


ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Экология»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
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для набора 2016 г. 
№ Дата внесения изменения (протокол 

заседания кафедры, протокол 
заседания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры 
«Экология» от 28 августа 2017 г. №7 
Протокол заседания Ученого совета 
№6 от 31.08.2017 г. 

1. Для заочной формы обучения: 
1.1 Количество часов на контактную работу 
уменьшено с 12 до  10 час. 
2.1 Количество часов СРС увеличено с 123 до  
125  час. 
  

 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
 



 
ЛИСТ  

обновления рабочей программы дисциплины  
«Экология»  

по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения»  

 
для набора 2018 г. 

Изменений в рабочей программе нет 
 



 
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

 освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть 
навыками  

и (или) иметь 
опыт 

ОПК-7 
 
 
 
 
 
 
 

способностью 
поддерживать 
комфортное состояние 
среды обитания в зонах 
трудовой деятельности 
человека, 
идентифицировать 
негативные воздействия 
среды обитания, 
разрабатывать и 
реализовывать меры 
защиты 
производственного 
персонала, населения и 
среды обитания от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 
 

теоретические и 
практические 
основы, положения, 
понятия, термины и 
определения в 
области экологии 

планировать и 
организовывать 
работы для 
контроля 
соблюдения 
экологической 
безопасности 
проводимых 
работ на 
предприятиях, 
разрабатывать 
рекомендации по 
охране 
окружающей 
среды;   

методами 
экологического 
обеспечения 
производства и 
инженерной 
защиты 
окружающей 
среды.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОП  
 

Цикл (раздел) ОП, к которому относится 
данная дисциплина: 

Б1.Б.21 Экология является дисциплиной 
базовой части  

Описание логической и содержательно-
методической взаимосвязи с другими частям 

ОП (дисциплинами,  
практиками): 

Дисциплина находится в логической 
взаимосвязи со следующими 
дисциплинами: безопасность 
жизнедеятельности 

Требования к «входным» знаниям, умениям 
и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины: 

Программа изучения данного курса 
базируется на знаниях, умениях и навыках, 
приобретенных в ходе изучения курса 
биологии и экологии в объеме школьной 
программы среднего (полного) общего 
образования. 

Теоретические дисциплины и практики,  
для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Безопасность жизнедеятельности, 
Подготовка выпускной квалификационной 
работы (разделов, связанных с охраной 
окружающей среды) 

 
 
 
 
 



3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  
3.1. Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов; в том 
числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 
по видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 
внеаудиторная СРС) 36 часов и 36 часов на контроль (экзамен). 
№ 
п/п 

Содержание 
дисциплины 

(модуля), 
структурированн

ое по темам 
(разделам) 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

Аудиторная 
работа по видам 

Внеау
дитор

ная 
СРС 

 
 
 

Образовательные 
технологии 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Лек 
 
 

Лаб 
 
 

Пр 
 
 

1. Экология как 
научная 
дисциплина. 

1 1 2   4 Традиционная 
лекция 

 

 

2. Экологические 
факторы среды. 
Взаимоотношени
я организма и 
окружающей 
среды. 

1 3 2   4 Информационная 
лекция 

 

. 
 

3. Экологические 
системы. 
Популяция как 
основная единица 
эволюционного 
процесса. 
Динамика 
популяции. 
Биоценоз и 
экосистема. 
Динамика и 
развитие 
экосистем. 

1 5 2   4 Информационная 
лекция 

 

 

4. Биосфера и 
антропогенное 
воздействие 

1 7 2  6 4 Проблемная 
лекция 

 

Отчет по 
практической 

работе, 
контрольная 

работа 
5. Экологические 

принципы 
рационального 
природопользова
ния и охраны 
природы 

1 9 2   4 Традиционная 
лекция 

 

 

6. Способы 
достижения 
устойчивого 
развития. 

1 11 2   4 Традиционная 
лекция 

 

 

7. Безотходные и 
малоотходные 
технологии. 

1 13 2   4 Традиционная 
лекция 

 

 

8. Основные пути и 
решения 

1 15 2   4 Традиционная 
лекция 

 



экологических 
проблем. 

 

9. Экологическое 
нормирование 
загрязняющих 
веществ, 
экологический 
контроль и 
мониторинг 

1 17 2  12 4 Традиционная 
лекция 

 

Отчет по 
практической 

работе. 
Рефераты 
студентов. 

