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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

В процессе освоения дисциплины осуществляется формирование следую-
щих элементов профессиональной компетенции: 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-9 способностью к реа-
лизации базовых 
процедур анализа 
проблем человека, 
социализации инди-
вида, профессио-
нальной и образова-
тельной деятельно-
сти, функциониро-
ванию людей с огра-
ниченными возмож-
ностями, в том числе 
и при различных за-
болеваниях  

Знает: базовую экологическую терминологию; основные 
понятия и законы экологии; структуру экосистем и био-
сферы, эволюции биосферы; основные закономерности 
действия экологических факторов на живые организмы, 
влияние факторов среды на здоровье человека; основы 
функционирования природных экологических систем и 
общие представления об их устойчивости к антропогенным 
воздействиям; многообразие экологических факторов и их 
действие на организмы; основные характеристики сред 
жизни; стратегии выживания и взаимодействия популяций. 
Умеет: осуществлять анализ изменений геосфер под влия-
нием природных и техногенных систем; использовать зна-
ния фундаментальных основ, подходы экологии в обучении 
и профессиональной деятельности, в интегрировании 
имеющихся знаний, наращивании накопленных знаний; 
использовать основные биологические параметры жизне-
деятельности организмов для описания их состояния. 
Владеет: навыками компетентного участия в обсуждении и 
решении острейших проблем, порождаемых новыми тех-
нологиями. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Экология» относится к блоку Вариативная часть, в т.ч. дис-
циплины по выбору обучающегося, в соответствии с ОП по направлению под-
готовки 37.03.01 Психология. Приступая к изучению данной учебной дисцип-
лины обучающийся должен обладать комплексом биологических знаний в пре-
делах школьной программы по биологии:  

Знать о роли биологической науки в формировании современной естест-
веннонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой при-
роде и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средо-
образующей роли живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

Уметь применять биологические знания для объяснения процессов и явле-
ний живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 
факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструмен-
тами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 
состоянием его собственного организма, биологические эксперименты. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Экология» составляет 2 зачетных еди-
ницы (72 часа). 
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4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, заочная форма обучения 
Контактная работа с 
преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 

уч
еб
но
м
у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
я 

С
ем
ин
ар
ск
ое

 
за
ня
ти
е 

П
ра
кт
ич
ес
ко
е 

за
ня
ти
е 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. Введение в экологию 10 2 2   8 
2. Взаимодействие организма и среды 10 2  2  8 
3. Экология популяций 8     8 
4. Взаимодействия популяций 10 2  2  8 
5. Сообщества 10 2 2   8 
6. Экосистемы 8     8 
7. Биосфера  8     8 
8. Проблемы охраны окружающей среды 8     8 
Зачет       
Контрольная работа       
Итого 72 8 4 4  64 

 
Содержание дисциплины  
Тема 1. Введение в экологию 
Значение термина «экология», введенного Э. Геккелем в 1866 г. Экология 

как наука, познающая биосферу, и как мировоззрение существования человека 
с остальной природой. Причины бурной дифференциации экологии на совре-
менном этапе и интегративный процесс. Экологизация биологических и небио-
логических наук, возникновение комплексных дисциплин. Классификация и 
характеристика экологических наук. 

Экология как «старый» предмет с «новым» названием. Исторический фун-
дамент и множественность корней современной экологии. Экологические зна-
ния как практическая потребность выживания человека и развития цивилиза-
ции. Выделение экологии в самостоятельную науку во второй половине XIX 
века. Развитие экологии в XX веке, прикладные аспекты. Вклад отечественных 
ученых в развитие экологических наук (К.Ф. Рулье, Н.А. Северцов, К.А. Тими-
рязев, В.И. Вернадский, В.Н. Сукачев, И.С. Серебряков, А.В. Яблоков и др.). 
Современное содержание экологии как науки, изучающей взаимоотношения 
организмов и среды на популяционно-биоценотическом уровне. 

Проблемы, связанные с антропогенным воздействием на биосферу. Эколо-
гический кризис и его связь с социальными процессами. Значение экологиче-
ского образования и воспитания. Необходимость формирования правовых и 
этических норм отношения человека к природе. Экологическое мировоззрение 
и роль психологических наук в решении экологических проблем.  

 
Тема 2. Взаимодействие организма и среды 
Среда и экологические факторы. Многообразие факторов и их классифи-

кация. Важнейшие абиотические факторы: температура, влажность, свет. Диа-
пазон значений, в пределах которого возможно существование и размножение 
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организмов. Характеристика факторов и механизмы их действия на организм. 
Эволюционно выработанные адаптации организмов и экологические классифи-
кации. Время как фактор и биологические ритмы. Явление фотопериодизма. 

Среды и границы жизни: наземно-воздушная, почва, вода, организм. Спе-
цифика абиотических условий, ограничивающие факторы. Специфические 
адаптации организмов в разных средах жизни. 

Организм как открытая система, связанная со средой, обменом вещества, 
энергии и информации. Закон «оптимума» и кривая толерантности. Экологиче-
ская валентность особи как представителя вида и экологический спектр. Закон 
взаимодействия факторов и распространение организмов, «географический оп-
тимум». Закон лимитирующего фактора и его значение для сохранения биораз-
нообразия и практической деятельности человека. 

Особенности энергетики организмов. Обменные процессы, связывающие 
организм со средой. Биогенные элементы. Источники энергии для организмов. 
Автотрофы, хемосинтез и фотосинтез. Дыхание растений. Гетеротрофы. Посту-
пление энергии с пищей и ее дальнейшая трансформация. Рацион, ассимиляция, 
траты на обмен, рост и размножение. 2-й закон термодинамики. 

Гомеостаз и принципы регуляции жизненных функций. Типы, уровни 
адаптаций. Стресс и его значение. Развитие организмов, жизненные циклы и 
компромиссное расходование ресурсов. «Энергетическая плата» организмов за 
антропогенные изменения условий среды. 

