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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование системных знаний основных 

экологических законов, определяющих существование и взаимодействие биологических 

систем разных уровней. 

Задачи освоения дисциплины:  

 рассмотреть типы факторов, действующих на живые организмы, виды сред жизни 

и характер приспособления организмов к жизни в них; 

 изучить взаимоотношения организмов в популяциях, сообществах, экосистемах; 

 изучить движение вещества и энергии в биосфере; рассмотреть место человека в 

биосфере; 

 познакомиться с прикладными аспектами экологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Б1.В. Дисциплины (модули), вариативная часть. Курс базируется на знаниях, полученных 

во время обучения в бакалавриате. Дисциплина направлена формирование у обучающихся 

знаний и понимания теоретических основ экологии и экологического мышления для 

дальнейшего использования в сфере профессиональной деятельности в области экологии. 

Дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр), параллельно с курсами «История и 

методология биологии. Современные проблемы биологии» и «Современная экология и 

глобальные экологические проблемы. Учение о биосфере», что позволяет сформировать у 

студентов системные знания о современной экологической картине мира и сформировать 

ответственное отношение к природе. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 «Биология»: 
Шифр 

компетенции, 

формируемой 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения компетенции 

ОК-1  

 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать:  
- теоретические основания абстрактного мышления, операций анализа 

и синтеза; логические основы теории аргументации  

Уметь:  
- делать умозаключения и выводы, собирать факты, анализировать 

информацию, синтезировать новые идеи;  

Владеть:  
- методами целеполагания, анализа и синтеза информации 

ОПК-1 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать:  
-профессиональную терминологию;  

-основы профессионального общения;  

Уметь:  
-применять систематику знаний и методов анализа в 

профессиональной и научной деятельности, в межличностном 

общении;  

Владеть:  
-приемами составления докладов, эссе, статей;  

-принципами ведения и методами коммуникации в кросскультурном и 

профессиональном пространстве.  

ОПК-3 
готовность 

использовать 
Знать:  
- основные понятия и методы фундаментальных разделов биологии и 
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фундаментальные 

биологические 

представления в 

сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых 

задач 

экологии,  

- теоретические основы, достижения и проблемы современной 

биологии и экологии;  

- о современном состоянии и перспективах развития экологии, её 

месте в системе  

биологических дисциплин.  

Уметь:  
-применять общенаучные познавательные принципы при организации 

и проведении исследований в области биологии и экологии; 

- использовать фундаментальные и прикладные знания в сфере 

профессиональной деятельности;  

- использовать новейшие информационные технологии для 

постановки и решения задач современной экологии;  

Владеть:  

-способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы); способами решения 

новых исследовательских задач;   

- навыками, необходимыми для освоения теоретических основ и 

методов биологии и экологии. 

ОПК-5 

способность 

применять знание 

истории и 

методологии 

биологических 

наук для решения 

фундаментальных 

профессиональных 

задач  

Знать:  

- историю и методологию биологии;  

- роль методологии в возникновении новых направлений в биологии;   

- историю научных идей и биографии выдающихся биологов;   

Уметь:  

- отображать научные исследования в научных сообщениях;   

- различать научное, околонаучное и лженаучное познание;   

- находить взаимосвязь между развитием научного познания и 

формированием ментальности у общества.  

Владеть:  

- методологическими основами современной науки;  

- биологической терминологией;   

- навыками самостоятельной работы с разными литературными 

источниками для повышения своего профессионального уровня в 

исследовательской или практической деятельности. 

ОПК-6 

способность 

использовать 

знание основ 

учения о 

биосфере, 

понимание 

современных 

биосферных 

процессов для 

системной оценки 

геополитических 

явлений и 

прогноза 

последствий 

реализации 

социально 

значимых 

проектов  

Знать:  

- взаимосвязь причин экологического кризиса и геополитических 

процессов;  

- современные глобальные экологические проблемы;  

- основные механизмы функционирования биосферы;   

Уметь:   

- использовать знания основ учений о биосфере для системной оценки 

глобальных экологических проблем;  

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному процессу.  

Владеть:  

- профессиональными знаниями для доказательства связи 

геополитических и биосферных процессов;  

- методами прогнозирования глобальных экологических проблем при 

реализации социально значимых проектов;  

- теоретическими знаниями о механизмах функционирования 

биосферы, как самоорганизующейся и саморазвивающейся системы.   

ОПК-7 

готовность 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

Знать:  

- способы получения новых знаний с использованием 

информационных технологий;  

- методологию, конкретные методы и приемы научно-

исследовательской работы с использованием современных 

компьютерных технологий, необходимые для освоения дисциплин 

профессионального цикла;  

- новые методы исследования и компьютерные технологии для сбора и 
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и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

анализа биологической информации.  

