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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины «Экология» является получение углубленных представлений  

о взаимодействии организмов с отдельными экологическими факторами и их 

констелляцию. При этом изучаются морфофизиологические и поведенческие адаптации 

видов к рассматриваемым факторам. В связи с холодным климатом нашего региона 

особое внимание обращается на особенности существования организмов в зимних 

условиях. Во втором блоке экологии – демэкологии аспиранты углубляют знания по 

структуре, динамике и закономерностям функционирования популяций применительно к 

объектам своего исследования. В третьем блоке – экология сообществ аспиранты решают 

следующие задачи: в систематизированной форме усваивают организацию экосистем и 

сообществ, их устойчивость к действию природных и антропогенных факторов среды, 

познают закономерности их развития. 

Учебно-методический комплекс «Экология» соответствует паспорту специальности 

03.02.08 «Экология (биология)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экология» относится к блоку Б1.В Дисциплины (модули), базовая 

часть. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами 

бакалавритата и магистратуры: экологией популяций и сообществ, экологией и 

рациональным природопользованием, и магистратуры биологическим разнообразием и 

проблемой сохранения генофондов, динамикой генофондов популяций растений и 

животных. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по 

ботанике, зоологии, генетике, микробиологии, экологии, умение к биометрической 

обработке материала, владение компьютерными статистическими программами.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Госэкзамен + + + + + + + + + + + 

2. Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-понимает современные проблемы экологии и использует фундаментальные  

представления о структуре и функционировании живых систем в сфере 

профессиональной деятельности -  ПК-13; 

-знает и использует основные теории, концепции и принципы в области     экологической 

деятельности, способен к системному мышлению, демонстрирует знание истории и 

методологии биологических наук, расширяющие общепрофессиональную, 

фундаментальную подготовку  (ПК-14). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 

Знать: современные проблемы экологии и использовать фундаментальные  

представления о структуре и функционировании живых систем в сфере 

профессиональной деятельности, использовать основные теории, концепции и принципы 

в области     экологической деятельности, обладать способностью к системному 

мышлению, демонстрировать знание истории и методологии биологических наук, 

расширяющие общепрофессиональную, фундаментальную подготовку. 

Уметь: применять полученные знания в процессе научной, учебной и производственной 

деятельности, выстраивать собственные исследования в фундаментальные проблемы 

экологии. 

Владеть: методами сбора и анализа информации о структуре и функционировании 

экосистем, навыками решения конкретных задач по экологии и природопользованию с 

использованием современной аппаратуры 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации кандидатский экзамен.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, из 

них 100 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3.Тематический план 

Таблица 2 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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Модуль 1. 

1. Введение. Общие закономерности 

взаимодействия организмов с 

экологическими факторами. 

2  10 

 

12 

 Ответы на 

семинаре 

2. Влияние на организм отдельных 

экологических факторов 

(температура, лучистая энергия) 
2 2 10 

 

14 

 

 

1 

Ответы на 

семинаре, 

контроль-

ные работы 

3. Влияние на организм отдельных 

экологических факторов 

(влажность, снежный покров, 

почва) 

2 2 10 

 

14 

1 Реферат, 

контроль-

ные работы 

 Всего 6 4 30 40 2  

Модуль 2 

4. Понятие популяции. 2 4 8 14 2 Ответы на 
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Динамические характеристики 

популяции 

семинарах, 

контроль-

ные работы 

5. Понятие биогеоценоза и 

экосистемы 

2 2 4 8 2 Презента-

ции 

6. Энергетика экосистем 2 4 8 14 2 Ответы на 

семинарах, 

контроль-

ные работы 

7. Круговорот биогенов. Развитие 

экосистем 

2 4 10 16 2 Ответы на 

семинарах, 

контроль-

ные работы 

 Всего 8 14 30 52 8  

Модуль 3. 

8. Понятие загрязнителя. 

Загрязнение окружающей среды 

2 2 10 14 1 Ответы на 

семинарах, 

контроль-

ные 

работы,  

9. Рациональное использование 

природных ресурсов 

2 2 10 14 1 Ответы на 

семинарах 

контроль-

ные работы 

10. Проблемы урбанизированных 

территорий 

2  10 12  Контроль-

ные работы 

11. Экономические  и правовые 

механизмы охраны окружающей 

среды 

2  10 12  Ответы на 

семинаре 

 Всего 8 4 40 52 2  

 Итого: 22 22 100 144 12 Экзамен 

 Из них часов в интерактивной 

форме 

 12     

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1. Введение. Общие закономерности взаимодействия организмов с экологическими 

факторами. 