 
Тема 3. Экология популяций 
Популяция как форма существования вида в природе. Классификация по-

пуляций, клоны и панмиктические популяции. Статические характеристики по-
пуляций: общая численность, плотность. Связь между размерами организмов и 
плотностью популяции. Пространственная структура популяции: случайное, 
агрегированное и равномерное распределение. Факторы, определяющие про-
странственную структуру популяций. Расселение, миграции и территориальное 
поведение животных. Энергетические основы пространственного размещения. 
Иерархическая структура популяций. Половая, возрастная и размерная струк-
тура популяций. Этологическая функциональная структура популяций у жи-
вотных, «эффект группы». 

Динамика популяций: рождаемость, смертность, скорость популяционного 
роста. Распределение смертности по возрастам. Основные типы кривых выжи-
вания, экспоненциальная и логические кривые роста. Емкость среды и скорость 
воспроизводства. Особенности роста народонаселения. 

Разнообразие типов динамики и регуляции популяций. Лимитирующая 
роль климатических факторов. Ограничение популяций ресурсами, пресс хищ-
ников и паразитов. Факторы, зависимые и независимые от плотности. Концеп-
ция саморегуляции численности. Метаболические, физиологические, генетиче-
ские и поведенческие механизмы регуляции. Смена механизмов регуляции в 
зависимости от достигнутого уровня численности. Минимальный размер попу-
ляции для существования в природе. Сохранение редких и исчезающих видов 
как аспект проблемы поддержания биоразнообразия на планете. 
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Стратегии выживания популяций. К и r – стратегии, их эволюционная зна-
чимость. Влияние антропогенных факторов на смену стратегий выживания по-
пуляций. 

 
Тема 4. Взаимодействия популяций 
Концепция экологической ниши, потенциальная и реализованная ниша. 

Механизм расхождения экологических ниш и их перекрывание. 
Разные типы взаимодействий: мутуализм, симбиоз, паразитизм, комменса-

лизм, конкуренция, биотрофия как хищничество в широком смысле слова. 
Отношения «ресурс – потребитель», реакция потребителя на возрастание ре-

сурса и «пороговая концентрация» ресурса. Взаимодействие растительноядных жи-
вотных и растений. Механизмы защиты растений от фитофагов и «цена» этой за-
щиты. Взаимоотношения «хищник – жертва» в природе, регуляционная роль. Ко-
эволюция хищника и жертвы. Паразитизм коэволюция паразита и хозяина. 

Конкуренция. Соотношение внутривидовой и межвидовой конкуренции. 
Принцип конкурентного исключения и сосуществование конкурирующих ви-
дов. Конкуренция и распространение видов в природе. 

Популяции животных, эксплуатируемые человеком. Разные стратегии 
промысла и регулирование изъятия. 

 
Тема 5. Сообщества 
Определение сообществ. Структура сообществ. Видовое разнообразие как 

интегральная характеристика сообщества. Индексы видового разнообразия. 
Изменение экологических ниш в сообществе. 

Динамика сообществ во времени. Циклические изменения и сукцессии. Клас-
сификация сукцессий. Сериальные и климаксные сообщества. Изменение видового 
состава в ходе сукцессии. Связь между продуктивностью и разнообразием. 

Устойчивость сообществ. Связь между сложностью сообщества и устойчиво-
стью. Нарушение структуры сообществ под влиянием антропогенных воздействий. 
Снижение видового разнообразия как глобальная экологическая проблема. Важ-
ность сохранения биоразнообразия на уровне генов, видов, экосистем. 

 
Тема 6. Экосистемы 
Экосистема как функциональная единица биосферы. Работы А. Тенсли. 

Круговорот биогенных элементов и границы экосистем. Биогеоценоз, работы 
В.Н. Сукачева. Биом. 

Основные функциональные группы организмов в экосистеме. Продуценты, 
консументы, редуценты. Биомасса и продукция. Первичная продукция: чистая, 
валовая. Фотосинтетическая активная радиация и лимитирование первичной 
продукции. Связь первичной продукции с температурой, влажностью и концен-
трацией элементов питания. Утилизация первичной продукции в пищевых се-
тях и поток энергии в экосистемах. Пастбищная и детритная цепи выедания. 
Трофические уровни. Экологические пирамиды: энергии, продукции, биомассы 
и численности. Экологическая эффективность. 
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Специфичность водных и наземных экосистем. Климатическая зонально-
сти и типы экосистем. Полнота биотического круговорота. 

Современные теории регуляции экосистем. Искусственные экосистемы. 
Антропогенное влияние на экосистемы и организация мониторинга. Биотести-
рование и биоиндикация как методы контроля качества среды. 

 
Тема 7. Биосфера 
Оболочки Земли, их структура и взаимосвязь. Природные ландшафты. По-

нятие о биосфере, учение В.И. Вернадского. Косное, биокосное и живое веще-
ство и их взаимосвязь. Структура и границы биосферы. Функциональная цело-
стность биосферы. Биосфера как глобальная экологическая система. 

Важнейшие геобиохимические циклы. Преобразующее влияние живого на 
среду обитания. Эффект самоочищения. Обменные процессы и биогеохимиче-
ские функции разных групп организмов. Биоразнообразие как ресурс биосфе-
ры. Потенциальная продуктивность Земли.  

Основные этапы эволюции биосферы. Представление о ноосфере. Прогноз 
влияния человеческой деятельности на биосферу. Сохранение биосферы, гло-
бальные экологические проблемы как следствие нарушения законов природы, 
правовые и экономические аспекты. Коэволюция общества и природы, концеп-
ция устойчивого развития.  

 
Тема 8. Проблемы охраны окружающей среды  
Экологический кризис как следствие нарушения гармоничного взаимодей-

ствия элементов системы «общество – природа» на локальном, региональном и 
глобальных уровнях. Изменения естественной и искусственной окружающей 
среды и биологические, химические, физические, фармакологические и соци-
ально-технологические противоречия. Фазы экологического кризиса.  