Уметь:   

- строить математические модели (математическая теория) 

биологических систем;  

- работать с различными источниками информации, используя разные 

формы работы с научной литературой, составлять библиографический 

список;  

- применять теоретические знания по методам сбора, хранения, 

обработки и передачи биологической информации с использованием 

современных компьютерных технологий;  

- планировать, организовывать и проводить научно-исследовательские 

и производственно-технические работы по теме магистерской 

программы с применением современных компьютерных технологий.  

Владеть:  

- методами математического моделирования для решения 

профессиональных задач;  

- современными компьютерными технологиями при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче биологической информации. 

ОПК-9 

способность 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательских 

и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

 

Знать:  

- основные приемы и способы оформления, представления и 

интерпретации результатов научно-исследовательских работ по 

принятым и утвержденным формам.  

Уметь:   

- применять полученные знания по оформлению, представлению и 

интерпретации результатов научно-исследовательских работ в 

учебной и профессиональной деятельности;  

- представлять и докладывать результаты научно-исследовательских 

работ по утвержденным формам.  

Владеть:   

- основными приемами и способами оформления, представления и 

интерпретации результатов научно-исследовательских работ и 

моделирования биологических процессов. 

ПК-2 

способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать:  

- основные принципы планирования и реализации научно-

исследовательских и поисковых исследований.  

Уметь:  

- планировать научно-исследовательские и поисковые исследования в 

зависимости от поставленных целей и задач;  

Владеть:  

- основными приемами и методами планирования научно-

исследовательских и поисковых исследований.  

 

4. Содержание дисциплины 

Экология и краткий обзор ее развития. Структура современной экологии. Понятие о 

среде обитания и экологических факторах. Организм как целостная система. Система 

организмов и биота Земли. Факторы среды и общие закономерности их действия на 

организмы. Популяции: структура и динамика. Статические и динамические показатели 

популяций. Разнообразие, классификация и структура популяций. Экологические 

стратегии выживания. Биотические сообщества. Видовая структура биоценоза. 

Экологические системы. Концепция экосистемы. Биологическая продуктивность 

экосистемы. Гомеостаз экосистемы. Динамика экосистемы. Основные функциональные 

элементы экосистемы. Потоки энергии в сообществах. Устойчивость и структура 

сообществ. Биосфера - глобальная экосистема. Понятие ноосферы. Основные виды 

антропогенных воздействий на биосферу.  
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5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

№  Наименование 

модуля  

Лекции  Практики/  

семинары  

Сам.  

работа  

Контроль Всего,  

часов  

1  Общая экология  6 14 124 36 180 

Всего  6 14 124 36 180 

 

Тематический план 

 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Компетенции по теме 

 Лекции   

1 

Организм как целостная система. 

Факторы среды и общие 

закономерности их действия на 

организмы.  

2 ОПК-3; ОПК-5 

2 Популяции: структура и динамика 2 ОПК-3; ОПК-5 

3 
Сообщества и экосистемы. Биосфера 

- глобальная экосистема 
2 ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Факторы среды и закономерности их 

действия на организмы 
2 ОПК-3; ОПК-5 

2 
Популяции во времени и 

пространстве 
2 ОПК-3; ОПК-5 

3 Взаимоотношения популяций 2 ОПК-3; ОПК-5 

4 
Генетическая и фенетическая 

структура популяции 
2 ОПК-3; ОПК-5 

5 Системный подход в экологии 2 ОПК-3; ОПК-5 

6 Биоценоз 2 ОПК-3; ОПК-5 

7 
Экосистемы: структура и 

функционирование 
2 ОПК-3; ОПК-5 

 Самостоятельная работа   

1 Лекция №1 1 ОПК-3; ОПК-5 

2 Подготовка к семинару №1 4 ОПК-3; ОПК-5 

3 Изучение темы: Экология как наука 4 ОПК-3; ОПК-5 

4 Лекция №2 1 ОПК-3; ОПК-5 

5 

Изучение темы: Экологические 

факторы и экологические группы 

организмов 

4 ОПК-3; ОПК-5 

6 Изучение темы: Среды жизни 4 ОПК-3; ОПК-5 
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7 Подготовка к семинару №2 4 ОПК-3; ОПК-5 

8 
Изучение темы: Биотические 

отношения 
4 ОПК-3; ОПК-5 

9 Подготовка к семинару №3 4 ОПК-3; ОПК-5 

10 Изучение темы: Популяции 4 ОПК-3; ОПК-5 

11 Подготовка к семинару №4 4 ОПК-3; ОПК-5 

12 Лекция №3 1 ОПК-3; ОПК-5 

13 Подготовка к семинару №5 4 ОПК-3; ОПК-5 

14 Подготовка к семинару №6 4 ОПК-3; ОПК-5 

15 
Изучение темы: Биологическая 

продуктивность экосистемы 
4 ОПК-3; ОПК-5 

16 
Изучение темы: Динамика 

биогеоценозов 
4 ОПК-3; ОПК-5 

17 Подготовка к семинару №7 4 ОПК-3; ОПК-5 

18 Изучение темы: Понятие о биосфере 4 ОПК-3; ОПК-5 

19 
Изучение темы: Круговороты 

веществ в биосфере 
4 ОПК-3; ОПК-5 

20 
Глоссарий и собеседование по 

терминам 
12 ОПК-3; ОПК-5 

21 Подготовка к тестированию 7 ОПК-3; ОПК-5 

22 Тестирование по курсу 2 ОПК-3; ОПК-5 

23 Подготовка к экзамену 36 ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6 