Содержание экологии. Связь экологии с другими науками. Экология как 

интегративная наука. Понятие окружающей среды и экологического фактора. 

Адапатации организмов к экологическим факторам. Закономерности взаимодействия 

организмов с экологическими факторами (экологическая валентность организмов; 

правило толерантности Шелфорда;  констелляция экологических факторов; понятие 

экоклимата; роль лимитирующих факторов и факторов переменной интенсивности в 

жизни организмов; изменение окружающей среды под влиянием организмов). Принципы 

классификации экологических факторов. 
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2. Влияние на организм отдельных экологических факторов (температура, лучистая 

энергия). 

Температурный диапазон существования жизни на нашей планете. Классификация 

организмов в зависимости от источника тепла. Типы терморегуляции гомеотермных 

животных. Правила К. Бергмана и Дж. Аллена. Спячка животных, ее формы. 

Спектральный состав солнечного света, влияние на организмы волн различной длины. 

Фотопериодические реакции организмов. 

3. Влияние на организм отдельных экологических факторов (влажность, снежный 

покров, почва). 

Классификация организмов в зависимости от потребности в воде. Способы 

адаптации животных и растений к дефициту воды. Влияние экологических факторов на 

структуру снежного покрова. Приспособление животных к передвижению по рыхлому 

снегу. Использование животными и растениями теплоизолирующих свойств снежного 

покрова. Сезонный диморфизм окраски птиц и зверей. Свойства почвы, приспособление 

организмов к почвам различного механического и химического состава. 

 

Модуль 2. 

4. Понятие популяции. Динамические характеристики популяции. 

Экологические признаки популяции.  Численность и плотность, способы ее 

определения. Рождаемость и смертность, их типы. Возрастная и половая структура 

популяции. Кривые выживания организмов. Типы роста численности популяции. Формы 

распределения особей в пространстве. Расселение организмов. Динамика численности. 

Типы взаимодействия популяций различных видов. 

5. Понятие биогеоценоза и экосистемы. 

Графическая модель биогеоценоза. Концепция экосистемы. Функциональные 

группы организмов в экосистеме. Разнообразие экосистем. Экосистемный и 

биогеоценотические подходы в исследовании биокосных тел. 

6. Энергетика экосистем. 

Понятие пищевой цепи и трофического уровня. Энергетика пищевой цепи. Типы 

пищевых цепей. Экологические пирамиды. Понятие продукции и продуктивности, 

зависимость нее от экологических факторов и состояния сообщества. 

7. Круговорот биогенов. Развитие экосистем. 

Понятие биогена. Блочная модель круговорота биогенов. Типы круговоротов. 

Круговорот отдельных биогенов. Особенности круговорота биогенов в отдельных 

экосистемах. Нарушение круговорота биогенов в процессе хозяйственной деятельности 

человека. Экологические сукцессии, их причины. Типы экологических сукцессий. 

Изменение основных показателей сообщества в процессе экологической сукцессии. 

Модуль 3. 

8. Понятие загрязнителя. Загрязнение окружающей среды. 

Понятие загрязнителя и ксенобиотика. Классификация загрязнителей окружающей 

среды. Источники химического загрязнения. Влияние химических загрязнителей на 

организм. Физическое загрязнения, его причины. Нормирования качества окружающей 

среды, типы нормативов. 
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9. Рациональное использование природных ресурсов. 

Понятие природного ресурса, их классификация. Экологические и экономические 

потребности человека. Принципы рационального использования возобновимых 

природных ресурсов. Рациональное использование отдельных возобновимых ресурсов, 

причины уменьшения их запасов. Минимизация потерь при добыче, транспортировке и 

переработке невозобновимых природных ресурсов. Энергетика, «чистые» и «грязные» 

источники энергии. Ресурсное право как раздел экологического права РФ. 

 

10. Проблемы урбанизированных территорий. 

Рост урбанизированных территорий в процессе развития человечества. 

Микроклимат города, классификация городов. Функциональное зонирование города. 

Животные и растения городской среды. Город как гетеротрофная экосистема. 

11. Экономические и правовые  механизмы охраны окружающей среды. 

Административно-правовой и гражданско-правовой методы регулирования 

природопользования. Способы использования природных ресурсов. Платность 

природопользования. Формирование цены на природные ресурсы. Экологический аудит 

и экологическое страхование. 