Охрана окружающей среды. Правовые нормы охраны окружающей среды. 
Проблемы охраны: атмосферы, водных ресурсов, недр, почвенных ресурсов 
растительного и животного мира. Международная охрана окружающей среды. 
Охрана окружающей среды в России. 

Нравственный аспект взаимоотношений человека, общества и природы. 
Предмет экологической этики. Природа как ценность. Антропоцентризм и на-
туроцентризм. 

Экологические движения и организации. Цели и задачи экологических 
движений: пропаганда решений руководства страны по вопросам охраны при-
роды, природоохранного законодательства, знаний о природе, воспитания у на-
селения любви и бережного отношения к природе, активное содействие госу-
дарственным организациям в проведении мероприятий по охране, рациональ-
ному использованию и воспроизводству богатств природы, вовлечение широ-
ких слоев населения в природоохранительную работу, организация осуществ-
ления общественного контроля за состоянием окружающей среды и природо-
пользованием. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины 

Работа по изучению теоретического материала – это систематическая мыс-
лительная и практическая деятельность в процессе обучения, направленная на 
приобретение глубоких и прочных знаний, выработку навыков научного мыш-
ления. Она предполагает развитие индивидуальных возможностей и инициати-
вы каждого обучающегося в его познавательной деятельности.  

Изучение дисциплины «Экология» предполагает овладение теоретическим 
материалом по восьми темам, каждая из которых включает представление о 
достижениях в области экологии, экологических системах и особенностях их 
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки, роли 
экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли в форми-
ровании картины мира. 

На занятиях с использованием видеоматериалов и таблиц рекомендуется 
делать в рабочих тетрадях рисунки и поясняющие записи. 

Основные вопросы обсуждаются на лекционных занятиях, более подроб-
ная и сложная информация по каждой теме разбирается на семинарских заняти-
ях, значительная часть материала выносится на самостоятельное изучение.  

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
Подготовка к семинарским занятиям строится в соответствии с планом и 

содержанием занятий. Обучающиеся получают перечень вопросов, которые бу-
дут рассматриваться на занятии, и рекомендации по самостоятельной подготов-
ке. Семинарское занятие включает рассмотрение отдельных теоретических во-
просов темы.  

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения лек-
ционного материала, с просмотра уже имеющихся конспектов, вспомнить ме-
тодические рекомендации, данные преподавателем. 

Работая с различными литературными источниками, следует акцентиро-
вать внимание на вопросах плана семинарского занятия и делать соответст-
вующие выписки. Выписки следует оформлять таким образом, чтобы они от-
ражали содержание выступления (сообщения, доклада) обучающегося по соот-
ветствующему вопросу.  

При подготовке к семинарским занятиям используются такие формы рабо-
ты, как составление конспектов, разработка терминологического словаря по те-
ме, поиск ответов на дополнительные вопросы по темам семинара, решение 
тестовых заданий.  

Учебный материал необходимо изучать последовательно, соответственно 
рабочему плану, используя в качестве основы предлагаемое учебное пособие. В 
случае необходимости, возвращаясь к учебникам по общепрофессиональным 
дисциплинам и рекомендованной учебной литературе. 

При изучении каждой темы, рекомендуется выписывать встретившиеся 
новые понятия и термины в рабочую тетрадь. Используя глоссарий, учебники, 
энциклопедические словари, Интернет-сеть и другие информационные источ-
ники раскрыть их смысл. 
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Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Самостоятельная работа – это систематическая мыслительная и практиче-
ская деятельность в процессе обучения, направленная на приобретение глубо-
ких и прочных знаний, выработку навыков научного мышления. Она предпола-
гает развитие индивидуальных возможностей и инициативы каждого обучаю-
щегося в его познавательной деятельности.  

Организация самостоятельной работы складывается из следующих состав-
ляющих:  

1. Правильная организация условий для занятий. 
2. Запись и обработка лекций.  
3. Подбор литературы и анализ литературных источников по соответст-

вующим темам. 
4. Подготовка к семинарским занятиям.  
5. Подготовка к зачету.  
Самостоятельная работа с лекционным материалом 
1. Проработать материал лекции по конспекту, учебным пособиям и учеб-

никам, а также воспользоваться учебными материалами, представленными пре-
подавателем в электронном виде.  

2. Подготовиться к следующей лекции: прочитать, просмотреть по учебни-
кам, учебным пособиям материал следующей лекции.  

Обучающимся во время самостоятельной подготовки необходимо:  
– внимательно прочитать конспект лекции; 
– дополнить конспект материалом из учебных пособий, учебников; 
– выделить основные понятия, рассмотренные на лекции, и хорошо прора-

ботать их; 
– основные определения выучить наизусть; 
– отметить неясные и трудные для себя вопросы и попытаться разобраться 

в них с помощью учебных пособий, товарищей по группе, обратиться за кон-
сультацией к преподавателю; 

– обязательно получить ответы на непонятные вопросы у лектора на сле-
дующей лекции или на консультации; 

– для лучшего восприятия учебного материала следующей лекции необхо-
димо ознакомиться с ним по учебным пособиям и учебникам. Выделить для се-
бя интересные или непонятные вопросы и активно работать непосредственно 
на лекции. 

Самостоятельная подготовка к семинарским и занятиям 
Подготовка к семинарским занятиям строится в соответствии с планом и 

содержанием занятий. Обучающиеся получают перечень вопросов, которые бу-
дут рассматриваться на занятии, и рекомендации по самостоятельной подготов-
ке. Семинарское занятие включает рассмотрение отдельных теоретических во-
просов темы.  

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения лек-
ционного материала, с просмотра уже имеющихся конспектов, вспомнить ме-
тодические советы, данные преподавателем. 
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Работая с различными литературными источниками, следует акцентиро-
вать внимание на вопросах плана семинарского занятия и делать соответст-
вующие выписки. Выписки следует оформлять таким образом, чтобы они от-
ражали содержание выступления (сообщения, доклада) по соответствующему 
вопросу.  

