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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Экология» являются 

- формирование знаний о закономерностях взаимоотношений живых организмов на всех уров-

нях организации со средой их обитания, методах сохранения современной биосферы, экологи-

ческого мониторинга; 

- формирование системы экологических знаний и воспитание экологической культуры; 

- решение задач сельскохозяйственного производства с учетом экологических особенностей; 

- прогнозирование экологических последствий своей профессиональной деятельности с точки 

зрения биосферных процессов; 

- подготовка экологически грамотного специалиста, способного разрабатывать и применять 

новые технологические решения по использованию природных ресурсов с учетом современ-

ных экологических требований. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

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

данные различных областей биологии, химии, физики, информатики, обеспечивая закрепление 

меж предметных связей. 

 

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

навыки, формирующиеся предшествующими дисциплинами: 

«Биология» (школьный курс) 

Знания: основ круговорота веществ и преобразования энергии, состава и функций биосферы; 

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, оцени-

вать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе равнове-

сие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владения: навыками изображения трофических цепей питания и построением экологических 

пирамид. 

 

«Химия» 

Знания: основных химических понятий и законов; химических элементов и их соединений; 

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 природной 

среде и ее компонентах. 

«Физика» 

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

вращения энергии и веществ; основных физических явлений, теорий и законов, фундамен-

тальных понятий физики.  

Умения: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических экспе-

риментов. 

Владение: основными методами теоретического и экспериментального исследования физиче-

ских явлений. 

«Информатика» 

Знания: сущности и значения информации в развитии современного информационного обще-

ства, возможностей доступа к удалѐнным информационным ресурсам и их использование. 
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Умения: использовать прикладные программы общего назначения: Microsoft Word; Excel; Sta-

tistics; работа в глобальной сети Internet. 

Владение: навыками практической работы с компьютером, методами решения поставленных 

задач, средствами компьютерных систем; приѐмами антивирусной защиты. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Безопасность жизнедеятельности; Общая энергетика; Электрические станции и подстанции, 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; Практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Производствен-

ная практика; Преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

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

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-9 способностью использовать приемы пер-

вой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

приемы первой помощи, 

методы защиты в усло-

виях чрезвычайных си-

туаций; 

 

устранять послед-

ствия возможных 

аварий, катастроф и 

стихийных бед-

ствий; 

 

 

основными методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

аварий, катастроф и стихий-

ных бедствий; 

 

ПК-10 способностью использовать правила тех-

ники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда 

возможные последствия 

на окружающую среду 

при реализации техни-

ческих решений в своей 

профессиональной дея-

тельности. 

прогнозировать по-

следствия профес-

сиональной дея-

тельности и прини-

мать экологически, 

экономически и 

технически обосно-

ванные решения. 

методами мониторинга и кон-

троля экологической безопас-

ности при осуществлении тех-

нических решений на произ-

водстве. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 3  

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего 90 90 

В том числе:  

Курсовая  работа не предусмот-

рена 

не предусмотрена 

Подготовка к устному опросу по лабораторным рабо-

там  
22 22 

Написание реферата и подготовка доклада 18 18 

Выполнение индивидуальных заданий с составлением 

конспекта 
20 20 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и 

учебно-методической литературы, подготовка к теку-

щему контролю 

30 30 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

Зачет 

- 

- 

Зачет 

- 

- 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зачетных единиц 
4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ семестра 

 

Наименование модуля учебной дисципли-

ны 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

Раздел 1. Основы экологии. 

 

1.1.Основы экологии. Экология: предмет, задачи и виды. Учение о биосфере 

Экологические факторы и  экологические пирамиды. Экологические законы, правила 

и принципы. Энергия в экосистемах. Потоки веществ и энергии в экосистемах. 

  

Раздел 2. Антропогенная экология. 

 

2.1.Экология и здоровье человека. Деятельность человека и экология биосферы. Ос-

новные закономерности природной среды. Влияние природно-экологических и соци-

ально-экономических факторов на здоровье человека.  Экологические проблемы об-

щества на современном этапе.  Антропогенные экосистемы. 