 Итого:   18  18 36   
 Форма 

промежуточной 
аттестации 

 
Экзамен  

 
 

3.2 Заочная форма обучения 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов; в том 
числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 
по видам) 8 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 
внеаудиторная СРС) 91 часа и 9 часа на контроль 
 
№ 
п/п 

Содержание 
дисциплины , 

структурированн
ое по темам 
(разделам) К

ур
с  

Аудиторная 
работа по видам 

Внеау
дитор

ная 
СРС 

 
 
 

Образовательные 
технологии 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Лек 
 
 

Лаб 
 
 

Пр 
 
 

1. Экология как 
научная 
дисциплина. 

1    10 Традиционная 
лекция 

 

 

2. Экологические 
факторы среды. 
Взаимоотношени
я организма и 
окружающей 
среды. 

1 2   10 Информационная 
лекция 

 

. 
 

3. Экологические 
системы. 
Популяция как 
основная единица 
эволюционного 
процесса. 
Динамика 
популяции. 
Биоценоз и 
экосистема. 
Динамика и 
развитие 
экосистем. 

1    10 Информационная 
лекция 

 

 

4. Биосфера и 
антропогенное 
воздействие 

1   2 10 Проблемная 
лекция 

 

Отчет по 
практической 

работе, 
контрольная 

работа 
5. Экологические 1    10 Традиционная  



принципы 
рационального 
природопользова
ния и охраны 
природы 

лекция 
 

6. Способы 
достижения 
устойчивого 
развития. 

1    10 Традиционная 
лекция 

 

 

7. Безотходные и 
малоотходные 
технологии. 

1 2   10 Традиционная 
лекция 

 

 

8. Основные пути и 
решения 
экологических 
проблем. 

1    10 Традиционная 
лекция 

 

 

9. Экологическое 
нормирование 
загрязняющих 
веществ, 
экологический 
контроль и 
мониторинг 

1   2 11 Традиционная 
лекция 

 

Отчет по 
практической 

работе. 
Рефераты 
студентов. 

 Итого:  4  4 91   
 Форма 

промежуточной 
аттестации 

 
Экзамен  

 
 
4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

4.1 Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое 
обучающимся в ходе 

самостоятельной работы С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы   

Учебные задания для 
самостоятельной работы 

Учебно-
методичес

кое 
обеспечен

ие СРС 

Аудиторная 
СРС 

Внеаудиторная 
СРС 

1 

Экология как научная 
дисциплина. 

1 1  Изучение 
литературы по 
теме, работа с 
электронными 
информационн
ыми ресурсами 
и ресурсами 
Internet, анализ 
учебного 
материала. 

1,2,3,4 

2 

Экологические факторы среды. 
Взаимоотношения организма и 
окружающей среды. 

1 3 

 

Изучение 
литературы по 
теме, работа с 
электронными 
информационн
ыми ресурсами 

2,3,4,7 



и ресурсами 
Internet, анализ 
учебного 
материала. 

3 

Экологические системы. 
Популяция как основная 
единица эволюционного 
процесса. Динамика популяции. 
Биоценоз и экосистема. 
Динамика и развитие экосистем. 

1 5 

 

Изучение 
литературы по 
теме, работа с 
электронными 
информационн
ыми ресурсами 
и ресурсами 
Internet, анализ 
учебного 
материала. 

1,2,3,4,7 

4 

Биосфера и антропогенное 
воздействие 

1 7 Выполнение 
практической 
работы, 
составление 
отчета по 
практической  
работе 

Изучение 
литературы по 
теме, работа с 
электронными 
информационн
ыми ресурсами 
и ресурсами 
Internet, анализ 
учебного 
материала. 

1,2,3,4,6,7 

5 

Экологические принципы 
рационального 
природопользования и охраны 
природы 

1 9 

 

Изучение 
литературы по 
теме, работа с 
электронными 
информационн
ыми ресурсами 
и ресурсами 
Internet, анализ 
учебного 
материала. 

1,2,3,4,7 

6 

Способы достижения 
устойчивого развития. 

1 11 

 

Изучение 
литературы по 
теме, работа с 
электронными 
информационн
ыми ресурсами 
и ресурсами 
Internet, анализ 
учебного 
материала. 

1,2,3,7,8 

7 

Безотходные и малоотходные 
технологии. 

1 13 

 

Изучение 
литературы по 
теме, работа с 
электронными 
информационн
ыми ресурсами 
и ресурсами 
Internet, анализ 
учебного 
материала. 

