудитория экологии. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Комплект учебной мебели. Химическая 

посуда, экологическая игра, прибор «Эко-

тест-2000» для определения нитратов, 

набор для определения качества воды, 

сушильный шкаф, весы лабораторные, 

штангенциркули электронные, кондукто-

метр, определитель чистоты воды, инди-

катор температуры цифровой, дозиметр, 

анемометр, измеритель уровня электро-

магнитного фона, люксметр-радиометр, 

рН-метр-милливольтметр, устройство пе-

ремешивающее, шумомер. Доска меловая. 

Посадочных мест 20. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, 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 рай-

он, 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 рай-

он, 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 обслу-

живания учебного оборудования.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
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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 с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии.  

Практические 
занятия 

При подготовке к занятиям необходимо изучить теоретический мате-

риал по теме. Во время проведения практических занятий необходимо 

строго выполнять методические указания по их выполнению. Каждое 

занятие необходимо законспектировать в тетради, излагая цель, крат-

кое содержание и полученные результаты. В завершении занятия 

необходимо сделать выводы по проделанной работе и ответить на 

контрольные вопросы. 

Контрольная 
работа/ 

тестирование 
 

Подготовка и проведение контрольной работы предусматривает работу 

студентов с конспектом лекций и подготовку ответов к контрольным во-

просам, заранее выданным преподавателем. Контрольная работа помога-

ет преподавателю получить информацию об усвоении учебного материа-

ла студентами и дает возможность акцентировать внимание на отдель-

ных теоретических и/или практических вопросах.  

Доклад/ 
реферат 

Подготовка реферата/доклада вырабатывает у студентов навыки вы-
бора темы, составления плана проекта, поиска литературы и оформления 
библиографии, использования научных работ, изложения мнения авторов 
и своего суждения по выбранному вопросу. Студент работает над логи-
ческим изложением основных аспектов проблемы, знакомится со струк-
турой и оформлением проекта. 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и другие источники согласно пе-
речню контрольных вопросов (заданий). 
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