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1. Пояснительная записка.  

 
1.1. Цели и задачи дисциплины   

Целью дисциплины «Основы экологии» является получение базовых знаний о 
взаимодействии организмов с экологическими факторами.  

В процессе изучения дисциплины специалисты решают следующие задачи: в 
систематизированной форме усваивают организацию экосистем и сообществ, исследуют 
общие проблемы экологии, познают закономерности развития экосистем, выясняют 
общие закономерности взаимодействия организмов с экологическими факторами.  

Учебно-методический комплекс «Основы экологии» соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   

Дисциплина «Основы экологии» относится к циклу Б1.В: Математический и 
естественнонаучный цикл: вариативная часть. Она логически и содержательно-
методически взаимосвязана с дисциплинами гуманитарного, социального и 
экономического цикла: базовой частью и профессиональным циклом: базовой 
(общепрофессиональной) частью: экономической теорией и социологией. Для успешного 
освоения дисциплины необходимы базовые знания (на уровне школьной программы) по 
химии, физике, математике, умение использовать современные образовательные и 
информационные технологии. 

 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  
Таблица 1 

№ Наименование обеспечиваемых Темы  дисциплины  необходимые  для  изучения 

п/п (последующих) дисциплин обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Концепции современного 
естествознания + +     + + + 

           

2. Научно-исследовательская работа + +    + + + + 

3. 
Экономическое география и 
регионалистика мира + + + + + + + + + 

 
1.3.Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 
данной ООП и ВПО.  
В результате освоения ООП бакалавр должен обладать следующими компетенциями:   

- способностью сохранения и содействия обеспечению охраны окружающей среды, 

умение соблюдать правила безопасной жизнедеятельности – ОК 4. 
 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических 
наук в различных видах деятельности ОК-5 

 
 

1.4.В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: причины и следствия экологического кризиса, особенности протекания 
экологического кризиса в России, положение экологии в системе наук, ее связь с другими 



дисциплинами, о роли экологии в современном мире, организацию экосистем и 
биоценозов.  
Уметь: демонстрировать базовые представления по организации экосистем, применять их 
на практике, обсуждать полученные результаты.  
Владеть: навыками к ведению дискуссии по экологическим вопросам 

.  
2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы 72 часа, из них 35,65 часов, выделены на контактную 
работу с преподавателем (в том числе 1,65 иные виды работ), 36,35 часа выделены на 
самостоятельную работу 

 

 3. Тематический план            
 

            Таблица 2 
 

   Тематический план      
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 Модуль 1. Экология в современном            
 

 мире             
 

1. Экологический кризис   1-2 2  2    4   
 

2. Экология в современном мире  3-4 2  2  4  8 2 0-10 
 

3. Основные понятия экологии  5-6 2  2  6  10 4 0-15 
 

4. Экологические законы и правила  7-8 2  2  6  10 2 0-15 
 

5. Круговорот вещества в экосистеме и  
9-10 2 

 
2 

 
4 

 
8 

 
0-10  

 
биосфере       

 

             
 

 Всего   10 10  10  20  40 8 0-50 
 

 Модуль 2. Экологическая культура            
 

6. Экология, здоровье человека и  
11-12 2 

 
2 

 
4 

 
8 2 0-10  

 
экологическая безопасность     

 

            
 

7. Особенности функционирования  
13-14 2 

 
2 

 
4 

 
8 2 0-10  

 
системы «общество-природа»     

 

            
 

8. Глобальные экологические проблемы  
15-16 2 

 
2 

 
4 

 
8 2 0-15  

 
и пути их решения      

 

             
 

9. Экологизация общественного  
17-18 1 

 
1 

 
6 

 
8 2 0-15  

 
сознания      

 

             
 

 Всего   8 7  7  18  32 8 0-50 
 

 Итого (часов, баллов):  17 17  17  38  72 16 0 – 100 
 

 Из них в интерактивной форме     14  2   16  
 



 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 3. 
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 Модуль 1. Экология в современном          
 

 мире          
 

1. Экологический кризис 1  1  16  18   
 

2. Экология в современном мире 1  1  16  18  1 
 

 Всего 2  2  32  36   
 

 Модуль 2. Экологическая культура          
 

6. Экология, здоровье человека и 
1 
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экологическая безопасность     