1,2,3,4,7,8, 

8 
Основные пути и решения 
экологических проблем. 

1 15  Изучение 
литературы по 
теме, работа с 

1,2,5,6,9 



электронными 
информационн
ыми ресурсами 
и ресурсами 
Internet, анализ 
учебного 
материала. 

9 

Экологическое нормирование 
загрязняющих веществ, 
экологический контроль и 
мониторинг 

1 17 Выполнение 
практической 
работы, 
составление 
отчета по 
практической  
работе 

Изучение 
литературы по 
теме, работа с 
электронными 
информационн
ыми ресурсами 
и ресурсами 
Internet, анализ 
учебного 
материала. 

1,2,3,9 

 
4.2 Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое 
обучающимся в ходе 

самостоятельной работы 

К
ур

с 
 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы   

Учебные задания для самостоятельной 
работы 

Учебно-
методичес

кое 
обеспечен

ие СРС 

Аудиторная 
СРС Внеаудиторная СРС 

1 

Экология как научная 
дисциплина. 

1 

 Изучение литературы 
по теме, работа с 
электронными 
информационными 
ресурсами и ресурсами 
Internet, анализ 
учебного материала. 

1,2,3,4 

2 

Экологические факторы среды. 
Взаимоотношения организма и 
окружающей среды. 

1  

Изучение литературы 
по теме, работа с 
электронными 
информационными 
ресурсами и ресурсами 
Internet, анализ 
учебного материала. 

2,3,4,7 

3 

Экологические системы. 
Популяция как основная 
единица эволюционного 
процесса. Динамика популяции. 
Биоценоз и экосистема. 
Динамика и развитие экосистем. 

1  

Изучение литературы 
по теме, работа с 
электронными 
информационными 
ресурсами и ресурсами 
Internet, анализ 
учебного материала. 

1,2,3,4,7 

4 

Биосфера и антропогенное 
воздействие 

1 

Выполнени
е 
практическо
й работы, 
составление 
отчета по 
практическо
й  работе 

Изучение литературы 
по теме, работа с 
электронными 
информационными 
ресурсами и ресурсами 
Internet, анализ 
учебного материала. 

1,2,3,4,6,7 

5 Экологические принципы 
рационального 1  Изучение литературы 

по теме, работа с 1,2,3,4,7 



природопользования и охраны 
природы 

электронными 
информационными 
ресурсами и ресурсами 
Internet, анализ 
учебного материала. 

6 

Способы достижения 
устойчивого развития. 

1  

Изучение литературы 
по теме, работа с 
электронными 
информационными 
ресурсами и ресурсами 
Internet, анализ 
учебного материала. 

1,2,3,7,8 

7 

Безотходные и малоотходные 
технологии. 

1  

Изучение литературы 
по теме, работа с 
электронными 
информационными 
ресурсами и ресурсами 
Internet, анализ 
учебного материала. 

1,2,3,4,7,8, 

8 

Основные пути и решения 
экологических проблем. 

1 

 Изучение литературы 
по теме, работа с 
электронными 
информационными 
ресурсами и ресурсами 
Internet, анализ 
учебного материала. 

1,2,5,6,9 

9 

Экологическое нормирование 
загрязняющих веществ, 
экологический контроль и 
мониторинг 1 

Выполнени
е 
практическо
й работы, 
составление 
отчета по 
практическо
й  работе 

Изучение литературы 
по теме, работа с 
электронными 
информационными 
ресурсами и ресурсами 
Internet, анализ 
учебного материала. 

1,2,3,9 

 
 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины Для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
основании письменного заявления  дисциплина реализуется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 
индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих 
требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 
доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без 
которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине. 

При реализации дисциплины на основании письменного заявления  обеспечивается 
обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента 
(ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с 
учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 



пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их 
индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины по 
данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 
установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена, 
проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в 
устной форме, - не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при 
устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

а) основная литература: 
1. Карпенков, С. Х. Экология [Электронный ресурс] : учебник / С. Х. Карпенков. - М.: 

Логос, 2014. - 400 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468798  
2. Маврищев, В.В. Общая экология: Курс лекций [Электронный ресурс] / В.В. 