2.2. Антропогенные воздействия на атмосферу. Значение атмосферного воздуха для 

жизни на земле. Антропогенное воздействие на атмосферу и последствия загрязнения 

атмосферы.  

2.3.Антропогенное воздействие на гидросферу. Значение воды в природе и жизни че-

ловека. Антропогенное воздействие на гидросферу и экологические последствия. Ис-

тощение подземных и поверхностных вод 

2.4. Антропогенное воздействие на литосферу. Значение почвенного покрова земли для 

биосферы и жизни человека. Деградация и загрязнение земель. Рекультивация почв.   

2.5.Антропогенные воздействия на биотические сообщества.  Значение растений и 

животных в природе и жизни человека. Лесные ресурсы РФ. Антропогенные воздей-

ствия на леса и другие растительные сообщества. Экологические последствия воз-

действия человека на растительный мир. Воздействие человека на животных и при-

чины их вымирания.  

 

3 Раздел 3.Основы рационального природо-

пользования. 

3.1. Задачи и виды природопользования. Природные ресурсы и их классификация. 

Экологические основы использования нетрадиционных возобновляющихся источ-

ников энергии (НВИЭ) Экологические проблемы энергетики и значение  НВИЭ. 

Классификация НВИЭ. Неблагоприятные воздействия НВИЭ на окружающую 

среду. 
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1 2 3 

3 

Раздел 4. 

Экологическая защита и охрана окружаю-

щей среды. 

 

4.1. Государственные органы управления природоохранной и природопользователь-

ской деятельностью.  

4.2. Основы экологического права и профессиональная ответственность. Экологиче-

ская сертификация, паспортизация и экспертиза. Правовая ответственность за эколо-

гические правонарушения. 

 

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

№ се-

местра 

Наименование модуля раздела учебной дисци-

плины  

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов  

(в часах) 
Формы текущего контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Раздел 1. 

Основы экологии 

2 6 - 8 16 УО-1, ТС-2 

 

Раздел 2. 

Антропогенная экология 

10 12 - 42 64 УО-1, ТС-2, написание и защита рефератов 

 

Раздел 3. 

Основы рационального природопользования 

2 8 - 16 26 УО-1, ТС-2, ПР-2 

 

Раздел 4. 

Экологическая защита и охрана окружающей 

среды 

4 10 - 24 38 УО-1, ТС-2, ПР-2 

 

СРС в период промежуточной аттестации     4  

Промежуточная аттестация: Зачет 

 Всего: 18 36  90 144  

*УО- 1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи (задания), ПР-2 –контрольная работа (теоретический рейтинг–контроль). 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

местра 
Наименование модуля учебной дисциплины  Наименование лабораторных работ Всего часов 

1 2 3 4 

3 

Раздел 1. Основы экологии 

Л.Р.№1 Игровое моделирование простейшей экологи-

ческой системы (экологическая игра «Остров») 

2 

Л.Р.№2 Экологические системы Ростовской области 4 

Раздел 2. Антропогенная экология 

 

Л.Р.№3 Расчѐт ущерба с/х при загрязнении атмосферы 4 

Л.Р.№4 Оценка качества воды. Определение солевого 

состава воды 

4 

Л.Р.№5 Оценка уровня загрязнения почв тяжелыми 

металлами 

4 

Раздел 3. Основы рационального природопользования 

Л.Р.№6 Альтернативные источники энергии. Получе-

ние этанола из продуктов растениеводства. 

4 

Л.Р.№7 Альтернативные источники энергии. Получе-

ние биогаза из органических остатков 

4 

Раздел 4. Экологическая защита и охрана окружаю-

щей среды 

Л.Р.№8 Определение уровня шумового загрязнения 2 

Л.Р.№9 Определение интенсивности электромагнит-

ных полей, создаваемых бытовыми приборами 

2 

Л.Р.№10 Определение уровня радиационного загряз-

нения 

2 

Л.Р.№11. Определение загруженности улиц авто-

транспортом 

2 

Л.Р.№12. Определение загазованности улиц авто-

транспортом. 