 

          
 

8. Глобальные экологические проблемы 
1 
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16 

 
18 
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и пути их решения     

 

          
 

 Всего 2  2  32  36  2 
 

 Итого (часов, баллов): 4  4  64  72   
 

 Из них в интерактивной форме         3 
 

 
 
 
 

 

Таблица 
4 4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

№ темы Устный Письменные Информационн Итого 
 

 опрос работы ые системы и количество 
 

    технологии баллов 
 

 отчѐ т  по рефера тест компьютерные  
 

 практическо т  презентации  
 

 му занятию     
 

       

Модуль 1. Экология в современном мире    
 

1.Экологический     0 
 

кризис      
 

2.Экология в      
 

современном 0-3   0-7 0-10 
 

мире      
 

3.Основные 
0-3 0-12 

  
0-15  

понятия экологии   
 

     
 

4.Экологические 
0-3 

 
0-12 

 
0-15  

законы и правила 
  

 

     
 

5.Круговорот 
0-3 

  
0-7 0-10  

вещества в 
  

 

     
  



экосистеме и      
 

биосфере      
 

Всего 0-12 0-12 0-12 0-14 0-50 
 

Модуль 2. Экологическая культура    
 

6. Экология,      
 

здоровье      
 

человека и 0-3   0-7 0-10 
 

экологическая      
 

безопасность      
 

7.Особенности      
 

функционирован      
 

ия системы 0-3   0-7 0-10 
 

«общество-      
 

природа»      
 

8. Глобальные      
 

экологические 
0-3 

 
0-12 

 
0-15  

проблемы и пути   
 

     
 

их решения      
 

9.Экологизация      
 

общественного 0-3 0-12   0-15 
 

сознания      
 

Всего 0-12 0-12 0-12 0-14 0-50 
 

Итого 0-24 0-24 0-24 0-28 0-100 
 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Экология в современном мире  
1. Экологический кризис.  

Сущность экологического кризиса, его причины (отсутствие политической воли 
правительства, слабое развитие законодательства, дефекты организации государственного 
управления в области охраны природы, приоритет экономических интересов над 
экологическими, ведомственные интересы, дефицит финансирования программ по охране 
природы, дефицит межведомственных специалистов экологов: -юристов, -экономистов и 
т. д., низкий уровень правосознания). Особенности протекания экологического кризиса в  
СССР и в капиталистических странах. Основные концепции взаимодействия общества и 
природы (потребительское, невмешательства, ограничения экономического развития, 
устойчивого развития). Пути решения экологических проблем (формирование: нового 
эколого-правового мировоззрения, выработка последовательной государственной 
экологической политики, современного экологического законодательства, создание 
оптимальной системы государственных органов управления в области охраны природы и 
природопользования; обеспечение оптимального финансирование мероприятий по охране 
природы; привлечение к охране природы широких масс населения; экологическое 
воспитание и подготовка специалистов экологов  

2. Экология в современном мире.  
Роль экологических знаний в решении экономических, политических и социальных 

проблем (показать на конкретных примерах). Экологические причины конфликтов между 
государствами. Причины экологического неравенства государств и отдельных граждан. 
Экологические войны (экоцид). Экологические последствия ядерного конфликта. 
Значение экологических знаний в обеспечении населения основными природными 
ресурсами. Сущность экологического мировоззрения.  

3. Основные понятия экологии. 



Вульгарное и неверное использование термина «экология». Экология как наука и 
учебная дисциплина, ее структура, подразделение на отрасли. Экология и 
энвайронментология. Экология как интегративная наука, ее связь с другими 
естественными науками. Понятие экосистемы и биосферы. Функциональные группы 
организмов в экосистеме. Разнообразие экосистем. Место человека в различных 
экосистемах.  

4. Экологические законы и правила Поток энергии в 
экосистеме. Понятие пищевой цепи и пищевой сети. Причины потерь  

энергии в пищевой цепи. Положение человека в пищевой цепи. Способы оптимизации 
пищевых цепей в регулируемых экосистемах. Типы пищевых цепей, их роль в отдельных 
экосистемах. Типы экологических пирамид. Энергетические субсидии в экосистемы. 
Правило 10%.  