24 Курсовая работа 36 
ОК-1; ОПК-1; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-2 

 

6. Примерная тематика курсовых работ 

№ п/п Тема 

1.  Защита от негативных природно-антропогенных процессов: эрозия и 

подтопление почв. 

2.  Климатические ресурсы: характеристика, особенности использования, проблемы 

охраны. 

3.  Водные ресурсы: характеристика, особенности использования, проблемы 

охраны. 

4.  Лесные ресурсы: вклад ресурсов РФ в углеродный баланс планеты, проблемы 

лесовосстановления. 

5.  Плата за природные ресурсы и за загрязнение окружающей природной среды. 

6.  Предупреждение загрязнения окружающей среды: использование экологически 

чистых технологий, оценка качества среды. 

7.  Уменьшение загрязнения окружающей среды: очистка и обезвреживание 

производственных отходов, ликвидация источников загрязнения. 

8.  Регламентация хозяйственной деятельности человека в целях поддержания 

экологического равновесия. 
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9.  Рекреационные ресурсы: характеристика, особенности использования, проблемы 

охраны. 

10.  Экономическая оценка экологического ущерба и его связь с концепцией 

экологического риска.  

 

7. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам 

семинарских занятий, выполнение практических заданий (при наличии), выполнение 

контрольных работ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа с лекционным материалом; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач, тестов; 

− написание рефератов, эссе, докладов; 

− написание курсовой работы; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

7.1. Планы семинарских занятий 

Семинарское занятие № 1 (2 часа) 

Тема: Факторы среды и закономерности их действия на организмы 

План занятия: 

1. Среда и условия существования организмов. 

2. Экологические факторы. Совместное действие экологических факторов. 

3. Свет как экологический фактор. Экологические группы. 

4. Температура как экологический фактор. Экологические группы. 

5. Влажность как экологический фактор. Экологические группы. 

6. Совместное действие температуры и влажности. 

7. Экологические факторы атмосферы. 

8. Экологическая роль особенностей рельефа. 

9. Водная среда жизни и адаптации к ней. 

10. Наземно-воздушная среда жизни и адаптации к ней. 

11. Почва как среда жизни и адаптации к ней. 

12. Живые организмы как среда жизни и адаптации к ней. 

13. Основные биотические факторы (зоогенные, фитогенные, антропогенные). 

14. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

 

Семинарское занятие № 2 (2 часа) 

Тема: Популяции во времени и пространстве 

План занятия: 

1. Экологический и генетический подход к изучению популяции 

2. Генетическая структура популяции 

3. Статические показатели популяции (численность и плотность) 

4. Пространственное распределение особей и популяций 
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5. Механизмы, поддерживающие определенное пространственное распределение 

организмов 

6. Размеры индивидуального участка и средняя плотность популяции как функция 

размера животных 

7. Факторы, ограничивающие распространение особей и популяций 

8. Основные динамические характеристики популяции (рождаемость, смертность, 

скорость роста) 

9. Продолжительность жизни и кривые выживания 

10. Экспоненциальная модель роста численности популяции 

11. Логистическая модель роста численности популяции 

12. Регуляция численности популяции 

13. Типы экологических стратегий 

14. Концепция саморегуляции популяции. Циклические колебания численности 

 

Семинарское занятие № 3 (2 часа) 

Тема: Взаимоотношения популяций 

План занятия: 

1. Классификация взаимоотношений популяций 

2. Основные формы конкуренции 

3. Принцип конкурентного исключения 

4. Экологическая ниша 

5. Сосуществование конкурирующих видов. Модели динамики, определяемой 

концентрацией ресурсов 

6. Взаимоотношения «фитофаг-растение» 

7. Взаимоотношения «хищник-жертва» 

8. Взаимоотношения «паразит-хозяин» 

9. Мутуализм 

10. Комменсализм и аменсализм 

11. Сигнальные взаимоотношения организмов 

 

Семинарское занятие № 4 (2 часа) 

Тема: Генетическая и фенетическая структура популяции 

План занятия: 

1. Закон Харди-Вайнберга и поддержание изменчивости 

2. Основные факторы, определяющие генетическую изменчивость 

3. Типы полиморфизма 

4. Предмет, цели и методы фенетики популяций 

5. Направления фенетических исследований и задачи, решаемые с помощью 

популяционно-фенетического подхода 

6. Методы описания фенов и основные этапы изучения фенофонда и его динамики 

7. Феногеография: задачи и методы 

 

Семинарское занятие № 5 (2 часа) 

Тема: Системный подход в экологии 

План занятия: 

1. Определение системы. Простые и сложные системы. Классификация систем.  