Маврищев. - 3-e изд., стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 299 с. 
(Высшее образование). Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/400685 

3. Разумов, В.А.Экология: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Разумов В.А. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 296 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/557074 

4.  Тотая, А.В. Экология: учебное  пособие / А.В. Тотая.  - М: Юрайт, 2012.  - 407с. – 
15 экз. 
 

б) дополнительная литература: 
5. Тихонова, И.О. Экологический мониторинг водных объектов: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] /Тихонова И. О., Кручинина Н. Е., Десятов А. В. - М.: 
Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с. - (Высшее образование) Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520876  

6. Тихонова, И.О. Основы экологическиого мониторинга: Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / И.О. Тихонова, Н.Е. Кручинина. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 240 с. (ВО: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/501429 

7. Потапов, А.Д. Экология:  учебник/ А.Д.Потапов.-М.:Высшая школа,  2002. – 446 с. 
– 10 экз. 

8. Степановских, А.С. Общая экология: учебник / А.С.Степановских .- М.:ЮНИТИ-
ДАНА, 2002. -  510с. – 10 экз. 

9. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: Учеб. пос. [Электронный 
ресурс] / М.Г.Ясовеев, Н.Л.Стреха и др.; Под ред. проф. М.Г.Ясовеева - М.: НИЦ 

http://znanium.com/catalog/product/400685
http://znanium.com/catalog/product/557074
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520876
http://znanium.com/catalog/product/501429


ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013 - 304 с. (ВО: Бакалавр.) Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/412160  

 
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
 
№ Наименование 

электронного 
ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

1 Электронно-
библиотечная 
система 
издательства 
«Лань» 
 

   
http://e.lanbook.com/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-
Петербург). 
Договор № 20 от 20.11.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 31/16 от 07.12.2016 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 09/16 от 01.03.2016 г., 
срок действия – с 15.03.16 по 14.03.2017 г.; 
Договор № 03/15 от 15.03.2015 г., 
срок действия – с 15.03.2015 по 14.03.2016 г.; 
Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 
срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2 Электронное 
издательства 
«Юрайт» 

www.biblio-online.ru 
 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      
Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.01.2019 г. 

3 Электронно-
библиотечная 
система  
ZNANIUM.com 

       
http://znanium.com/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
Договор № 2665 эбс от 04.12.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 1980 от 30.12.2016 г. 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 1602 от 08.02.2016 г., 
срок действия – с 25.04.2016 по 31.12.2016 г.; 
Договор № 1173 от 27.02.2015 г., 
срок действия – с 24.04.2015 по 24.04.2016 г.;   
Договор № 694 от 25.02.2014 г.,  
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

6 Научно-
практический 
журнал 
«Водное 
хозяйство 
России: 
проблемы, 
технологии, 
управление» 

http://www.waterjour
nal.ru 

В свободном доступе 

7 Общественно-
научный 
журнал 
«Проблемы 
региональной 
экологии» 

http://www.ecoregion.
ru/index.php?razdel=p
re 

В свободном доступе 

http://znanium.com/catalog/product/412160
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.waterjournal.ru/
http://www.waterjournal.ru/
http://www.ecoregion.ru/index.php?razdel=pre
http://www.ecoregion.ru/index.php?razdel=pre
http://www.ecoregion.ru/index.php?razdel=pre


№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

8 Научно-
практический 
журнал 
«Экологически
й вестник 
России» 

http://ecovestnik.ru/in
dex.php/spravochniki/
arkhiv 

В свободном доступе 

6 ГОСТы 
Качество воды. 

https://standartgost.ru/
0/296-kachestvo_vody 

В свободном доступе 

7 Экологический 
центр 
«Экосистема» 

http://www.ecosystem
a.ru/07referats/index-
vod.htm 

В свободном доступе 

8 Научно-
популярный и 
образовательн
ый журнал 
«Экология и 
жизнь». 

http://www.ecolife.ru В свободном доступе 

 
г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
  
1. Кузнецова Н.В., Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Экология» для обучающихся по направлению подготовки 16.03.03 
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения [Электронный 
ресурс] / Н.В. Кузнецова. – Рыбное, 2017. – 14 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru   