5. Круговорот вещества в экосистеме и биосфере.  
Блочная модель круговорота биогенов. Круговорот биогенов в различных 

экосистемах. Нарушение круговорота биогенов в процессе экологической сукцессии. 
Особенности круговорота биогенов в различных экосистемах. Оптимизация круговорота 
биогенов в искусственных экосистемах. Экологические сукцессии, их типы и причины.  

Продуктивность различных экосистем: основные понятия, связанные с 
продуктивностью. Влияние на продуктивность экосистем отдельных экологических 
факторов. Продуктивность различных экосистем. Влияние на продуктивность экосистем 
энергетических субсидий. Способы повышения продуктивности управляемых 
искусственных и трансформированных экосистем. 

 

Модуль 2. Экологическая культура  
6.Экология, здоровье человека и экологическая безопасность Понятие 

«здоровье» и «среда». Понятие «качество окружающей среды», нормативы  
качества. Классификация экологического неблагополучия. Критерии оценки изменения 
среды обитания и состояния здоровья населения. Закон о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения. Болезни, связанные с неблагоприятной окружающей средой. 
Мониторинг качества окружающей среды.  

Влияние социально-экологических факторов на здоровье населения: социальная 
среда, акселерация, аллергизация населения, онкологическая заболеваемость и 
смертность, избыточный вес, инфекционные болезни, абиологические тенденции. Гигиена 
и здоровье Критерии оценки изменения природной среды. Влияние антропогенных 
загрязнителей атмосферного воздуха на здоровье населения. Вода как фактор здоровья. 
Проблемы перенаселенности Земли. Экологическая безопасность и ее критерии. 
Экологически приемлемый риск, оценка риска, управление риском. 
 

7.Особенности функционирования системы «природа-общество». 
Особенности искусственных экосистем, их классификация и функции. Устойчивость  

естественных и искусственных экосистем. Управление популяциями и экосистемами. 
Экология урбанизированных комплексов. Агроэкология. Охрана экосистем и сообществ.  

8. Глобальные экологические проблемы и пути их решения.  
Потепление климата. Понятие парникового газа, причины и следствия потепления 

климата. Киотский протокол. Квоты на выбросы парниковых газов. Влияние загрязнения 
на климат атмосферы. Управление климатом. Действительные причины изменения 
климата на планете. Экологические перспективы человечества.  

9.Экологизация общественного сознания Антропоцентризм и 
экоцентризм. Формирование нового экологического сознания.  

Экологическое образование, воспитание и культура. Международное сотрудничество в 
области экологии. Основные принципы международного сотрудничества. Участие России 
в международном экологическом сотрудничестве. 



6. Планы практических занятий 
 

Семинар «Экологический кризис» 
Обсуждаемая тема: 

 
1.Причины экологического кризиса. 

Семинар «Экология в современном 

мире» Обсуждаемая тема: 
 

1.Роль экологии в современном 

обществе. Семинар «Основные понятия 

экологии» Обсуждаемая тема:  
1.Структура экосистемы. 

 
Семинар «Экологические законы и правила» 
Обсуждаемая тема:  
1. Положение человека в пищевой цепи. 

 
Семинар «Круговорот вещества в экосистеме и биосфере» 
Обсуждаемая тема: 

 
1. Оптимизация круговорота биогенов в искусственных экосистемах. 

Семинар «Экология, здоровье человека и экологическая 

безопасность» Обсуждаемая тема:  
1. Понятие «качество окружающей среды». 

 
Семинар «Особенности функционирования системы «природа-общество» 
Обсуждаемая тема:  

1. Экология урбанизированных комплексов. 
 

Семинар «Глобальные экологические проблемы и пути их решения» 
Обсуждаемая тема:  

1. Потепление климата. 
 

Семинар «Экологизация общественного сознания» 
Обсуждаемая тема:  

1. Основные принципы международного сотрудничества.  
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрено учебным 
планом ОП.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрено учебным планом ОП.  
 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

 

      Таблица 5 
 

  Планирование самостоятельной работы студентов   
 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя Объем Кол-во  
 

    семестра часов баллов  
 

        
 

   обязательные     
 

Модуль 1. Экология в современном мире     
 

1  Экологический Изучение 
1-2 

 
0 

 
 

  
кризис отдельных тем. 