2. Структура систем. Иерархия уровней организации. Системы в экологии: 

сообщество, экосистема, биогеоценоз.  

3. Типы связей между элементами системы. Типовые структуры: с положительной 

обратной связью, отрицательной обратной связью, смешанные.  
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4. Общая схема системного подхода к изучению экосистем. Факторы, действующие в 

экосистемах. Помехи в экосистемах.  

5. Пространство экологических факторов. Модель многомерной (фундаментальной) 

ниши Хатчинсона. Модель островной биогеографии Мак-Артура и Уилсона. 

6. Основы теории систем и системного анализа. Методология системного анализа, 

методы и модели теории систем и системного анализа. Иерархический, сетевой и 

реляционный подходы к анализу систем.  

7. Системный анализ в экологии и охране окружающей среды. Этапы системного 

анализа. Принципы системологии в экологии.  

 

Семинарское занятие № 6 (2 часа) 

Тема: Биоценоз 

План занятия: 

1. Понятие о биоценозе. 

2. Видовая структура биоценоза. 

3. Пространственная структура биоценоза. 

4. Отношения организмов в биоценозах. 

5. Экологическая структура биоценоза. 

6. Пограничный эффект.  

 

Семинарское занятие № 7 (2 часа) 

Тема: Экосистемы: структура и функционирование 

План занятия: 

1. Состав и основные функциональные элементы различных экологических систем.  

2. Свойства экосистем. Информационная классификация моделей экосистем. 

Факторы, действующие в экосистемах. 

3. Динамика экосистем.  

4. Иерархическая структура экосистем. 

5. Понятия о трансформации вещества и энергии в экосистеме, о пищевых цепях, 

межвидовых и внутривидовых отношениях с точки зрения системных исследований: 

конкуренции, хищничества, симбиоза и паразитизма; о пирамиде биомасс, консументах и 

продуцентах, детрите, бентосе, планктоне, нектоне.  

6. Химические механизмы экологических взаимодействий: хеморегуляторы 

трофических цепей, аллелопатических взаимодействий, внутри- и межвидовых 

взаимодействий у животных.  

7. Продукция элементов экосистемы и ее в целом. Математическое моделирование 

продукционных процессов в экосистеме. 

 

7.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Наименование темы 

Вид СР Трудоемкость 

(час.) 

1. 
Общая 

экология 

Лекция №1 Работа с 

лекцией 
1 

Подготовка к семинару №1 Конспект, 

презентация 
4 

Изучение темы: Экология как наука Работа с лит-

рой, конспект 
4 

Лекция №2 Работа с 

лекцией 
1 

Изучение темы: Экологические Работа с лит- 4 
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факторы и экологические группы 

организмов 

рой, конспект 

Изучение темы: Среды жизни Работа с лит-

рой, конспект 
4 

Подготовка к семинару №2 Конспект, 

презентация 
4 

Изучение темы: Биотические 

отношения 

Работа с лит-

рой, конспект 
4 

Подготовка к семинару №3 Конспект, 

презентация 
4 

Изучение темы: Популяции Работа с лит-

рой, конспект 
4 

Подготовка к семинару №4 Конспект, 

презентация 
4 

Лекция №3 
Работа с 

лекцией 
1 

Подготовка к семинару №5 Конспект, 

презентация 

4 

Подготовка к семинару №6 4 

Изучение темы: Биологическая 

продуктивность экосистемы 

Работа с лит-

рой, конспект 
4 

Изучение темы: Динамика 

биогеоценозов 

Работа с лит-

рой, конспект 
4 

Подготовка к семинару №7 
Конспект, 

презентация 
4 

Изучение темы: Понятие о биосфере 
Работа с лит-

рой, конспект 
4 

Изучение темы: Круговороты веществ 

в биосфере 

Работа с лит-

рой, конспект 
4 

Глоссарий и собеседование по 

терминам 

Глоссарий 
12 

Подготовка к тестированию 
Работа с лит-

рой 
7 

Тестирование по курсу Тест 2 

Подготовка к экзамену 
Работа с лит-

рой 
36 

Курсовая работа КР 36 

 

8. Перечень вопросов на экзамен 

1. История развития экологии как науки. 

2. Сущность экологии как науки. 

3. Экология как мировоззрение. 

4. Факторы среды и адаптации к ним живых организмов. 

5. Организм – единица обмена. 

6. Уровни организации материи. 

7. Температурные пороги жизни. 

8. Пойкилотермные организмы: температура тела, элементы терморегуляции, 

адаптивное поведение. 

9. Влияние температуры на развитие пойкилотермных организмов. 