5. Планы семинарских занятий. 

Введение. Общие закономерности взаимодействия организмов с экологическими 

факторами. 

Вопросы: 

1. Принципы классификации экологических факторов. 

2. Правило толерантности Шелфорда. 

3. Адаптации организмов к экологическим факторам. 

4. Связь экологии с другими науками. 

 

Влияние на организм отдельных экологических факторов (температура, лучистая 

энергия). 

Вопросы: 

1. Типы терморегуляции гомеотермных животных. 

2. Фотопериодические реакции организмов. 

3. Спячка животных, ее формы. 

4. Правила К. Бергмана. 

5. Правила Дж. Аллена. 

 

Понятие биогеоценоза и экосистемы. 

Вопросы: 

1. Концепция экосистемы. 

2. Графическая модель биогеоценоза. 

3. Экосистемный подход в исследовании биокосных тел. 

4. Биогеоценотический подход в исследовании биокосных тел. 

 

Рациональное использование природных ресурсов. 

Вопросы: 
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1. Понятие природного ресурса, их классификация 

2. Принципы рационального использования возобновимых природных ресурсов. 

3. Энергетика, «чистые» и «грязные» источники энергии. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

 

Таблица 3 

 

№ Модули и темы Виды СРС Объем часов 

Модуль 1 

1.Введение. Общие 

закономерности 

взаимодействия 

организмов с 

экологическими 

факторами. 

Изучение отдельных тем  (ответы на 

семинарах). 
10 

2.Влияние на организм 

отдельных 

экологических факторов 

(температура, лучистая 

энергия) 

Изучение отдельных тем  (ответы на 

семинарах, контрольные работы). 
10 

3.Влияние на организм 

отдельных 

экологических факторов 

(влажность, снежный 

покров, почва) 

Выполнение индивидуальных 

заданий (рефератов). 

Изучение отдельных тем  

(контрольные работы). 

10 

Всего  30 

Модуль 2 

4.Понятие популяции. 

Динамические 

характеристики 

популяции 

Выполнение индивидуальных 

заданий (рефераты). 

Изучение отдельных тем  (ответы на 

семинарах, контрольные работы). 

8 

5.Понятие биогеоценоза 

и экосистемы 

Изучение отдельных тем  (ответы на 

семинарах). 

Выполнение индивидуальных 

заданий (презентации). 

4 

6.Энергетика экосистем Выполнение индивидуальных 

заданий (рефераты). 

Изучение отдельных тем  (ответы на 

семинарах, контрольные работы). 

8 

7.Круговорот биогенов. 

Развитие экосистем 

Выполнение индивидуальных 

заданий (рефераты). 

Изучение отдельных тем  (ответы на 

семинарах, контрольные работы). 

10 

Всего  30 

Модуль 3 
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8.Понятие загрязнителя. 

Загрязнение 

окружающей среды 

Изучение отдельных тем  (ответы на 

семинарах, контрольные работы). 
10 

9.Рациональное 

использование 

природных ресурсов 

Изучение отдельных тем  (ответы на 

семинарах, контрольные работы). 
10 

10.Проблемы 

урбанизированных 

территорий 

Изучение отдельных тем  (ответы на 

семинарах, контрольные работы). 
10 

11.Экономические  и 

правовые механизмы 

охраны окружающей 

среды 

Изучение отдельных тем  (ответы на 

семинарах, контрольные работы). 
10 

Всего  40 

Итого  100 

 

7. 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 
 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Способы адаптации животных к дефициту воды. 

2. Способы адаптации растений к дефициту воды. 

3. Приспособление животных к передвижению по рыхлому снегу. 

4. Рождаемость и смертность, их типы. 

5. Возрастная и половая структура популяции. 

6. Формы распределения особей в пространстве. 

7.Пастбищная и детритная пищевые цепи в различных экосистемах. 

8.Понятие продукции и продуктивности. 

9.Влияние экологических факторов на продуктивность экосистем. 

10. Энергетика пищевой цепи. 

11. Типы пищевых цепей. 

12. Экологические пирамиды. 

Темы рефератов 

1. Классификация загрязнителей окружающей среды. 

2. Источники загрязнения атмосферы. 

3. Источники загрязнения водоемов. 

4. Источники загрязнения почвы. 

       5. Функциональное зонирование города. 

6.Животные городов. 

7.Рациональное озеленение города. 