  
 

      
 

2  Экология в Изучение 
3-4 

 
0-10 

 
 

  
современном мире отдельных тем. 4 

 
 

     
 



  Выполнение     
 

  индивидуальный    
 

  заданий     
 

  (презентация)     
 

3. Основные понятия Изучение     
 

 экологии отдельных тем.    
 

  Выполнение  5-6 6 0-15 
 

  индивидуальный    
 

  заданий (реферат)    
 

4. Экологические Изучение     
 

 законы и правила отдельных тем.    
 

  Выполнение  7-8 6 0-15 
 

  индивидуальный    
 

  заданий (тест)     
 

5. Круговорот вещества Изучение     
 

 в экосистеме и отдельных тем.    
 

 биосфере Выполнение  
9-10 4 0-10  

  индивидуальный  

     
 

  заданий     
 

  (презентация)     
 

Всего     
20 0-50  

  
10 

  
 

      
 

Модуль 2. Экологическая культура     
 

6 Экология, здоровье Изучение     
 

 человека и отдельных тем.    
 

 экологическая Выполнение  
11-12 4 0-10  

 безопасность индивидуальный  

    
 

  заданий     
 

  (презентация)     
 

7. Особенности Изучение     
 

 функционирования отдельных тем.    
 

 системы «общество- Выполнение  
13-14 4 0-10  

 природа» индивидуальный  

    
 

  заданий     
 

  (презентация)     
 

8. Глобальные Изучение     
 

 экологические отдельных тем.    
 

 проблемы и пути их Выполнение  15-16 4 0-15 
 

 решения индивидуальный    
 

  заданий (тест)     
 

9. Экологизация Изучение     
 

 общественного отдельных тем 17-18 4 0-15 
 

 сознания (реферат)     
 

Всего    8 16 0-50 
 

Итого     36 0-100 
 

 18      
 

 

Темы рефератов: 
1. Функциональные группы организмов в экосистеме   
2. Понятие пищевой цепи   
3. Типы пищевых цепей  



4. Графическая модель биогеоценоза   
5. Биогеоценоз и экосистема   
6. Разнообразие экосистем  

 

Темы компьютерных презентаций: 
1. Экологические войны   
2. Экологические последствия ядерной войны   
3. Международное экологическое сотрудничество   
4. Потоки энергии в различных экосистемах  

5. Закономерности переноса энергии в пищевой цепи  

6. Оптимизация пищевых цепей в регулируемых экосистемах  

7. Продуктивность дождевого тропического леса  

8. Продуктивность агроэкосистем  

9. Продуктивность мангровых лесов  

10. Экология рака  

11. Смог и здоровье человека  

12. Яды в нашей пище  

13. Тяжелые металлы в пищевых цепях   
14. Источники радионуклидов в окружающей среде и их влияние на репродуктивное 
здоровье человека   
15. Пестициды в нашей пище.  

16. Россия и глобальные проблемы экологии.  

17. Основные методы экологического воспитания и образования.  

18. Международное сотрудничество по вопросам глобальной экологии.  

19. Экологизация общественного производства.  

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля).   

Контрольные вопросы к зачету   
1. Причины экологического кризиса  
 
2. Особенности протекания экологического кризиса в СССР (России) и в 

капиталистических странах   
3. Основные концепции взаимодействия природы и общества   
4. Пути решения экологических проблем  
 
5. Роль экологии в решении экономических, политических и социальных 

проблем общества  
 
6. Значение экологических знаний в обеспечении населения основными природными 

ресурсами   
7. Экология как наука и учебная дисциплина е связь с другими науками   
8. Понятие экосистемы, функциональные группы организмов в экосистеме   
9. Понятие пищевой цепи и трофического уровня   
10. Поток энергии, положение человека в пищевой цепи   
11. Типы пищевых цепей, их роль в отдельных экосистемах   
12. Типы экологических пирамид, энергетические субсидии в экосистемы   
13. Продуктивность экосистемы, пути повышения продуктивности агроэкосистем   
14. Круговорот вещества (биогенов) в экосистемах   
15. Оптимизация круговорота биогенов в искусственных экосистемах   
16. Управление популяциями и экосистемами  