При подготовке к семинарским занятиям используются такие формы рабо-
ты, как составление конспектов, разработка терминологического словаря по те-
ме, поиск ответов на дополнительные вопросы по темам семинара, решение 
тестовых заданий.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование различных 
видов пособий: схем, таблиц, справочников, словарей, Интернет-ресурсов и пр.  

 
Методические рекомендации по написанию контрольной работы. 
Контрольная работа, выполненная обучающимся, должна отражать полное 

и глубокое изучение указанных литературных источников, понимание актуали-
зируемых в вопросах проблем, умение четко и аргументировано формулиро-
вать ответы, умение структурировать и оформлять текст (наличие полей, отсту-
пы, выделения, использование разнообразных форматов изложения – схемы, 
таблицы, рисунки).  

Качество выполненной контрольной работы определяется также самостоя-
тельностью выполнения работы, полнотой изложения ответов на вопросы зада-
ний, количеством литературных источников. Отвечая на вопросы контрольной 
работы, текстовую информацию следует сопровождать таблицами, схемами, 
графиками, чертежами, и т.п., которые выполняются аккуратно карандашом 
или черными чернилами. По тексту контрольной работы необходимо делать 
ссылки на графический и иллюстративный материал, указывая авторство, в том 
числе и собственное.  

Для более эффективного освоения теоретического материала, в каждом 
вопросе контрольной работы целесообразно создавать глоссарий (словарь тер-
минов), отражающий ключевые понятия рассматриваемой проблемы. Кон-
трольная работа выполняется на листах формата А 4, скрепленных в папке-
скоросшивателе.  

Ответ на вопрос оформляется каждый раз с нового листа и предваряется 
текстом вопроса. Каждый из вопросов контрольной работы должен сопровож-
даться ссылками на использованные литературные или другие источники. При 
рассмотрении вопросов, требующих сравнения взглядов на рассматриваемую 
проблему нескольких авторов, источники указываются по тексту контрольной 
работы. В конце работы необходимо привести общий список использованной 
литературы.  

 
Подготовка к промежуточной аттестации (зачету) 
В основу подготовки к зачету положена программа учебной дисциплины 

«Экология». Работая с программой по дисциплине, целесообразно выявить 
наиболее трудные и менее усвоенные темы. Готовясь к зачету, полезно про-
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смотреть записи лекций, конспекты первоисточников, материалы подготовки к 
семинару. 

Вопросы к зачету отражают основные темы программы. Подготовка к за-
чету включает проработку основных теоретических вопросов программы. С пе-
речнем вопросов к зачету обучающиеся знакомятся заранее. Зачет предполагает 
ответ на теоретический вопрос билета и выполнение практического задания.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Методические материалы по подготовке к семинарским занятиям: 
Экология. Методические материалы по изучению дисциплины и организа-

ции самостоятельной работы для направления 37.03.01 «Психология». 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  
Компетенции Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 
ПК-9 

+ + + + + + + + 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Критерии и показатели оценки сфомированности компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ПК– 9 Базовый Знает: базовую экологическую терминологию; ос-
новные понятия и законы экологии; структуру эко-
систем и биосферы, эволюции биосферы; основные 
закономерности действия экологических факторов 
на живые организмы, влияние факторов среды на 
здоровье человека; основы функционирования при-
родных экологических систем и общие представле-
ния об их устойчивости к антропогенным воздейст-
виям; многообразие экологических факторов и их 
действие на организмы; основные характеристики 
сред жизни; стратегии выживания и взаимодействия 
популяций. 
Умеет: осуществлять анализ изменений геосфер под 
влиянием природных и техногенных систем; ис-
пользовать знания фундаментальных основ, подхо-
ды экологии в обучении и профессиональной дея-
тельности, в интегрировании имеющихся знаний, 
наращивании накопленных знаний; использовать 

Контрольная рабо-
та, зачет. 
 
Оценочные сред-
ства: теоретиче-
ские вопросы, 
практические за-
дания. 
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основные биологические параметры жизнедеятель-
ности организмов для описания их состояния. 
Владеет: навыками компетентного участия в обсу-
ждении и решении острейших проблем, порождае-
мых новыми технологиями. 

Сред-
ний  

Знает: основные виды техногенных воздействий на 
глобальном и региональных уровнях, глобальные 
экологические проблемы 
Умеет: формировать и аргументировать собствен-
ные суждения и научную позицию по научным и 
техническим проблемам, возникающим в профес-
сиональной деятельности с учетом экологических и 
социальных последствий;  
Владеет: навыками использования современных 
подходов и методов экологии в обучении и профес-
сиональной деятельности.  

Повы-
шенный  

Знает: принципы рационального природопользова-
ния и охраны окружающей среды; пути и методы 
сохранения современной биосферы; общие задачи, 
обеспечивающие гармоничное развитие природы и 
общества. принципы рационального природопользо-
вания. 
Умеет: квалифицированно оценить характер, на-
правленность и последствия влияния каждой кон-
кретной деятельности человека на природу, прово-
дить анализ причин возникновения экологических 
кризисов 
Владеет: навыками прогнозирования последствий 
своей профессиональной деятельности с точки зре-
ния биосферных процессов. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной  аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
базовый уровень: 
«зачтено» ставится, с различной степенью полноты знает основные поня-

тия, исчерпывающе раскрыл теоретическое содержание вопросов билета (зада-
ния), не затрудняется с ответом на дополнительные вопросы экзаменатора, ус-
пешно выполнил практические задания, продемонстрировав необходимые на-
выки и умение правильно применять теоретические знания в практической дея-
тельности, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 
анализировать, обобщать и последовательно, логично, аргументировано изла-
гать материал, не существенных допуская ошибок. 