2 

Всего:  36 

 



 11 

2.2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ семестра Наименование модуля учебной дисциплины  Виды СРС Всего часов
 

3 

Раздел 1. Основы экологии 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-

методической литературы, подготовка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации  

2 

Выполнение индивидуальных заданий с составлением конспекта. 2 

Подготовка к устному опросу по лабораторным работам 4 

Раздел 2. Антропогенная экология 

 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-

методической литературы, подготовка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации. 

12 

Выполнение индивидуальных заданий с составлением конспекта. 6 

Написание реферата и подготовка доклада 18 

Подготовка к устному опросу по лабораторным работам 6 

Раздел 3. Основы рационального природополь-

зования 

Проработка и изучение лекционного материала, подготовка к рей-

тинг-контролю 

6 

Подготовка к устному опросу по лабораторным работам  4 

Выполнение индивидуальных заданий с составлением конспекта 6 

Раздел 4. Экологическая защита и охрана 

окружающей среды 

 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-

методической литературы, подготовка к текущему рейтинг-

контролю и промежуточной аттестации  

8 

Выполнение индивидуальных заданий с составлением конспекта 8 

  Подготовка к устному опросу по лабораторным работам 8 

ИТОГО часов в семестре: 90 



 12 

  

3.  ОРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Удельный вес занятий в интерактивной форме составляет 30 % аудиторных занятий.  
 

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 

Лаб. раб № 4, 5, 8-12 Тренинг Групповая 

Лекция № 3.1, 4.2 Проблемное изло-

жение материала и 

лекция-

визуализация 

Групповая 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 4 часа 

 лабораторные работы – 14 часов 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семест-

ра 

 

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 

1 2 3 4 5 6 

3 

Тат Раздел1. Основы 

экологии 

УО- 1 

ТС-2 

10 2 

5 1 

Раздел 2. Антропо-

генная  экология 

УО- 1 

ТС-2 

подготовка 

доклада 

10 2 

8 1 

20 1 

Раздел3. Основы 

рационального 

природопользова-

ния 

УО- 1 

ТС-2 

ПР-2 

 

10 2 

5 2 

20 1 

Раздел 4. Экологи-

ческая защита и 

охрана окружаю-

щей природной 

среды.. 

УО- 1 

ТС-2 

ПР-2 

 

8 2 

10 1 

30 1 

ПрАт  Зачет 61 1 

*УО- 1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи (задания), ПР-2 –контрольная работа (теорети-

ческий рейтинг–контроль). 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

 

(не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Круговорот веществ в биосфере биогеохимические циклы 

2. Энергия в экосистемах и продуктивность экосистем 

3. Экология ядерной энергетики 

4. Экология гидроэнергетики 

5. Экология солнечной энергетики 

6. Экология ветровой энергетики 

7. Экология биотопливной энергетики 

8. Классификация биотоплива и его энергетические характеристики 

9. Естественные и искусственные источники электромагнитных полей в средах обита-

ния организмов 

10. Экология нефтедобывающей промышленности 

11. Действие электромагнитного излучения на вещество и ткани живых организмов 

12. Мониторинг окружающей среды и экологическое нормирование 

13. Экологические проблемы транспорта и пути их решения 

14. Экологические проблемы химической и нефтехимической промышленности 

15. Экологические проблемымашиностроения и приборостроения  

16. Экологические проблемы промышленности строительных материалов 

17. Экологические проблемыдеревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про-

мышленности 

18. Экологические проблемыпищевой промышленности 

19. Экологические проблемылегкой промышленности 

20. Инженерная защита среды обитания 

 

4.4. Тесты текущего контроля  

 

ЗАДАНИЕ N 1 ( выберите один вариант ответа) 

 