17. Экология урбанизированных комплексов   
18. Охрана экосистем и популяций   
19. Потепление климата, его причины и следствия.   
20. Озоновые дыры, их влияние на организмы.   
21. Трансграничные переносы загрязнителей   
22. Экологические войны (экоцид), их последствия для биосферы и человечества   
23. Понятие биосферы   
24. Международное сотрудничество в решении глобальных экологических проблем   
25. Экономические механизмы рационального природопользования.   

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

Циклы, дисциплины Блок Б2. В. ДВ 
 

(модули) 1 семестр 
 

  Экология 
 

учебного плана ОП  
 

Индекс компетенции  
 

Общепрофессиональные  
 

компетенции  
 

ОК -15 + 
 

Виды Формы  
 

аттестации оценочных  
 

 средств  
 

Текущая  (по УО-1 + 
 

дисциплине) 
ИС-5 + 

 

 
 

 ПР-2 + 
 

 ПР-4 + 
 

Промежу- УО-3 + 
 

точная (по   
 

дисциплине)   
 

10.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания компетенций  на  различных 
 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К о д к о м п е т е 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий Оценочные 
 

 (лекции, средства 
 

    

    
 



 пороговый базовый (хор.) повышенный семинарские, (тесты, 
 

 (удовл.) 76-90 баллов (отл.) практические, творческие 
 

 61-75 баллов  91-100 баллов лабораторные работы, 
 

    ) проекты и др.) 
 

      
 

 

Знает: о правилах и 

нормах охраны 

окружающей 

среды 

Знает: о правилах и 

нормах охраны 

окружающей 

среды и правилах 

безопасной 

жизнедеятельности 

Знает: о правилах 

и нормах охраны 

окружающей 

среды и правилах 

безопасной 

жизнедеятельност

и и их значении в 

повседневной 

жизни Лекции Тест 
 

      
 

 

Умеет: оценить 
роль отдельных 
нормативных в 
решении 
природоохранных 
задач 

Умеет: работать с 
первоисточниками 
нормативно-
правовых актов по 
охране 
окружающей 
среды 

Умеет: работать с 
первоисточникам
и нормативно-
правовых актов 
по охране 
окружающей 
среды и 
применять знания 
в своей 
практической 
деятельности семинары 

Отчет по 

 

     практичес- 
 

     

кому занятию 

на семинаре 
 

    

Самостоя 
тельная  
работа Рефераты, 

 

 

Владеет: навыками 
анализа основных 
природоохранных 
проблем 

Владеет: навыками 
анализа 
приоритетных 
природоохранных 
проблем  

Владеет: 
навыками анализа 
приоритетных 
природоохранных 
проблем и путей 
их решения 

семинары 

презентации 
 

    
 

 

Знает: о 
социально- 
значимых 
проблемах и 
процессах в 
обществе 

Знает: о социально 
значимых 
проблемах и 
процессах в 
обществе и 
методах 
социальных, 
экономических и 
гуманитарных 
наук 

Знает: о 
социально 
значимых 
проблемах и 
процессах в 
обществе, 
методах 
социальных, 
экономических и 
гуманитарных 
наук и способах 
решения этих 
проблем Лекции Тест 

 

 

Умеет: выделить 
наиболее значимые 
социальные 
проблемы и 
процессы в 
обществе 

Умеет: выделить 
наиболее значимые 
социальные 
проблемы и 
процессы в 
обществе и 

Умеет: выделить 
наиболее 
значимых 
социальных 
проблем и 
процессы в семинары Отчет по 

 



выбрать методы их 
решения 

обществе и 
определить пути 
их решения 

 

    практичес- 
 

    
кому занятию  

  
 

     на семинаре 
 

 

Владеет: навыками 
анализа наиболее 
значимых 
социальных 
проблем и 
процессы в 
обществе 

Владеет: навыками 
анализа наиболее 
значимых 
социальных 
проблем и 
процессы в 
обществе 