 

Темы контрольных работ. 

1. Оценка влияния городских условий на фенологические фазы древесно-

кустарниковых  растений 

2. Изменчивость морфологических показателей куницы в разных природно-

климатических зонах. 
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3. Закономерность проявления правила Дж. Аллена в естественных и искусственно 

созданных популяциях. 

4.  Асимметрия листовой пластины березы как показатель стабильности развития 

древесного растения 

 

Контрольные вопросы к экзамену: 

Общая экология 

1. Блочная модель круговорота биогенов, осадочный и атмосферный циклы 

круговорота биогенов, коэффициент рециркуляции биогена. 

2. Взаимодействия популяций различных видов на примерах паразита и хозяина, 

хищника и жертвы. 

3. Видовое разнообразие сообщества, его изменение в процессе экологической 

сукцессии. Влияние на него факторов окружающей среды. 

4. Фотопериодические реакции организмов. Понятие «биологических часов». 

5. Концепция «биогеоценоза». Графическая модель биогеоценоза. 

6. Круговороты биогенов осадочного цикла на примере фосфора и серы. 

7. Биологическая конкуренция, ее формы. Влияние конкуренции на структуру 

сообществ. 

8. Понятие «стации» или местообитания. Правило «стациальной верности», его 

относительный характер. 

9. Экология как наука и учебная дисциплина. Ее связь с другими науками. 

Изменение содержания экологии в конце ХХ века. Узкое и широкое толкование 

экологии. 

10. Особенности круговорота биогенов в различных экосистемах на примере 

дождевого тропического леса и лесов умеренной зоны. Изменение круговорота биогенов 

в ходе экологической сукцессии. 

11. Химический состав почвы. Его роль в жизни растений и животных. Организмы – 

индикаторы химического состава почвы. 

12. Типы экологических сукцессий. 

13. Спектральный состав солнечного света. Биологическое значение световых волн 

различной длины. 

14. Причины циклических изменений численности популяций. 

15. Понятие экосистемы. Функциональные группы организмов в экосистеме. 

16. Комплексное воздействие экологических факторов на животных и растений. 

Изменение окружающей среды под влиянием организмов. 

17. Понятие популяции. Неравноценность отдельных популяций. Экологические 

признаки популяции. 

18. Территориальность животных, ее причины. Особенности использования 

территории различными видами. Маркировочное поведение  животных. 

19. Уровни организации живой материи, основные принципы организации 

биологических систем, их иерархия. Принцип эмерджентности. Организменные и 

надорганизменные биологические системы. 
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20. Типы распределения особей в пространстве. Причины образования групп. 

Преимущества и недостатки группового распределения особей в пространстве. Правило 

В. Олли. 

21. Использование животными теплоизолирующих свойств снежного покрова. 

22. Энергетика пищевой цепи. Экологическая эффективность трофического уровня. 

23. Влияние периодических пожаров на биотическое сообщество. Пирогенные 

экосистемы. 

24. Адаптации животных к передвижению по рыхлому снегу. 

25. Типы терморегуляции гомеотермных животных. 

26. Сходство и отличие экосистемы и биогеоценоза. 

27. Понятие окружающей среды и экологического фактора, главные (императивные) 

и второстепенные экологические факторы. Правило толерантности В. Шелфорда (1913). 

28. Численность и плотность популяции, основные способы их выражения. 

29. Правила Дж. Аллена (1877) и К. Глогера (1833), их физиологический смысл. 

30. Понятие «экологическая ниша», фундаментальная и реализованная 

экологическая ниша.  Правило конкурентного исключения Г. Ф. Гаузе (1935). 

31. Принципы классификации экосистем. 

32. Возрастная структура популяции понятие возрастной группы и когорты. 

Пирамиды возрастов. 

33. Рождаемость, ее типы. Влияние рождаемости на динамику численности 

популяции. 

34. Влияние на организмы факторов переменной интенсивности. Понятие 

экоклимата. 

35. Литоральная зона океана как среда обитания организмов. Приливно-отливные 

ритмы организмов. 

36. Температурный диапазон жизни на планете. Температура как лимитирующий 

фактор, влияние на организмы крайних значений температуры. 

37. Развитие экологических систем. Причины экологических сукцессий. 

Особенности климаксного сообщества. 

38. Эдафический фактор в жизни организмов. Адаптации животных и растений к 

грунтам различного механического состава. 