10. Гомойотермные организмы: температура тела, механизмы терморегуляции, 

способность к обратимой гипотермии. 

11. Водно-солевой обмен у водных организмов: пресноводная осморегуляция, 

осморегуляция у морских организмов. 
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12. Водный и солевой обмен у представителей влажных биотопов. 

13. Водный и солевой обмен у представителей сухих биотопов и аридных зон. 

14. Газообмен в водной среде: принцип водного дыхания; адаптации к изменениям 

содержания кислорода в одной среде. 

15. Газообмен в воздушной среде: принципы воздушного дыхания; приспособления 

к гипоксии. 

16. Свет как фактор фотосинтеза. 

17. Свет как экологический фактор: ионизирующее излучение; ультрафиолетовые 

лучи; видимый свет. 

18. Общие принципы адаптации на уровне организма: правило оптимума; 

комплексное действие факторов; правило минимума; правило двух уровней адаптации. 

19. Наземно-воздушная среда жизни: важнейшие факторы и приспособления к ним 

живых организмов. 

20. Водная среда жизни. Специфика адаптаций гидробионтов. 

21. Почва как среда обитания. 

22. Живые организмы как среда обитания. 

23. Адаптивные биологические ритмы живых организмов. 

24. Принципы экологической адаптации живых организмов. 

25. Жизненные формы растений. 

26. Жизненные формы животных. 

27. Популяционная структура вида. 

28. Понятие о популяции: генетическая и экологическая трактовка популяции. 

29. Популяции растений. 

30. Типы пространственного распределения популяций. 

31. Пространственная дифференциация. 

32. Оседлые животные и роль участков обитания. 

33. Номадные животные и пространственная структура групп. 

34. Поддержание информационных контактов в популяции. 

35. Интеграция у оседлых животных. 

36. Интеграция в стадах и стаях. 

37. Разнокачественность внутрипопуляционных структур. 

38. Поддержание пространственной структуры популяции: механизмы 

«индивидуализации» территории. 

39. Поддержание пространственной структуры популяции: механизмы поддержания 

иерархии. 

40. Поддержание генетической структуры популяции. 

41. Регуляция плотности населения в популяции. 

42. Общие принципы популяционного гомеостаза. 

43. Динамика демографической структуры популяции. 

44. Факторы динамики численности. 

45. Репродуктивный потенциал и рост популяции. 

46. Динамика ценопопуляций. 

47. Динамика численности популяции. 

48. Экологические стратегии. 

49. Трофическая структура биоценозов. 

50. Пространственная структура биоценозов. 

51. Экологические ниши. 

52. Основные формы межвидовых связей в экосистемах. 

53. Взаимоотношения видов смежных трофических уровней. 

54. Конкуренция и мутуализм. 
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55. Взаимоотношения «паразит-хозяин». 

56. Взаимоотношения «хищник-жертва». 

57. Суточные и сезонные аспекты экосистем. 

58. Экологические сукцессии. 

59. Первичные и вторичные сукцессии. 

60. Гомеостаз на уровне экосистем. 

61. Биосфера как специфическая оболочка Земли. 

62. Оболочки Земли, формирующие состав и биологические свойства биосферы. 

63. Функциональные связи в биосфере. 

64. Средообразующая роль живого вещества. 

65. Биосфера как целостная система. 

66. Биогенный круговорот биосферы. 

67. Биогеохимические функции разных групп организмов. 

68. Место человека в биосфере. 

69. Технологические формы воздействия человека на биосферу. 

70. Экологические формы воздействия человека на биосферу. 

71. Деятельность человека как фактор эволюции. 

72. Прикладные аспекты экологии. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1 Основная литература 

1. Биогеография с основами охраны биосферы : учеб. для студ. вузов / Петров, 

Кирилл Михайлович. . - СПб. : Изд-во СПб ун-та, 2001. - 376 с. 

2. Биогеография с основами экологии : учеб. для вузов / А. Г. Воронов, Н. Н. Дроздов, 

Д. А. Криволуцкий, Е. Г. Мяло. - 5-е изд. , перераб. и доп. . - М. : Академкнига, 2003. - 408 

с. 

3. Биологический контроль окружающей среды : биоиндикация и биотестирование : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "биология" 

и биолог. спец. / [О. П. Мелехова и др. ] ; под ред. О. П. Мелеховой и Е. И. Сарапульцевой. 

- 2-е изд. , испр. . - М. : Академия, 2008. - 287 с. 

4. Биосфера и жизнедеятельность : учеб. пособие для вузов / В. А. Алексеенко, Л. П. 

Алексеенко. - М. : Логос, 2002. - 210 с. 

5. Геоэкология : учеб. для вузов / И. А. Карлович. - М. : Академ. Проект, 2005. - 510 с. 

6. Инженерная экология и экологический менеджмент : учебник / Под. ред. Н. И. 

Иванова и И. М. Фадина. . - М. : Логос, 2002. - 527 с. 