Владеет: 
навыками анализа 
наиболее 
значимых 
социальных 
проблем и 
процессов в 
обществе 
способах их 
решения Самостоя- Рефераты, 

 

    тельная презентации 
 

    работа  
 

 
10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  
Контрольная работа № 1.  
1. Функциональные группы организмов в экосистеме   
2. Понятие пищевой цепи   
3.Типы пищевых цепей  
4.Потоки энергии в различных экосистемах  
5. Закономерности переноса энергии в пищевой цепи  
Составление глоссария:  
Дать развернутое толкование терминов:  

1. Экосистема  

2. Биогеоценоз  

3. Продукция экосистем  

4. Пищевые сети  

5. Эколдогические пирамиды   
Контрольная работа№2 : дать развернутые ответы на следующие вопросы: 
1.Потепление климата, его причины и следствия.  
2.Озоновые дыры, их влияние на организмы. 
 
3.Трансграничные переносы загрязнителей 4.Экологические войны (экоцид), их 

последствия для биосферы и человечества 5.Понятие биосферы 

 

Творческий проект: 
 
1.Планирование мероприятия по проведению студенческой конференции на тему: «Экология в 
современном мире». 
 
Темы рефератов: 
1.Функциональные группы организмов в экосистеме  
2.Понятие пищевой цепи  
3.Типы пищевых цепей  
4.Потоки энергии в различных экосистемах  
5. Закономерности переноса энергии в пищевой цепи  
 



6. Оптимизация пищевых цепей в регулируемых экосистемах 
7.Продуктивность дождевого тропического леса   
8. Продуктивность агроэкосистем  
9. Продуктивность мангровых лесов 
10.Особенности агроэкосистем   
11. Гетеротрофные искусственные экосистемы   
12. Проект «Биосфера-2»   
13. Классификация искусственных и трансформированных экосистем   
14. Парк как трансформированная экосистема  
 
15. Экосистема космического корабля 16.Россия 
и глобальные проблемы экологии.   
17. Основные методы экологического воспитания и образования.  
 
18 Международное сотрудничество по вопросам глобальной экологии. 
19.Экологизация общественного производства.   
20.Пути решения экологических проблем  

Темы компьютерных презентаций: 
1. Экологические войны   
2. Экологические последствия ядерной войны   
3. Международное экологическое сотрудничество   
4. Графическая модель биогеоценоза  

5. Биогеоценоз и экосистема  

6. Разнообразие экосистем  

7. Экология рака  

8. Смог и здоровье человека  

9. Яды в нашей пище   
10. Тяжелые металлы в пищевых цепях  

 
Вопросы к зачету: 

1. Причины экологического кризиса   
2. Особенности протекания экологического кризиса в СССР (России) и в 

капиталистических странах   
3. Основные концепции взаимодействия природы и общества   
4. Пути решения экологических проблем  

 
5. Роль экологии в решении экономических, политических и социальных проблем 

общества  
 

6. Значение экологических знаний в обеспечении населения основными природными 
ресурсами   

7. Экология как наука и учебная дисциплина е связь с другими науками   
8. Понятие экосистемы, функциональные группы организмов в экосистеме   
9. Понятие пищевой цепи и трофического уровня   
10. Поток энергии, положение человека в пищевой цепи   
11. Типы пищевых цепей, их роль в отдельных экосистемах   
12. Типы экологических пирамид, энергетические субсидии в экосистемы   
13. Продуктивность экосистемы, пути повышения продуктивности агроэкосистем   
14. Круговорот вещества (биогенов) в экосистемах   
15. Оптимизация круговорота биогенов в искусственных экосистемах   
16. Управление популяциями и экосистемами  



  
17. Экология урбанизированных комплексов   
18. Охрана экосистем и популяций   
19. Потепление климата, его причины и следствия.   
20. Озоновые дыры, их влияние на организмы.   
21. Трансграничные переносы загрязнителей   
22. Экологические войны (экоцид), их последствия для биосферы и человечества   
23. Понятие биосферы   
24. Международное сотрудничество в решении глобальных экологических проблем   
25. Экономические механизмы рационального природопользования  

 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 
контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 
обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной 
дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, 
установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 
вопрос, изложенный в билете к зачету. Вопросы к зачеты приведены в п.8. Решение о 
зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций 
(по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 
 
11. Образовательные технологии.  