39. Смертность, ее типы. Кривые выживания организмов. 

40. Понятие трофического уровня и пищевой цепи. Пирамиды Ч. Элтона, их типы, 

причины обратимости пирамид биомассы и численности. 

41. Влажность как экологический фактор. Пойкило- и гомеогигрические организмы. 

Классификация организмов в зависимости от потребности в воде. Приспособление 

растений к дефициту воды. 

42. Принципы классификации экологических факторов. 

43. Адаптация животных к недостатку воды. 

44. Спячка животных, ее формы. Особенности гибернирующих животных. 

45. Системы размножения организмов. Чередование полового и бесполого 

поколений. Половая структура популяции, значение полового размножения. Первичное, 

вторичное и третичное соотношение полов. 
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46. Положительные взаимодействия популяций различных видов (комменсализм, 

протокооперация и мутуализм). 

47. Перемещение особей в пространстве: расселение молодняка; суточные и 

сезонные, катадромные и анадромные миграции животных. Территориальные и 

атерриториальные особи в популяции.  

48. Формы энергетических субсидий в экосистему, их влияние на ее 

продуктивность. 

49. Понятие продукции и продуктивности. Ее зависимость от физико-химических 

факторов среды и структуры сообщества. 

50. Особенности искусственных экосистем на примере агроэкосистемы. 

Прикладная экология 

1. Концепция устойчивого развития общества. 

2. Трансграничные переносы воздушных и водных  загрязнителей окружающей 

среды. Международное сотрудничество в области охраны атмосферного воздуха и 

водоемов. 

3. Кислотные дожди, их влияние на экосистемы. 

4. Тепловое загрязнение окружающей среды, его влияние на биоту. 

5. Санитарно-гигиенические (предельно-допустимые концентрации –ПДК, 

предельно-допустимые уровни воздействия - ПДУ) и производственно-хозяйственные 

нормы качества окружающей среды (предельно-допустимые сбросы – ПДС, предельно-

допустимые выбросы - ПДВ) и методы их расчета. 

6. Понятие загрязнителя, характер воздействия загрязнителя на биоту. 

7. «Демографический взрыв», его причины и последствия для окружающей среды. 

Перспективы роста народонаселения в третьем тысячелетии. 

8. Рациональное использование полезных ископаемых. 

9. Понятие радиоактивного изотопа и ионизирующей радиации. Влияние 

радионуклидов на организмы. Единицы измерения радиоактивности и поглощенной дозы 

радиации. Фоновая радиоактивность. 

10. Особо охраняемые природные территории. Их роль в сохранение эталонных 

участков природы. Заповедное дело в России. 

11. Изменение окружающей среды при строительстве гидроэлектростанций. 

12. Специально уполномоченые органы в области охраны окружающей среды. 

13. Загрязнение окружающей среды твердыми бытовыми отходами, проблемы их 

утилизации. Мониторинг полигонов твердых бытовых отходов. 

14. «Экологические войны». Экологические последствия ядерного конфликта. 

Причины и следствия «ядерной зимы». 

15. Научные основы экологического мониторинга. Его типы. 

16. Источники загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами (Hg, Pb, Cd). 

Аккумуляция тяжелых металлов в организме животных и человека. Их влияние на 

здоровье человека. 

17. Значения «озонового экрана» для биоты. Причины появления «озоновых дыр». 

Разрушение озонового экрана в процессе хозяйственной деятельности человека.  

18. Хозяйственная и химическая классификация пестицидов. Влияние пестицидов 

на биоту. 
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19. Плата за ресурсы, ее роль в рациональном использовании природных ресурсов. 

20. Экологическая паспортизация предприятий. 

21. Рациональное использование животных. Перепромысел популяций животных.  

Роль Красной Книги в охране животных и растений. 

22. Антропогенная эвтрофикация водоемов, ее причины и следствия. 

23. Комплексное использование водных ресурсов, Источники загрязнения водоемов. 

24. Принципы классификации загрязнителей окружающей среды. 

25. Круговорот воды, влияние на него человека. 

26. Урбанизация населения земного шара. Мегаполисы. Город как гетеротрофная 

экосистема. Функциональное зонирование города.  

27. Цикл ядерного топлива. Загрязнение окружающей среды радиоактивными 

изотопами. 

28. Искусственное разведение редких и исчезающих видов. Роль зоопарков  и 

ботанических садов в восстановлении численности редких видов организмов. 

29. Загрязнение воды канализационными стоками, классификация сточных вод. 