«не зачтено» ставится, если обучающийся не знает основных положений 
программного материала, при ответе на билет допускает существенные ошиб-
ки, не выполнил практические задания, не смог ответить на большинство до-
полнительных вопросов или отказался отвечать. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по компе-
тенции, заявленной  в рабочей программе дисциплины. 
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Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания компетенции. 

Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии со 
шкалой: 

«не зачтено» – в реферативной части работы не раскрыта тема; не выпол-
нены практические задания либо выполнены с существенными ошибками. 

«зачтено» – в реферативной части работы раскрыта и систематически из-
ложена тема; все практические задания выполнены; по каждому практическому 
заданию оформлен отчет в соответствии с требованиями. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Тематика для контрольных работ 
Обучающийся выполняет один из предложенных вариантов контрольных 

работ, номер, которого совпадает с последней цифрой зачетной книжки.  
№ вари-
анта 

Номера вопросов контрольной работы,  
соответствующие каждому из 10 вариантов 

1 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 
2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 
3 1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 
4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 
5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 
6 1.6 2.6 3.6 4.6 5.6 6.6 7.6 8.6 
7 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 
8 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 
9 1.9 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9 
10 1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 

 
Раздел 1. Введение. Понятие экологической проблемы. 
1.1. История становления, предмет и содержание экологии как науки, её 

место среди естественных наук. Экология как научная основа охраны окру-
жающей среды. Определение экологии Э. Геккеля. Определение предмета эко-
логии современными авторами.  

1.2. Разделы экологии и новые направления в экологической науке (соци-
альная экология, экология человека, экология личности, инженерная экология, 
строительная экология, архитектурная экология и др.). Обособление науки эко-
логии как новой области знаний о природе.  

1.3. Понятие экологического (системного) подхода. Понятие системы. Об-
щие свойства систем (эмерджентность, принцип необходимого разнообразия 
элементов, устойчивость, открытые системы, закрытые системы, изолирован-
ные системы, принцип эволюции).  

1.4.Системные законы макроэкологии. Смысл и следствия системных 
взаимодействий, отраженных в законах экологии Б. Коммонера. 

1.5. Основные характеристики современной цивилизации в эпоху экологи-
ческого кризиса (консумеризм, антропоцентрический тип экологического соз-
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нания, постоянная смена оснований, господство идеи преобразования и подчи-
нения природы, наука как доминанта цивилизационного развития, особенности 
научно-технического прогресса и др.).  

1.6. Экологическая составляющая качества жизни. Зависимость качества 
жизни от состояния окружающей среды. Компоненты благосостояния: уровень 
жизни, условия жизни, жизненная среда.  

1.7. Соотношение понятий «экологическая проблема», «экологическая си-
туация», «экологический кризис», «экологическая катастрофа». Экологические 
кризисы в эволюции Земли.  

1.8. Причины, составляющие и показатели современного экологического 
кризиса.  

1.9. Экологическое сознание как психологическая база экологического 
кризиса. Становление антропоцентрического типа экологического сознания как 
условие перехода к новой цивилизационной модели. 

1.10. Человек как биологический и социальный организм природы. Приро-
да и сущность человека как причина возникновения экологической проблемы. 
Противоречия между биологической и культурной эволюцией человеческого 
общества.  

 
Раздел 2. Основы учения о биосфере 
2.1. Понятие «биосфера». Ж.-Б. Ламарк о биосфере. Э. Зюсс о биосфере. В. И. 

Вернадский о биосфере. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. 
2.2. В. И. Вернадский о проблеме происхождения жизни. В.И. Вернадский 

о «всюдности» жизни. Границы биосферы. «Поле устойчивости жизни», «поле 
существования жизни». Физико – химические условия, ограничивающие жизнь  

2.3. Генезис и эволюция биосферы. Биосфера как результат длительного 
геологического развития Земли и эволюции органического мира. Живые орга-
низмы Земли и их распространение по сферам. Биоразнообразие биосферы как 
результат ее эволюции.  

2.4. Типы веществ, слагающих биосферу по В.И. Вернадскому. Классифи-
кация «живого вещества» биосферы по В.И. Вернадскому. Понятие об авто-
трофности человечества.  

2.5. Средообразующие свойства «живого вещества». Функции «живого 
вещества» в круговороте веществ. 2.6. Участие организмов в круговороте ве-
ществ и энергии. Проблема нарушения круговорота веществ в биосфере. 
2.7.Уровни организации живой материи. Экосистема. Биоценоз. Продуценты. 
Консументы. Редуценты. Экотоп. Экологическая пирамида. Пищевые цепи. 
Правило 10%.  

2.8. Круговороты в биосфере. Биогеохимические циклы. Круговорот био-
генов. Стабильность биосферы.  

2.9. Экологическая этика. Биосферная этика. «Закон экологических корре-
ляций». Экологический императив. Биосферные функции человечества.  

2.10.Эволюция органического мира на Земле от зарождения жизни до ноогене-
за. Предпосылки возникновения ноосферы. Условия становления и существования 
ноосферы по В.И. Вернадскому. Основные положения учения о ноосфере. 
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Раздел 3. Среда обитания и экологичские факторы 
3.1. Разнообразие природных условий на Земле. Понятие среды обитания. 

Условия среды. Условия существования (условия жизни). Основные среды 
жизни.  

3.2. Водная среда. Абиотические факторы водной среды. Экологические 
группы гидробионтов. Экологическая пластич– ность водных организмов. 
Адаптивные особенности водных растений. Адаптивные особенности водных 
животных.  

3.3. Наземно-воздушная среда. Общая характеристика наземно– воздуш-
ной среды. Специфические приспособления обитателей наземно-воздушной 
среды. Типичные представители.  

3.4. Почва как среда жизни. Свойства почвы как экологического фактора 
(эдафические факторы). Роль почвы в жизнедеятельности живых организмов. 
Роль микроорганизмов, высших растений и животных в почвообразовательных 
процессах. Экологические группы почвенных организмов.  