2. Кузнецова Н.В., Методические указания к практическим работам по дисциплине 
«Экология» для обучающихся по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, 
криогенная техника и системы жизнеобеспечения [Электронный ресурс] / Н.В. 
Кузнецова. – Рыбное, 2015. – 34 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru   
 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование 
программного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. 
Образовательный портал ДРТИ подходит как для 
организации online-классов, так и для традиционного 
обучения. Портал разделен на «открытую» 
(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 
части осуществляется после предъявления персональной 
пары «логин-пароль» преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 
системам издательств, доступ к электронному каталогу 

http://ecovestnik.ru/index.php/spravochniki/arkhiv
http://ecovestnik.ru/index.php/spravochniki/arkhiv
http://ecovestnik.ru/index.php/spravochniki/arkhiv
https://standartgost.ru/0/296-kachestvo_vody
https://standartgost.ru/0/296-kachestvo_vody
http://www.ecosystema.ru/07referats/index-vod.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/index-vod.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/index-vod.htm
http://www.ecolife.ru/
http://portal-drti.ru/
http://portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


«АГТУ»  книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 
разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование 
программного обеспечения Назначение 

ABBYY FineReader 8.0 
Corporate Edition 

Система оптического распознавания текста  
 

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 
Google Chrome, Opera Браузер 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты 
 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  
Microsoft Windows 7 
Professional 

Операционная система компании Microsoft 
  

Microsoft  Office Standard 
2010 

Пакет приложений Microsoft в состав, которого входят 
приложения для работы с текстовыми документами, 
электронными таблицами, электронными сообщениями, 
базами данных, изображениями. 

7-zip Архиватор 
Информационные справочные системы (ИСС) 

 
Наименование программного 

обеспечения Назначение 

Гарант 

Предоставляет доступ к федеральному и региональному 
законодательству, комментариям и разъяснениям из 
ведущих профессиональных СМИ, книгам и 
обновляемым энциклопедиям, типовым формам 
документов, судебной практике, международным 
договорам и другой нормативной информации. Всего в 
нее включено более 2,5 млн документов. В программе 
представлены документы более 13 000 федеральных, 
региональных и местных эмитентов 

Консультант+ 

Содержит российское и региональное законодательство, 
судебная практика, финансовые и кадровые 
консультации, консультации для бюджетных 
организаций, комментарии законодательства, 
формы документов, проекты нормативных правовых 
актов, международные правовые акты, правовые акты по 
здравоохранению, технические нормы и правила. 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебно-административный корпус. Аудитории 303, 304, 401 (проектор, компьютер, 

экран, выход  в локальную сеть и интернет) для проведения занятий лекционного и 
семинарского типа, контактной работы, в том числе проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с 
использованием демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


Лаборатория экологии. Химические реактивы, химическая посуда, прибор «Биотокс-10», 
бактерии серии «Эколюм».  

Для реализации дисциплины в наличии имеется помещения для самостоятельной 
работы обучающихся, вспомогательные помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Основные характеристики и оснащенность 
отражены в паспортах аудиторий и помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-
методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 
обеспечения. 

Реализация дисциплины также обеспечивается наличием в ДРТИ библиотеки, в 
том числе электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам, иным 
информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен компьютерами с 
доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к электронной 
информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплектован 
изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, включая 
периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной системе 
организации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального неограниченного 
доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы программы Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины 
(модуля) с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  - ОПК-7 
 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание шкал оценивания. 
Результат обучения:  ОПК-7 способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей 
среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

Таблица 1  
Шкала 

оценивания 
уровня 

сформированност 
и результата 

обучения 
(экзамен) 

 
 
 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели реализации компетенции ОПК-7 
теоретические и 
практические основы, 
положения, понятия, 
термины и определения в 
области экологии 

планировать и организовывать 
работы для контроля соблюдения 
экологической безопасности 
проводимых работ на 
предприятиях, разрабатывать 
рекомендации по охране 
окружающей среды;   

методами экологического 
обеспечения производства и 
инженерной защиты 
окружающей среды.  

способностью поддерживать 
комфортное состояние среды 
обитания в зонах трудовой 
деятельности человека, 
идентифицировать негативные 
воздействия среды обитания, 
разрабатывать и реализовывать 
меры защиты производственного 
персонала, населения и среды 
обитания от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 
  

 
Критерии 

Продвинутый 
уровень 

(«отлично») 
 

В полном объеме знает 
теоретические и 
практические основы, 
положения, понятия, 
термины и определения в 
области экологии 

Умеет в полном объеме  
планировать и организовывать 
работы для контроля соблюдения 
экологической безопасности 
проводимых работ на 
предприятиях, разрабатывать 
рекомендации по охране 
окружающей среды. 