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 
плана), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 3), встречи с 
представителями Института проблем освоения Севера СО РАН (по темам модуля 2).  
Интерактивные формы: 
 
По теме 4.Конференция «Экосистема города». 
 
По теме 8. Проведение дискуссии «Понятие качества окружающей среды» 

 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля). 12.1 Основная литература: 

1. Гривко, Е. Экология: актуальные направления : учебное пособие / Е. Гривко, М. 

Глуховская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 394 

с.;Электронный ресурс].-  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259142 (27.01.2015)  

2. Коробкин, В. И. Экология: учебник для вузов/ В. И. Коробкин, Л. В. Передельский.   
- 17-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 600 с.   

3. Тулякова, О.В. Экология : учебное пособие / О.В. Тулякова. - М. : Директ-Медиа,  
 

2013. - 182 с. - ISBN 978-5-4458-5884-3 ; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845 (27.01.2015) 

 
4. Шилов, И. А. Экология: учеб.для студентов биол. и мед. спец. вузов/ И. А. Шилов. 

Москва: Юрайт, 2012. - 512 с. ГРИФ 

 



12.2 Дополнительная литература:  
1. Акимова, Т. А. Экология: человек - экономика - биота - среда: учеб.для студ. вузов/ 

Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ, 2007. - 495 с. 

ГРИФ   
2. Пехов, А. П. Биология с основами экологии: учебник / А. П. Пехов. – СПб.: Лань,   

2005. – 688 с.   
3. Горелов, А. А. Концепции современного естествознания: учеб. пособие / А. А.   

Горелов. – М.: Юрайт, 2012. – 347 с..  
 

4. Колесников, С. И. Экология: учеб.пособие для студентов вузов, обуч. по напр. 

"География" и "Экология и природопользование"/ С. И. Колесников. - 5-е изд. - Москва: 

Дашков и К: Академцентр, 2011. - 384 с.  
 

5. Передельский, Л. В. Экология [Электронный ресурс]: учеб./ Л. В. Передельский. - 
Электрон.дан. - Москва: КноРус, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 19 см: цв., зв.. -   
(Электронный учебник). - Систем.требовани: MICROSOFT WINDOWS 2000/XP; 64 MB;  

ВИДЕОКАРТА 8 MB; CD-Rom 4x. - Загл. с этикетки диска. 
 

6. Почекаева, Е. И. Экология и безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для 
студентов вузов/ Е. И. Почекаева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 556 с.  
 

7. Прохоров, Б. Б. Экология человека: учеб.для студентов вузов, обуч. по спец. 
"Экология" и "Геоэкология"/ Б. Б. Прохоров. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 2010. -   
320 с.  
 
 

1. Журнал «Природа» [электронный ресурс] / Режим доступа: 
htth://www.ras.ru/publishing/nature.aspx, свободный.  
 

2. Официальный сайт издательства: «Наука» [электронный ресурс] / Режим доступа: 
htth://www.naukaran.ru, свободный.   

3.www.membrana.ru Сайт Membrana  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 
 
13. Компьютерная программа « Statistica»; электронный ресурс znanium: Режим 
доступа: www.znanium.com/. 
 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
 
Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными 

авторами, видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 
мультимедийные аудитории.  
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Дисциплина обеспечена методическим пособием: Практические занятия по курсу 
 

«Экология» для студентов специальности 38.05.01 экономическая безопасность Во 

время проведения лекций студент должен внимательно слушать излагаемый лектором 

материал, составлять краткий конспект услышанного, переносить в тетрадь схемы и 

другую изложенную информацию. В ходе семинарских занятий студент отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы, участвует в дискуссиях, представляет 



презентации, участвует в написании контрольных работ, выступает с рефератами, 
 
участвует в работе круглых столов. При выполнении контрольных работ Студент излагает 

основные вопросы, представленные в ходе лекций или освоенные в ходе самостоятельной 

работы. Использование любой справочной литературы или интернет-источников при 

написании контрольных не допускается.



 