Моделированием экологических процессов занимается –––––––––––––– экология.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Химическая    2)  Математическая 

3)  Промышленная   4)  Экономическая 
 

 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 

 

Гипотеза о возникновении биосферы на Земле, основанная на принципе, что жизнь была зане-

сена из космоса, получила название…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Панспермии    2)  Абиогенеза 
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3)  стационарного состояния    4)  Самозарождения 
 

 

 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 

 

Основная планетарная функция живого вещества на Земле заключается в связывании и запаса-

нии …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  энергии ветра    2)  геотермальной энергии 

3) энергии приливов и отливов    4)  солнечной энергии 
 

 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 

 

К энергетическому ресурсу, образующемуся в процессе круговорота углерода в биосфере, от-

носится …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Известняк    2)  Нефть 

3)  Мел    4)  Апатиты 
 

 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 

 

К антропогенным экосистемам относится …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Биоценоз    2)  Биогеоценоз 

3)  Микробоценоз    4)  Агроэкосистема 
 

   

 

 

 4.4.1.Ключи к тестам  
(не приводятся) 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

(не предусмотрены) 

 

4.5.1. Ключи к тестам 

(не приводятся) 
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4.6. Технические средства контроля (решение учебных 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 м
3
/га, а на контроле 25 м

3
/га. Количество сухих деревьев на загрязненном 

участке 10 шт.,а на контроле не было. С 1 сухого дерева можно получить 9м
3
дров. 

1 м
3
 дровяной древесины стоит   руб. 

1 м
3
 деловой древесины стоит  руб. 

  руб. стоит 1 га восстановленного леса. 

Санитарная рубка -                                 руб./м
3
. 

Необходимо восстановить 15 га леса. 

Задача № 3 

Рассчитайте ущерб с/х от загрязнения атмосферы, если в результате было изъято из 

с/х оборота 35 га земли. В район загрязнения попало 25 га озимой пшеницы, 20 га кукурузы, 

35 га ячменя. Урожайность снизилась у оз. пшеницы на 3 ц/га, кукурузы – 5 ц/га, ячменя – 2,5 

ц/га. Закупочная цена за 1 тонну: 

оз. пшеницы …..руб., 

ячменя ……. руб., 

кукурузы …..руб. 

Чистый доход 1 га земли -  …..руб. 

 

 

4.7. Вопросы к зачету 

 

1.  Предмет экологии,ее задачи и  виды. 

2. Экологические факторы, их виды и характеристика. 

3. Природные ресурсы, их характеристика и классификация. 

4. Учение о биосфере Вернадского В.И.. 

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.  Государственные органы управления природоохранной деятельности. 

10.  Общественные организации и объединения по охране окружающей среды. Экологи-

ческие общественные объединения. 

11. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

12. Основные экологические законы, правила и принципы. 

13. Значение атмосферы для жизни на земле. 

14.  Загрязнение атмосферного воздуха. 

15.  Последствия загрязнения атмосферы. Приемы первой помощи и методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

16.  Мероприятия по защите атмосферного воздуха 

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

18.  Характеристика водных ресурсов. 
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19. Загрязнение водных ресурсов и их классификация (минеральное ,органическими ве-

ществами промышленного происхождения, органическими веществами биологиче-

ского происхождения и болезнетворными организмами, радиоактивное и тепловое) 

20. Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов. 

21.  Водный кодекс России. 

22.  Водные ресурсы в с/х. 

23.  Влияние токсических загрязнителей  атмосферы на растения. 

24.  Общие сведения о биогенных элементах. 

25. Предупреждение загрязнения среды биогенными элементами. 

26. Методы мониторинга и контроля экологической безопасности при осуществлении 

технических решений на производстве.  

27. Правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и нормы охраны труда. 

28. Использование экономических инструментов в целях охраны окружающей среды. 

Возмещение ущерба. 

29.Значение почвенного покрова земли для живых организмов. 

30. Почвенно-земельные ресурсы. Лесные ресурсы.  