В полном объеме владеет 
методами экологического 
обеспечения производства и 
инженерной защиты 
окружающей среды 

Обучающийся способен проявить 
(реализовать) компетенцию в 
типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности, а также в 
нестандартных и непредвиденных 
ситуациях, создавая при этом 
новые правила и алгоритмы 
действий 



Углубленный 
уровень 

(«хорошо») 
 

Достаточно хорошо знает 
теоретические и 
практические основы, 
положения, понятия, 
термины и определения в 
области экологии 

Достаточно хорошо умеет 
планировать и организовывать 
работы для контроля соблюдения 
экологической безопасности 
проводимых работ на 
предприятиях, разрабатывать 
рекомендации по охране 
окружающей среды 

В целом владеет методами 
экологического обеспечения 
производства и инженерной 
защиты окружающей среды 

Обучающийся способен проявить 
(реализовать) компетенцию в 
типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворительно») 
 

Не достаточно хорошо 
знает теоретические и 
практические основы, 
положения, понятия, 
термины и определения в 
области экологии 

Не достаточно хорошо умеет 
планировать и организовывать 
работы для контроля соблюдения 
экологической безопасности 
проводимых работ на 
предприятиях, разрабатывать 
рекомендации по охране 
окружающей среды 

Не полностью владеет 
методами экологического 
обеспечения производства и 
инженерной защиты 
окружающей среды 

Обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную 
компетенцию в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетворительно
») 
 

Не знает теоретические и 
практические основы, 
положения, понятия, 
термины и определения в 
области экологии 

Не умеет планировать и 
организовывать работы для 
контроля соблюдения 
экологической безопасности 
проводимых работ на 
предприятиях, разрабатывать 
рекомендации по охране 
окружающей среды 

Не владеет методами 
экологического обеспечения 
производства и инженерной 
защиты окружающей среды 

Обучающийся не способен 
проявлять (реализовать) данную 
компетенцию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности. 
3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

Компетенция  

теоретические и практические 
основы, положения, понятия, 
термины и определения в области 
экологии 

планировать и организовывать 
работы для контроля соблюдения 
экологической безопасности 
проводимых работ на предприятиях, 
разрабатывать рекомендации по 
охране окружающей среды;   

методами экологического 
обеспечения производства и 
инженерной защиты окружающей 
среды.  

способностью поддерживать 
комфортное состояние среды 
обитания в зонах трудовой 
деятельности человека, 
идентифицировать негативные 
воздействия среды обитания, 
разрабатывать и реализовывать меры 
защиты производственного 
персонала, населения и среды 
обитания от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 
 

Процедура оценивания 
Контрольная работа  Отчет по практической работе Подготовка и защита рефератов Экзамен 

Типовые контрольные задания 
Вопросы к контрольным работам 

представлены в Приложении к РП, 
пункт 3.2.1 

Представить оформленный отчет 
по результатам выполнения 

практических работ. Тематика работ 
и план работ представлены в 

Приложении к РП, пункт 3.2.2 

Подготовить реферат в соответствии 
с типовой структурой на тему 

(выбрать одну тему из 
предложенных) 

Тематика рефератов представлены 
в Приложении к РП, пункт 3.2.3 

 

  
 



3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (зачет) 
 

3.2.1 Вопросы контрольной работы 
 

1. Что изучает экология 
2. Понятие биосферы, основные оболочки биосферы. 
3. Основные компоненты экосистемы. 
4. Экологические пирамиды 
5. Автотрофное и гетеротрофное питание 
6. Экологические факторы среды 
7. Абиотические и биотические факторы. 
8. Источники загрязнения атмосферы. 
9. Источники загрязнения литосферы. 
10. Источники загрязнения гидросферы. 
11. Последствия загрязнения атмосферы. 
12. Последствия загрязнения литосферы. 
13. Последствия загрязнения гидросферы. 
14. Трофическая структура экосистемы. 
15. Типы внутрипопуляционных взаимоотношений. 
 

3.2.2 Тематика практических работ 
 

№ 
п/п 

Наименование практических работ Количество часов 

1 Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха 
отработанными газами автотранспорта (по 
концентрации СО) 

4 

2 Экспресс-метод определения токсичности воды  с 
помощью люминесцентного бактериального теста 
«Эколюм» 

4 

3 Флуктуирующая асимметрия как тест-система 
оценки качества среды 

4 

4 Методика применения индикаторных трубок для 
определения содержания  в воздухе диоксида 
углерода, диоксида серы и оксида азота. 