3.5. Живые организмы как среда жизни. Топические связи. Роль организ-
мов в создании среды друг для друга. Особенности среды. Специфические осо-
бенности обитателей среды. Типичные представители.  

3.6. Факторы среды. Типы экологических факторов и адаптации к ним ор-
ганизмов: абиотические как факторы неживой природы или физико-химические 
(свет, температура, влажность, и др.), биотические как формы взаимодействия 
организмов друг с другом (конкуренция, нейтрализм, мутуализм, паразитизм, 
комменсализм, аменсализм, хищничество), антропогенные.  

3.7. Время как абиотический фактор среды. Биологические ритмы. Хроно-
биология. Периодичность в развитии живых организмов, связанная с особенно-
стями климата. Фотопериодизм. Приспособления организмов к неблагоприят-
ным сезонным факторам.  

3.8. Общие закономерности действия экологических факторов. Диапазон 
действия (зона толерантности) экологических факторов. Закон минимума. За-
кон толерантности. Лимитирующий фактор. 

3.9. Соответствие между организмами и средой их обитания. Жизненная 
форма и ее приспособительное значение. 

3.10. Местообитание. Экологическая ниша. Общая ниша. Специализиро-
ванная ниша. Фундаментальная ниша. Реализованная ниша. Правило конку-
рентного исключения. 

 
Раздел 4. Комплексное действие факторов среды на организм человека 
4.1.Человек и среда его обитания. Экологические факторы, влияющие на 

человека. Среда обитания человека как биосоциодуховного существа. Каналы 
воздействия окружающей среды на человека.  

4.2. Подсистемы среды жизни человека (по Н.Ф. Реймерсу): собственно 
природная среда; «вторая природа»; «третья природа»; социальная среда. Тех-
носфера. Социоприродная среда.  

4.3. Популяционные характеристики человека. Биологические и социаль-
ные механизмы динамики численности населения Земли. 
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4.4. Экологические ниши человека. Антропогенные экологические кризи-
сы. Среда жизни современного человека.  

4.5. Способность организма адаптироваться к изменяющимся условиям ок-
ружающей среды как фактор сохранения здоровья.  

4.6. Антропоэкология. Зависимость строения тела человека от геохимиче-
ских условий среды. Геохимическая ситуация среды.  

4.7. Зависимость между климатом и весом тела организма. Правила Берг-
мана и Аллена. Жизненные циклы человека.  

4.8. Особенности организменных адаптаций к условиям окружающей сре-
ды. Организменные реакции. Физиологическая пластичность. Гомеостаз чело-
века. Адаптивные «сдвиги». Средовые болезни. Акклиматизация человека. Три 
фазы акклиматизации. Значение социальных факторов в поддержа– нии гомео-
стаза. Аллергия.  

4.9. Стресс. Стадии перестройки взаимосвязей человека с окружающей 
средой в результате стрессовой реакции.  

4.10. Виды загрязнений среды, окружающей человека. Источники и по-
следствия загрязнений. Современный экологический кризис как кризис реду-
центов. 

 
Раздел 5. Управление природопользованием. Экономические и право-

вые механизмы природопользования 
5.1. Понятие о природных ресурсах. Виды природных ресурсов. Классифи-

кации природных ресурсов. Экологические последствия истощения природных 
ресурсов. Ресурсный цикл (природный и технологический).  

5.2. Понятие «природопользование». Виды природопользования. Принци-
пы управления природопользованием. Формы управления природопользовани-
ем. Ресурсосбережение. Понятие рационального природопользования.  

5.3. Ответственность за экологические правонарушения. Система экологи-
ческого права. Источники экологического права. Экологические права и обя-
занности граждан.  

5.4. Концепция экологического риска. Понятие экологического риска. 
Уровень экологического риска как необходимый показатель при оценке качест-
ва окружающей природной среды. Оценка экологических рисков. Характери-
стика зон повышенного экологического риска.  

5.5. Понятие об экологической безопасности. Объекты экологической 
безопасности. Экологическая безопасность как компонент национальной безо-
пасности.  

5.6. Экологический мониторинг. Виды мониторинга. Значение мониторин-
га. Прогнозирование последствий антропогенного воздействия на окружающую 
среду.  

5.7. Понятие качества окружающей среды. Оценка качества окружающей 
среды. Стандарты качества окружающей среды. ПДК, ПДУ, ПДВ, ПДС. Меры 
улучшения качества окружающей среды.  

5.8. Понятие экологической экспертизы. Принципы, критерии и объекты 
экологической экспертизы. ОВОС. Система экологического контроля в России. 
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Понятие об экологическом менеджменте, экологическом аудите, экологическое 
сертификации.  

5.9. Экономическое регулирование в области окружающей среды. Плат-
ность природопользования. 

5.10. Проблемы природопользования в добывающей и обрабатывающей 
промышленности. Экологические проблемы энергетики. Альтернативная энер-
гетика как перспективный путь решения экологических проблем. 

 
Раздел 6. Глобальные проблемы человечества 
6.1. Энергетическая и сырьевая проблемы. Сущность, причины, пути ре-

шения.  
6.2. Демографическая проблема. Понятие, причины, этапы демографиче-

ской истории. Теория Т.Р. Мальтуса о народонаселении. Неомальтузианство. 
Характеристика современной демографической ситуации и прогноз развития.  

6.3. Продовольственная проблема. Сущность, причины, способы преодо-
ления. Связь продовольственной и демографической проблемы.  

6.4. Проблема Мирового океана. Сущность, причины, пути решения.  
6.5. Проблема мирного освоения Космоса. Сущность, проявления, способы 

преодоления.  
6.6. Проблема ухудшения здоровья человека. Причины ухудшения здоро-

вья человека. Факторы здоровья. Образ жизни. Здоровье как норма реакции на 
окружающую среду. Деградация генофонда человечества.  

6.7. Проблема кризиса культуры и нравственности. Причины и проявления 
кризиса. Понятие экологической культуры. Понятие экологической этики. Био-
этика. Пути преодоления кризиса культуры и нравственности.  