7. Математические методы в экологических и географических исследованиях : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по географ. и экол. спец. / Ю. Г. Пузаченко. - 

М. : Академия, 2004. - 407 с. 

8. Общая экология : учеб. для студ. вузов по эколог. спец. / А. С. Степановских. - 

Курган : Зауралье, 1999. - 512 с. 

9. Основы геоэкологии : учеб. пособие для студентов вузов по экол. спец. / Н. А. 

Ясаманов. - 2-е изд. , стер. . - М. : Академия, 2007. - 350 с.  

10. Основы экологии : учеб. для биолог. и эколог. фак. ун-тов / Христофорова, 

Надежда Константиновна. . - Владивосток : Дальнаука, 1999. - 516 с.  

11. Охрана природы : учеб. пособие для пед. вузов по спец. "биология" / В. М. 

Константинов. - 2-е изд. , испр. и доп. . - М. : Академия, 2003. - 240 с. : ил.  

12. Современная наука о растительности : учеб. для студ. вузов / Б. М. Миркин, Л. Г. 

Наумова, А. И. Соломещ. - М : Логос, 2001. - 264 с.  

13. Хрестоматия по общей экологии (развитие идей) : учеб. пособие для вузов / Сост. 

Н. А. Кузнецова. - М. : МНЭПУ, 2001. - 292 с. 
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14. Экологическая химия : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 

"биоэкология" и смеж. спец. / О. В. Ложниченко, И. В. Волкова, В. Ф. Зайцев. - М. : 

Академия, 2008. - 264 с.  

15. Экологическая экспертиза : учеб. пособие для вузов по спец. "экология" / Под ред. 

В. М. Питулько. - М. : Академия, 2004. - 480 с. 

16. Экологические основы природопользавания : учеб. для студентов учреждений сред. 

проф. образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Баркалова, И. В. Левакова. - 3-е изд. , перераб. 

и доп. . - М. : Дашков и К, 2005. - 320 с. 

17. Экологическое сознание : учеб. пособие для вузов / В. И. Медведев, А. А. 

Алдашева. - М. : Логос, 2001 . - 376 с.  

18. Экологическое состояние территории России : учеб. пособие для вузов / Под. ред. 

С. А. Ушакова, Я. Г. Каца. . - М. : Академия, 2002. - 128 с.  

19. Экология : общая, социальная, прикладная (общеобразоват. курс) : учеб. для вузов, 

пособие для учителей / Воронков, Николай Александрович. - М. : Агар, 2000. - 424 с.  

20. Экология : учеб. для студентов вузов / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - 15-е 

изд. , доп. и перераб. . - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 602 с.  

21. Экология : учеб. для студентов вузов / Т. Акимова ; под общ. ред. В. В . Хаскина. - 

М. : ЮНИТИ, 1999. - 455 с. 

22. Экология : учеб. пособие / А. А. Горелов. - М. : Центр, 2000. - 240 с.  

23. Экология и экологическая безопасность : учеб. пособие для вузов / Хотунцев, 

Юрий Леонтьевич. - М : Академия, 2002. - 480 с. 

24. Экономика природопользования : учеб. / Е. В. Фомичева. - М. : Дашков и К*, 2004. 

- 396 с. 

9.2 Дополнительная литература 

1. Математические методы и модели в экологии : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 280200 "защита окружающей среды" / М. П. 

Федоров [и др. ] Федерал. агентство по образованию, Санкт-Петерб. гос. политехн. ун-т ; 

под ред. М. П. Федорова. - СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2007. - 302 с. 

2. Нелинейная динамика взаимодействующих популяций : монография / А. Д. 

Базыкин. - М. ; Ижевск : Ин-т компьютер. исслед, 2003. - 367 с.  

3. Общая экология: Взаимодействие общества и природы : учеб. для вузов / К. М. 

Петров. - 2-е изд. , стер. . - СПб. : Химия, 1998. - 351 с.  

4. Основы экологии : учеб. пособие для вузов / В. Н. Киселев. - 2-е изд. перераб. и 

доп. . - Мн. : Университетское, 2000. - 383 с. 

5. Популярный экологический словарь / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова ; Под ред и с 

предисл. А. М. Гилярова. - 2-е изд. , перераб. и доп. . - М : Тайдекс Ко, 2003. - 384 с. 

6. Пределы роста : докл. по проекту рим. клуба "слож. положение человечества" / Д. 

Х. Медоуз, Д. Л. Медоуз, Й. Рзндерс, В. В. Беренс. - М. : Изд-во МГУ, 1991. - 205 с.  

7. Прикладная экология : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 

"экология" / В. В. Дмитриев, А. И. Жиров, А. Н. Ласточкин. - М. : Академия, 2008. - 600 с. 

8. Природа и общество : модели катастроф / Р. Г. Хлебопрос, А. И. Фет. - 

Новосибирск : Сибирский хронограф, 1999. - 344 с.  