2 

5 Загрязнение пищевых продуктов нитратами и их 
определение в различных овощных культурах 

4 
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3.2.3 Темы рефератов 

 
1. Глобальные проблемы экологии 
2. Экологическая обстановка в России 
3. Различные формы загрязнений природной среды, как средство воздействия на 

здоровье человека. 
4. Структурные уровни организации материи и место в них экологических структур 

и человека. 
5. Биосфера и ее переход в ноосферу. 
6. Рост населения и проблемы ресурсов. 



7. Загрязнение атмосферы 
8. Загрязнение гидросферы 
9. Твердые опасные отходы 
10. Контроль, управление качеством и охрана водной среды. 
11. Обеспечение экологической безопасности как форма взаимодействия общества и 

природы. 
12. Ноосфера: понятие, место техносферы, значение для разработки стратегии выхода 

из глобального экологического кризиса. 
13. Экологические проблемы любой отрасли (добычи полезных ископаемых; 

энергетики; текстильного, деревообрабатывающего, лакокрасочного, 
фармацевтического и т.д. производства; транспорта; сельского хозяйства; 
строительства и т.д.). 

14. Малоотходные и безотходные технологии производства. 
15. Переработка твердых бытовых и промышленных отходов.  
16. Понятие о мониторинге. 
17. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов. 

Глобальное загрязнение биосферы. Урбанизация, влияние на биосферу. 
18. Задачи сохранения генофонда живого населения планеты. Биосферные 

заповедники. 
 

3.2.4 Вопросы к экзамену 
 

1. Свет как экологический фактор. Фототропизм, фотопериодизм. 
2. Гидросфера как среда обитания, ее основные особенности 
3. Температурные адаптации  растительных и животных организмов 
4. Свойства почв и их роль в жизнедеятельности организмов. 
5. Сукцессии (первичные, вторичные, деструктивные) и климакс биоценоза 
6. Среда и экологические факторы 
7. Взаимодействия между организмами – гомотипические реакции 
8. Свойства биоценозов  
9. Экологическая ниша и ее основные характеристики 
10. Правило оптимума. Экологическая валентность 
11. Биогеоценоз (экосистема), определение и различные типы 
12. Биоценоз, его определения  
13. Экология: определение, основные задачи, подразделения экологии 
14. Продуктивность экосистем. Первичная, вторичная продукция. 
15. Причины разнообразия биоценозов 
16. Пищевая цепь. Понятие трофического уровня 
17. Экологические пирамиды (пирамиды чисел, биомасс, энергии) 
18. Системность экологии. Эмерджентность, системные связи 
19. Энергетические процессы в экосистемах. Энтропия, негэнтропия 
20. Лимитирующие факторы среды. Закон Либиха 
21. Водный фактор и адаптации к нему организмов воды и суши 
22. Кислород как экологический фактор. Адаптации организмов к недостатку кислорода 
23. Биосфера. Понятие. Границы биосферы, основные свойства   
24. Природные ресурсы. Классификация, проблема исчерпаемости. Ресурсный цикл 
25. Использование природных ресурсов и проблема загрязнения среды 
26. Антропогенное влияние на атмосферу и связанные с ним последствия 
27. Проблема качественного истощения вод 
28. Влияние экологической ситуации на здоровье человека 
29. Экологическое законодательство РФ 
30. Экологический мониторинг, цели, задачи, виды мониторинга 



31. Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ) 
32. Рациональное природопользование 
33. Экологизация производства 
34. Альтернативные источники энергии 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  

5.  
4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Формы текущего контроля успеваемости (процедуры оценивания) 
Контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение задач или 
заданий, требующих поиска обоснованного ответа.  
Реферат – это самостоятельная письменная аналитическая работа, выполняемая на основе 
преобразования документальной информации, раскрывающая суть изучаемой темы путем 
отражения различных точек зрения на исследуемый вопрос, выражая при этом 
самостоятельную точку зрения 
Отчет по практической работе - форма контроля, предусматривающая изложение и 
анализ знаниевых компонентов, методик исследования, этапов и результатов 
осуществления действий и операций по теме работе, представление и обоснование 
выводов по работе, факторный анализ результатов, формулирование предложений, ответы 
на вопросы преподавателя по теме работы. Отчет по практической работе осуществляется 
ведущему преподавателю, предоставляется оформленная по установленному плану работа 

 
4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 
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