6.8. Проблема сокращения биоразнообразия. Понятие, причины, способы 
решения проблемы.  

6.9. Экологические проблемы урбанизированных территорий. Понятие ур-
банизации. Классификация проблем больших городов. Экопоселения. 

 6.10. Проблема экологических последствий военных конфлик– тов. Эко-
логические последствия крупномасштабной ядерной войны. Экологические по-
следствия применения бактериологического оружия. Особенности современ-
ных конфликтов. 

 
Раздел 7. Экология геосфер 
7.1. Геосферы Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера как составляющие 

(«этажи») биосферы. Границы биосферы в литосфере, атмосфере, гидросфере. 
Физико-химические факторы, ограничивающие жизнь в биосферы в литосфере, 
атмосфере, гидросфере.  

7.2. Загрязнение окружающей среды. Классификации загрязнений окру-
жающей среды. Загрязнение. Загрязнитель. Объекты загрязнения. Классифика-
ция загрязнения Р. Парсона.  

7.3. Проблема отходов производства и потребления. Виды отходов. Зако-
нодательство в сфере обращения с отходами. Утилизация и переработка. Ре-
циклинг. Мониторинг радиоактивных материалов и отходов. Понятие о безот-
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ходных, малоотходных, ресурсовозобновляющих технологиях. Государствен-
ный контроль в сфере обращения с отходами.  

7.4. Экологическое значение атмосферы. Строение и состав атмосферы. 
Роль живых организмов в формировании современного состава атмосферы. Ес-
тественные источники загрязнений атмосферы. Химический состав атмосфер-
ных примесей естественного происхождения. Антропогенные источники за-
грязнений атмосферы. Химический состав антропогенных загрязнений. Радио-
активное загрязнение атмосферы. Трансграничный перенос. Радиоактивное за-
грязнение атмосферы.  

7.5. Проблемы, связанные с загрязнением атмосферы. Характеристика 
причин, особенностей формирования и влияния на живые системы. Смог влаж-
ный (Лондонский), сухой фото– химический (Лос-анджелесский), ледяной 
(Аляскинский). Кислотные дожди. Истощение озонового слоя. Парниковый 
эффект.  

7.6.Экологическое значение гидросферы. Понятие гидросферы. Природная 
вода и ее распространение. Свойства природных вод и их влияние на жизнь. 
Роль воды в природе и хозяйственной деятельности людей.  

7.7. Экологическое значение гидросферы. Причины водного кризиса и пу-
ти выхода из него. Правовая охрана водных ресурсов. Мониторинг водных ре-
сурсов, качества и загрязнения воды.  

7.8. Экологическое значение литосферы. Понятие литосферы. Строение 
литосферы. Использование и охрана недр: исчерпаемость минеральных ресур-
сов, основные направления по рациональному использованию и охране недр.  

7.9. Экологическое значение почвы. Определение почвы В.И. Вернадского. 
Важнейшее свойство почвы. Почва как редуцентное звено биосферы. Почва как 
среда обитания. Эдафические факторы. Земельные ресурсы. Разрушение почвы 
и меры защиты почвы от разрушения. Мелиорация.  

7.10. Биосфера и Космос. Экологическое значение их взаимодействия. 
Космическое излучение. Магнитное поле Земли. Озоновый экран. 

 
Раздел 8. Экологические стратегии выхода из экологического кризиса. 

Международное сотрудничество в области окружающей среды 
8.1. Система «Человек – Экономика – Биота – Среда». Компоненты систе-

мы, связи в системе, поведение системы.  
8.2. Модели мировой динамики. Римский клуб – предпосылки создания, 

цели и значение деятельности. Значение и выводы докладов Римского клуба – 
«Мировая динамика», «Пределы роста», «Человечество у поворотного пункта». 
Значение деятельности А. Печчеи. 

8.3. Сущность деятельности государств в рамках Программ охраны окру-
жающей среды. Технологический и гуманитарный подходы в решении эколо-
гических проблем.  

8.4. Итоги конференции Стокгольм-72. Идея экоразвития. Принципы эко-
развития. 8.5. Цели и итоги деятельности Международной комиссии по окру-
жающей среде и развитию. Отчет «Наше общее будущее», его значение в ста-
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новлении «новой эры экономиче– ского развития, безопасного для окружаю-
щей среды». Значение деятельности Гру Харлем Брутландт.  

8.6. Конференция в Рио-де-Жанейро. Предпосылки. Принятые решения. 
Значение принятых решений для разрешения глобального кризиса.  

8.7. Устойчивое развитие. Понятие. Принципы устойчивого развития. Кон-
цепция устойчивого развития. Индикаторы устойчивого развития.  

8.8. Международное сотрудничество в области охраны окружающей сре-
ды. Объекты международно-правовой охраны окружающей природной среды.  

8.9. Принципы международного экологического сотрудничества. Характе-
ристика деятельности организаций и структур ООН, занимающихся решением 
экологических проблем.  

8.10. Международное сотрудничество и национальные интересы России в 
сфере экологии. 

 
Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету): 
1. Представьте экологи. как науку, опишите развитие экологии, экологиче-

ского мировоззрения. 
2. Охарактеризуйте многообразие факторов среды и их классификации. 
3. Дайте характеристику важнейших абиотических факторов, опишите ме-

ханизмы их действия на организм. 
4. Опишите закономерности действия факторов среды. 
5. Выделите особенности наземно-воздушной среды жизни. 
6. Представьте особенности почвенной среды жизни. 
7. Охарактеризуйте организм как среду жизни. 
8. Опишите особенности водной среды жизни. 
9. Охарактеризуйте явление фотопериодизма. 
10. Дайте понятие «популяция»: определение, характеристики, классифи-

кации. 
11. Опишите пространственную структуру популяций и факторы ее опре-

деления. 
12. Опишите половую, возрастную, размерную структуры популяций. 
13. Расскажите о динамике популяций, емкости среды и скорости воспро-