31.Причины возникновения и ущерб от эрозии почв. Прогноз последствий профессио-

нальной деятельности и алгоритм принятия экологически, экономически и технически 

обоснованных решений.  

32. Лимитирование и лицензирование природопользования. 

33. Методы экологического планирования. 

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

35. Возможные последствия на окружающую среду при реализации технических реше-

ний в своей профессиональной деятельности. 

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

37. Основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

38. Методы мониторинга и контроля экологической безопасности при осуществлении 

технических решений на производстве. 

39. Лицензии и договора на комплексное природопользование. 

40. Экологические фонды. 

41. Экологическое страхование. 

42. Методы прогноза последствий профессиональной деятельности. 

43. Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

44. Классификация нетрадиционных возобновляющихся источников энергии (НВИЭ). 

45. Последствия воздействия на окружающую среду при использовании НВИЭ. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная 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 3 Коробкин, В.И.,  

Передельский Л.В. 

Экология: учебник17-е изд., доп. и пе-

рераб., высшее образование, рек. М-вом 

образования РФ, - 600 с. 

Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2011 

1,2,4 48 2 

2 Николайкин Н. И., 

Николайкина Н. Е.,  

Мелехова О. П. 

Экология: учебник - (Бакалавриат), 8-е 

изд., перераб. и доп.- Рек. НМС по эко-

логии М-ва образования и науки РФ, - 

576 с. 

М.: Академия, 2012 1,2,4 6 - 

3 Вишняков Я.Д.,  

Авраменко А.А.,  

Аракелова Г.А.,  

Киселева С.П. 

под ред. Я.Д. Вишнякова 

Экология и рациональное природополь-

зование: учебное пособие для студ. Ву-

зов. Высшее профессиональное образо-

вание. Бакалавриат. Доп. УМО по клас-

сическому универ. образованию.- 384 с. 

М.: Академия, 2013 1-4 7 - 

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

Бакалавриат. - 7-е изд., перераб., - 256 с 

М.: Академия, 2011 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 3 Бузмков В.В.,  

Москаев Ш.А. 

Природопользование и сель-

скохозяйственная экология. М-во сель-

ского хозяйства РФ, - 477 с 

М.:(Б.м.), 2005 1-3 3 - 

2 Коробкин В.И.,  

Передельский Л.В. 

Экология.учебник12-е изд., доп. и пере-

раб., Высшее образование, Рек. М-вом 

образования РФ, - 602 с., 

Ростов н/Д: 

 Феникс, 2007 

1-4 1 - 

3 Коробкин В.И.,  

Передельский Л.В. 

Экология в вопросах и ответах.учебное 

пособие. 2-е изд., доп. и перераб. Выс-

шее образование. Рек. УМО вузов РФ, - 

384 с. 

Ростов н/Д: 

Феникс, 2005 

1-4 1 - 

4 Под ред. А.Г. Назарова Экология: чебное пособие. Федераль-

ноеагенство по с/х Рек. УМО вузов РФ 

по аграрному образованию, - 204 с. 

Наукоград Мичу-

ринск: Мич.ГАУ, 

2005 

1-4 1 - 

5 Смуров А. А. [и др.]; под 

ред. А.В. Смурова и 

В.В. Снакина 

Экология России. Учебник. Высшее 

профессиональное образование,- 352 с. 

М.: Академия, 2011 1-4 2 - 

6 Вронский В.А. Экология и окружающая среда. Словарь 

– справочник ,– 432 с. 

 

Ростов на Дону: 

МарТ, 2008 

1-3 1 - 

7 Рудакова Л.В. Практикум к лабораторно-

практическим занятиям по дисциплине 

"Экология",- 79 с. 

 

Зерноград, ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2011 

1,2 3 30 

8 

 

Панов В.П. 

Нифонтов Ю.А. 

Теоретические основы защиты окружа-

ющей среды, – 320 с. 

 

М.: Академия, 2008 4 1 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

9 3 Под общ.ред. 