9. Социальная экология : учеб. пособие / В. П. Селедец, С. И. Коженкова; Мин-во 

образования и науки РФ. Владивостокский гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток : 

Изд-во ВГУЭС, 2006 - .Ч. 1. - 128 с. 

10. Социальная экология : учеб. пособие / В. П. Селедец, С. И. Коженкова; Мин-во 

образования и науки РФ. Владивостокский гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток : 

Изд-во ВГУЭС, 2006 - .Ч. 2. - 140 с.  
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11. Социально-экономические и правовые основы сохранения биоразнообразия : учеб. 

пособие для вузов / Д. Н. Кавтарадзе и др. ; Глобал. экол. фонд, Проект "Сохранение 

биоразнообразия", Экоцентр МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : НУМЦ, 2002. - 420 с.  

12. Философия экологии : общая теория экологии, геоэкология, биоэкология: учеб. 

пособие / В. А. Кобылянский. - М. : Фаир-пресс, 2003. - 192 с.  

13. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. / отв. ред. А. А. 

Ярошевский. - 2-е изд. . - М. : Наука, 1987. - 340 с. 

14. Экологическое проектирование и экспертиза : учебник для вузов / К. Н. Дьяконов, 

А. В. Дончева. - М. : Аспект Пресс, 2005. - 384 с.  

15. Экология : слов.- справ. / В. А. Вронкий. - Ростов н/Д. : Феникс, 1999. - 576 с.  

16. Экология : человек-экономика-биота-среда : учеб. для вузов / Т. А. Акимова, В. В. 

Хаскин. - 2-е изд. , перераб. и доп. . - М. : ЮНИТИ, 2001. - 566 с. 

17. Экология и охрана природы : слов.- справ. / В. Снакин ; под ред. А. Л. Яншина. - М. 

: Академия, 2000. - 384 с. 

18. Экология и экономика природопользования : учеб. для вузов / Э. В. Гирусов, С. Н. 

Бобылев, А. Л. Новоселов и др. : под ред. Э. В. Гирусова: предисл. В. И. Данилова-

Данильяна. - М : Закон и право, 1998. - 455 с. 

19. Экология и экономика природопользования : учеб. пособие для студентов вузов / В. 

Г. Игнатов, А. В. Кокин. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 512 с. 

20. Экология человека : понятийно-терминологический словарь / Б. Б. Прохоров. - М. : 

МНЭПУ, 2000. - 364 с. 

21. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России : учеб. и справ. пособие / 

Протасов, Виталий Федорович. - 2-е изд. . - М. : Финансы и статистика, 2000. - 670 с. 

22. Экология, окружающая среда и человек : учеб. пособие для студ. вузов / Ю. В. 

Новиков. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. - 320 с. 

 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

1. http: bibl.kamgpu.ru - Сайт библиотеки КамГУ. 

2. http://www.consultant.ru/ - Информационная база «КонсультантПлюс». 

3. www.elibrary.ru - eLibrary – Научная электронная библиотека. 

4. Ecoinformatica.srcc.msu.ru - «Экологическая информация»: Web – ориентированная 

база данных библиографического типа, где аккумулируются материалы эколого-

экономического направления, отвечающие решению двуединой задачи: обеспечение 

экономического развития с сохранением благополучия окружающей среды как в 

макроэкономической, так и в микроэкономической деятельности. Научно-

исследовательский вычислительный центр МГУ имени М.В. Ломоносова (НИВЦ) 

5. Ecolife.ru - официальный сайт журнала «Экология и жизнь». 

6. http://priroda.ru - «Природа России Национальный портал». Портал создан 

национальным информационным агентством «Природные ресурсы» (НИА-Природа) в 

рамках программы информационно-аналитического обеспечения деятельности 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Содержит аналитическую, 

статистическую и справочную информацию о состоянии природных ресурсов 

(биологических, климатических, лесных, водных и т.д.) различных регионов России.  

7. http://www.mnr.gov.ru/ - «Министерство природных ресурсов и экологии РФ», 

официальный сайт. Дана информация о структуре и деятельности министерства. 

Представлены нормативные документы, касающиеся природопользования в России.  

8. http://www.biodat.ru - Сайт создается в рамках некоммерческого проекта. Содержит 

обширную коллекцию материалов по различным проблемам экологии: заповедным 

территориям, экологическому контролю и экологическим конфликтам, природоохранному 

http://bibl.kamgpu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://priroda.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.biodat.ru/
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инвестированию, экономической оценке природных ресурсов и т.д. Есть каталог 

Интернет-ресурсов, содержащий более 1500 ссылок.  

9. http://ecoportal.ru/ - «Всероссийский экологический портал». Содержит каталог 

ссылок на экологические ресурсы, ленту новостей, полнотекстовую коллекцию статей, 

информацию о новых книгах, интерактивный экологический словарь и т.д.  