Методы их очистки.  

30. Биологические методы борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства. 

31. Выборочные рубки леса. Рубки леса главного пользования. Комплексное 

использование лесных ресурсов. Восстановление лесов. 

32.  Лесные пожары, их типы. Предупреждение пожаров и борьба с ними. 

33. Разрушение окружающей среды при производстве электроэнергии. 

34. Лесные ресурсы. Ботаническая, хозяйственная и природоохранная 

классификация лесов. 

35. Понятие «парниковый газ». Парниковый эффект и его последствия для климата 

планеты и биоты. 

36. Влияние инженерных сооружений на окружающую среду. 

37. Экологическая экспертиза, ее типы. Роль экологической экспертизы в 

сохранении окружающей природной среды. 

38. Островная биогеография. Особо охраняемые природные как островки 

нетронутой природы в антропогенном ландшафте 

39. Понятие природного ресурса, их классификация. Рациональное использование 

природных ресурсов. 

40. Транспортные средства как загрязнители окружающей среды. «Экологически 

чистый транспорт».  

41. Биоиндикация состояния наземных и водных экосистемы. Основные свойства 

систем-индикаторов,  уровни биоиндикации. 

42. Интродукция видов. Влияние интродуцированных видов на местных 

представителей флоры и фауны. 

43. Рациональное использование почвенных ресурсов. Эрозия почв, меры 

борьбы с ней. Причины засоления почв, восстановление засоленных почв. 

44. Экономические механизмы охраны природы 

45. Основные источники энергии человечества. «Чистая» и «грязная» энергия. 

Нетрадиционные источники энергии. 

46. Влияние окружающей среды на здоровье человека. 
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47. Механизм образования смога, его влияние на здоровье человека 

48. Продовольственная проблема человечества, районы голода. Основные способы 

решения продовольственной проблемы. 

49. Источники нефтяного загрязнения окружающей среды, его воздействие на 

биоту, предотвращение нефтяного загрязнения, рекультивация замазученных территорий. 

50. Концепция устойчивого развития общества. 

 

8. Образовательные технологии 

По всем темам дисциплины использование мультимедийных средств обучения 

(презентации). Использование проблемных и исследовательских методов при написании 

рефератов и составлении компьютерных презентаций, интерактивных технологий при 

изучении темы: «Энергетика экосистем» (ролевая игра «Хищник-жертва»). Встречи с 

представителями Института проблем освоения Севера  СО РАН по теме дисциплины: 

«Рациональное использование природных ресурсов». 

 

Интерактивные формы: групповые дискуссии, решение проблемных задач, 

конференции. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

9.1.Основная литература: 

1. Маринченко А.В. Экология: учебное пособие/ А. В. Маринченко. Москва: Дашков 

и К, 2010. - 328 с.. Пискулова Н. А. Экология и глобализация. М.: МГИМО-Университет, 

2010. – 398 с. (Гриф) 

 2. Акимова, Т. А. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. - Режим доступа: www.znanium.com/ 

9.2.  Дополнительная:  

1. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология (особи, популяции, сообщества). М.: 

Мир,  1989. Т.1. 667 с. 

2. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология (особи, популяции, сообщества). М.: 

Мир,  1989. Т.2. 477 с. 

3. Козлов О.В. Задачник по экологии / О.В. Козлов, А.П. Садчиков. — Ростов н/Д : 

Феникс, 2006. — 127 с. — (Высшее образование).  

4. Мовчан В.Н. Введение в экологию человека. СПб.: СПбГУ, 1997 – 120 с. 

5.Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986.  Т.1.  327 с. 

6.Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986.  Т.2. 376 с. 

9.3. Интернет – ресурсы: 

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. «Университетская библиотека ONLINE» – http://www.biblioclub.ru  и ЭБС 

«Научно-издательского центра ИНФРА-М»– www.znanium.com 

http://www.znanium.com/
������%20��������.doc
�����.doc
http://www.biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Мультимедийные презентации, разработанные автором программы по курсу 

«Экология». 

Информационный портал: Ресурсы Интернета по биоразнообразию: 

www/zin/ru/BioDiv/bd_link.htm 

Информационный портал Института проблем экологии и эволюции РАН. 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором 

по всем темам дисциплины. На факультете имеется для проведения занятий 3 

мультимедийные аудитории, изданы методические указания для проведения семинарских 

занятий по  всем темам курса. 