С.М. Назарова, 

В.М. Остроуховой, 

М.В. Паращенко; Прави-

тельство Ростовской обла-

сти; Комитет по охране 

окружающей среды и при-

родных ресурсов  

Экологический вестник Дона "О состо-

янии окружающей среды и природных 

ресурсов Ростовской области в 2006 го-

ду", - 300с. 

Ростов-на-Дону, 

2007 

2,3 3 - 

10 Дмитренко В.П., 

Сотникова Е.В., 

 Черняев А.В. 

Экологический мониторинг техносфе-

ры. учебное пособие. 2-е изд., испр.Доп. 

УМО вузов по универ. политех. Обра-

зованию, - 368 с 

СПб.: Лань, 2014 2 3 - 

11 Под ред. В.М. Питулько Экологическая экспертиза. Учебное по-

собие. 2-е изд., стер.Высшее професси-

ональное образование. Доп. М-вом об-

разования РФ, - 480 с. 

М.: Академия, 2005 2 3 - 

12 Блинов В.Г., Боярчук Н.А., 

Глушакова Е.Е.,  

Думнов А.Д. 

Охрана окружающей среды в России. 

2006. Статистический сборник (офици-

альное издание), - 239 с. 

М: Федеральная 

служба государ-

ственной статисти-

ки, Росстат, 2006 

2,3 1 - 

13 Росстат Охрана окружающей среды в России. 

Статистический сборник, - 253 с. 

М: Росстат, 2008 2,3 1 - 

14 Росстат Охрана окружающей среды в России. 

Статистический сборник (официальное 

издание), -  303 с. 

М: Росстат, 2010 2,3 1 - 

15 Келина Н. Ю., 

 Безручко Н. В. 

Экология человека: учебное пособие - 

Рек.ученым советом Пензенской гос. 

технолог. Академии, - 394 с. 

Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2009 

2 1 - 

16 Прохоров Б.Б. Экология человека. Учебник. 2-е изд., 

стер. Высшее профессиональное обра-

зование. Доп. М-вом образования РФ, - 

320 с. 

М.: Академия, 2005 2 3 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной в 

формате HTML, помимо общепринятых «поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE  можно 

рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

1. http://www.ecosystema.ru/ 

2. http://www.alleng.ru/edu/ecolog.htm 

3. http://ours-nature.ru/ 

4. http://human-ecology.ru/ 

5. http://www.biblioclub.ru«Университетская библиотека онлайн» 

6.http://ecodon.dspl.ru/docs/ЭкоВестник%20Дона.pdf 

7.http://www.doncomeco.ru/ 

8. http://ecovestnik.ru/index.php/component/content/?view=featured 
Образовательные ресурсы: 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 

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

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

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследова-

ний» – http://www.rfbr.ru. 

 

5.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

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 (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

http://www.ecosystema.ru/
http://www.alleng.ru/edu/ecolog.htm
http://ours-nature.ru/
http://human-ecology.ru/
http://ecodon.dspl.ru/docs/ЭкоВестник%20Дона.pdf
http://www.doncomeco.ru/
http://ecovestnik.ru/index.php/component/content/?view=featured
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

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

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

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.ht

ml 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семес 
тра 

Вид самостоя-
тельной  
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 

3 

Подготовка 

подготовка к 

текущему кон-

тролю и про-

межуточной 

аттестации, к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания и 

написанию 

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: 

Феникс, 2011 

2 

Николай-

кин Н. И.,  

Николайки-

на Н. Е., 

Мелехова О. П. 

Экология: учебник - (Ба-

калавриат), 8-е изд., пе-

рераб. и доп.- Рек. НМС 

по экологии М-ва обра-

зования и науки РФ, - 

576 с. 

М.: Академия, 

2012 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
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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3 

Вишняков Я.Д.,  

Аврамен-

ко А.А.,  

Аракело-

ва Г.А.,  

Киселева С.П. 