изводства. 
14.  Представьте стратегии выживания популяций. 
15. Дайте понятие «экологическая ниша». Опишите механизм расхождения 

экологических ниш и их перекрывание. 
16. Опишите типы биотических взаимодействий. 
17. Расскажите об особенностях взаимодействия растительноядных жи-

вотных и растений. Опишите механизмы защиты растений от фитофагов. 
18. Представьте взаимоотношение «хищник – жертва» в природе, его регу-

ляционную роль. 
19. Опишите популяции эксплуатируемые человеком. Регулирование про-

мысла. 
20. Дайте понятие «сообщество»,  расскажите о структуре сообществ. 
21. Опишите динамику сообществ во времени. Дайте понятие «сукцессии». 
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22. Охарактеризуйте устойчивость сообществ. Опишите нарушение струк-
туры сообществ под влиянием антропогенного воздействия. 

23. Раскройте проблему сохранения биоразнообразия. 
24. Дайте понятие «экосистема». Опишите круговорот биогенных элемен-

тов и границы экосистем. 
25. Охарактеризуйте биогеоценоз и его структуру. 
26. Представьте характеристику продуцентов, консументов, редуцентов. 
27. Опишите цепи питания и дайте их характеристики. 
28. Дайте понятие «экологические пирамиды»: энергии, продукции, био-

массы и численности. 
29. Опишите специфичность водных и наземных экосистем. 
30. Опишите искусственные экосистемы. 
31. Дайте понятие о биосфере. Расскажите о распределение жизни в био-

сфере. 
32. Охарактеризуйте важнейшие круговороты веществ. 
33. Опишите вещество биосферы его роль и классификацию. 
34. Расскажите о взаимосвязи экологии и практической деятельности человека. 
35. Охарактеризуйте проблемы охраны природы. 
 
Примеры практических заданий 
1. Объясните, чем обосновано стремление общества регулировать числен-

ность населения? Охарактеризуйте демографическую ситуацию (т. е. конкрет-
ное проявление объективных социально– экономических закономерностей раз-
вития общества, определяющих общие тенденции развития и воспроизводства 
населения) а) на планете Земля, б)в России, в) в регионе вашего проживания. 

2. Человеку как виду свойственна k-стратегия репродуктивного поведения, 
однако в пределах своей потенциальной плодовитости он может сдвигаться в 
сторону r-стратегии. Определите условия, характеризующие возможности реа-
лизации k или r типа. 

 
3. Используя знания школьного курса географии, охарактеризуйте, какими 

демографическими характеристиками описываются I и II типы воспроизводства 
населения? 

Атмосфера 

Почва 
(эдафотоп) 

Животное насе-
ление (климатоп) 

(зооценоз) 

Растительность 
Микроорганизмы (фитоценоз) 
(микробоценоз) 
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4. Какие страны имеют опыт проведения кампаний по регулированию де-
торождения? Как можно оценить этот опыт? 

5. Прокомментируйте высказывание Р.Л. Смита «Наши проблемы загряз-
нения, питания, народонаселения – все являются экологическими» 

6. Дополните схему, отражающую строение биогеоценоза (по В.Н. Сукачеву), 
стрелками, показывающими взаимодействия между компонентами этой системы. 
Укажите элементы, составляющие экотоп (А) и биоценоз  (Б).  

7. Какая из приведённых ниже пищевых цепей составлена правильно:  
1) гадюка → лягушка → комар;  
2) комар → лягушка → гадюка; 
3) лягушка → комар → гадюка.  
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет имеют целью выявить и оценить теоретические знания и практиче-
ские умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисциплины, про-
водятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по дис-
циплине. Зачет может проводиться в форме собеседования, письменного зачета, 
по билетам. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет экзаме-
натору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его но-
мер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов и 
решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновре-
менно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-
вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-
ся не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 
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Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета (если экзамен принимается не комиссией), заносится в зачетную ведомость 
и зачетную книжку.  

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания экзаменационной работы (решения задач 
и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом экзамена учебная группа представляется экзаменатору. 
Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения за-
даний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 
необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-
ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 
выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 
должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) заня-
тия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней  после его проведения. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1.Основная литература.  
Коробкин В. И., Передельский  Л. В. Экология и охрана окружающей сре-

ды: учебник для вузов/ В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. – М.: КНОРУС, 
2013. – 329 с. 

8.2. Дополнительная литература. 
1. Разумов В. А. Экология[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

В.А. Разумов. – М.: НИЦ Инфра-М, 2012. – 296 с. Режим доступа http://znanium. 
com/bookread2.php?book=315994 
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2. Никифоров Л. Л. Экология [Электронный ресурс]: учеб. посо-
бие/Л.Л.Никифоров – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 204 с. Режим доступа 
http://znanium.com/bookread2.php?book=486270 

3. Экология [Электронный ресурс]: учебник/Потапов А.Д., 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 528 с.: Режим доступа http://znanium.com/ 
bookread2.php?book=487374 

4. Ясовеев М. Г. Экология урбанизированных территорий [Электронный 
ресурс]: уч. пос. / М.Г. Ясовеев, Н.Л. Стреха, Д.А. Пацыкайлик; Под ред. М.Г. 
Ясовеева. – М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. – 293 с. Режим досту-
па http://znanium.com/bookread2.php?book=483202 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.koob.ru 
2. http://www.knigi.tr200.ru 
3.  Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru. 
Базы данных:  
ЭБС «Знаниум» http://znanium.com 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. MS Power Point  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

1. Методическая, учебно-справочная литература (рекомендованные учеб-
ники и учебные пособия, словари). 

2. Презентации, видеоматериалы. 
3. Компьютеры, DVD-аппаратура. 
4. Мультимедийное оборудование. 
 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=486270
http://znanium.com/%0Bbook
http://znanium.com/%0Bbook
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=483202
http://www.koob.ru/
http://www.knigi.tr200.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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