под ред. Я.Д. В

ишнякова 

Экология и рациональ-

ное природопользование: 

учебное пособие для 

студ. вузов. Высшее 

профессиональное обра-

зование. Бакалавриат. 

Доп. УМО по классиче-

скому универ. образова-

нию.- 384 с. 

М.: Академия, 

2013 

4 

Емельянов, 

А.Г. 

Основы природопользо-

вания: учебник -

Бакалавриат. - 7-е изд., 

перераб., - 256 с 

М.: Академия, 

2011 

5 

Дмитренко 

В.П., 

Сотнико-

ва Е.В., 

 Черняев А.В. 

Экологический монито-

ринг техносферы. учеб-

ное пособие. 2-е изд., 

испр.Доп. УМО вузов по 

универ. политех. Обра-

зованию, - 368 с 

СПб.: Лань, 2014 

6 

Теоретические 

основы защиты 

окружающей 

среды, – 320 с. 

М.: Академия, 2008 

 

7 

Рудакова Л.В. Практикум к лаборатор-

но-практическим заняти-

ям по дисциплине "Эко-

логия",- 79 с. 

Зерноград, 

ФГБОУ 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 

Учебная аудитория № 1-312 - I корпуса. 

Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации. Аудитория почвове-

дения и земледелия. Кабинет экологических 

основ природопользования. Кабинет геогра-

фии. 347740, Ростовская обл., Зерноградский 

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

№19. 

Мультимедийное оборудование: экран 

настенный, проектор мультимедийный, 

ноутбук с мышью. 

Столы, стулья (кол-во мест – 36), доска. 

Учебная аудитория № 1-311– I корпуса.  

Аудитория для семинарских, практических 

занятий и консультаций. Аудитория эколо-

гии. 347740, Ростовская обл., Зерноградский 

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

№19. 

Химическая посуда, экологическая игра 

«Остров», прибор «Экотест-2000» для 

определения нитратов, набор для опреде-

ления качества воды, сушильный шкаф, 

весы лабораторные, кондуктометр, опре-

делитель чистоты воды, индикатор темпе-

ратуры цифровой, дозиметр, анемометр, 

измеритель уровня электромагнитного 

фона, люксметр-радиометр, рН-метр-

милливольтметр,  шумомер.  

Посадочных мест 20. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II 

корпуса 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 

Электронный читальный зал. Аудитория  

№ 2-170б – II корпуса для самостоятельной 

работы.  347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

Аудитория № 1-312а I корпуса – помещение 

для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования.  347740, 

Ростовская обл., Зерноградский район, 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 фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписывани-

ем толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, кото-

рый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекоменду-

емой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-

ции, на лабораторной работе.  

Лабораторные 
работы 

При подготовке к занятиям необходимо изучить теоретический материал 

по теме. Во время проведения лабораторных работ необходимо строго вы-

полнять методические указания по их выполнению. Каждое лабораторное 

занятие необходимо законспектировать в тетради, излагая цель, краткое со-

держание и полученные результаты. В завершении занятия необходимо 

сделать выводы по проделанной работе и ответить на контрольные вопро-

сы. 

Контрольная 
работа 

 

Подготовка и проведение контрольной работы предусматривает  работу сту-

дентов с конспектом лекций и подготовку ответов к контрольным вопросам, 

заранее выданным преподавателем. Контрольная работа помогает преподава-

телю  получить  информацию об усвоении  учебного материала студентами и 

дает возможность акцентировать внимание на отдельных теоретических и/или 

практических вопросах.  

Доклад/ 
реферат 

Подготовка реферата/доклада вырабатывает у студентов навыки выбора 
темы, составления плана проекта, поиска литературы и оформления библио-
графии, использования научных работ, изложения мнения авторов и своего 
суждения по выбранному вопросу. Студент работает над логическим изложе-
нием основных аспектов проблемы, знакомится со структурой и оформлением 
проекта. 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и другие источники согласно перечню кон-
трольных вопросов (заданий) (п. 4). 
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