10. http://www.wwf.ru - «Всемирный фонд дикой природы: за живую планету!», 

официальный сайт. Подробная история Всемирного фонда дикой природы, его структура, 

направления проектной деятельности в области сохранения морских, лесных ресурсов, 

климата, животного разнообразия, полезных ископаемых и т.д. Масса справочных 

сведений о состоянии природы и климата на планете.  

11. http://www.greenpeace.ru - Сайт российского отделения международной 

независимой экологической организации Greenpeace. Содержит сведения об акциях и 

кампаниях Greenpeace, архив Информационного бюллетеня, выпускаемого организацией, 

публикации по экологии, обзор российских и международных экологических сайтов.  

12. http://biodiversity.ru - Сайт благотворительной организации «Центр охраны дикой 

природы» содержит архивы печатных журналов природоохранной тематики, подборку 

электронных публикаций об охране природы и управлении природными ресурсами.  

13. http://climatechange.igce.ru/ - «Изменения климата России». Сайт Института 

глобального климата и экологии (ИГКЭ) Росгидромета и РАН" содержит аналитические 

материалы о состоянии и тенденциях изменения климата в России, начиная с 1998 г.   

14. https://www.cbd.int/ - «Конвенция о биологическом разнообразии», официальный 

сайт. 

 

9.4 Информационные технологии: участие в административном тестировании, LMS 

Moodle. 

 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

Форма итоговой аттестации– экзамен. 

Максимальный набор (суммарный рейтинг) по дисциплине – 100 баллов. 

Текущий и промежуточный контроль в семестре – максимум 60 баллов 

Итоговый контроль – максимум 40 баллов. 

 

Распределение баллов по формам и видам учебной деятельности 

№ Вид деятельности Форма отчётности Количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Лекционное 

занятие (2 ч = 1 

занятие). Всего 3 

занятия 

Посещение лекции, 

устные ответы на 

вопросы 

преподавателя и 

проверка конспекта 

лекции 

1 балл 

 

3 балла 

 

 

 

2. Семинарское 

занятие (2 ч = 1 

занятие). Всего 7 

занятий 

Выступление по 

вопросам 

семинарских занятий 

2 балл  14 баллов 

3. Самостоятельная 

работа 

 

Конспект 1 балл 15 баллов 

Презентация 1,5 балла 10,5 баллов 

Глоссарий 5,5 балла 5,5 балла 

http://ecoportal.ru/
http://www.wwf.ru/
http://www.greenpeace.ru/
http://biodiversity.ru/
http://climatechange.igce.ru/
https://www.cbd.int/
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4. Тестирование Тест 12 баллов 12 баллов 

 Итого: 60 баллов 

 

Для допуска к промежуточной аттестации необходимо по результатам текущего 

контроля в семестре набрать не менее 55% максимального количества баллов. 

Преподаватель имеет право в качестве поощрения за выполнение индивидуального 

задания, успешную научно-исследовательскую работу в семестре добавить к текущему 

рейтингу до 10 баллов. Эти баллы не могут быть засчитаны в число минимально 

необходимых для допуска к промежуточной аттестации 33-х баллов, сумма баллов по 

текущему оцениванию не может превышать максимально возможную рейтинговую 

оценку.  

 

Схема оценивания результатов промежуточной аттестации 

Число баллов Определение оценки 

39-40 Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалов 

сформированы, предусмотренные программой обучения задания 

выполнены, качество их выполнения оценено число баллов, близким к 

максимальному 

(«Отлично») 

35-38 Теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному  

(«Очень хорошо»)  

31-34 Теоретическое содержание курса освоено полностью, некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками  

(«Хорошо»)  

27-30 Теоретическое содержание курса в целом освоено, пробелы не носят 

существенного характера, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий содержат ошибки  

(«Удовлетворительно»)  

22-26 Теоретическое содержание курса освоено удовлетворительно, некоторые 

практические навыки работы не сформированы, ряд предусмотренных 

программой обучения учебных заданий не выполнены полностью, 

качество выполнения оценено количеством баллов, близким к 

минимальному  

(«Посредственно»)  

17-21 Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, 

либо качество их выполнения оценено количеством баллов, близким к 
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минимальному, при дополнительной самостоятельной работе над 

материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных 

заданий  

(«Условно неудовлетворительно»)  

0-16 Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические 

навыки работы не сформированы, все выполненные задания содержат 

грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества 

выполнения учебных заданий  

(«Безусловно неудовлетворительно»)  

 

Схема перевода рейтинговой оценки 

Итоговая 

рейтинговая оценка 

Традиционная 

оценка 

Определение оценки 

90-100 Отлично Отличное понимание предмета, всесторонние 

знаний, отличные умения и владение опытом 

практической деятельности  

 

70-89 Хорошо Достаточно полное понимание предмета, 

хорошие знания, умения и опыт практической 

деятельности  

 

55-69 Удовлетворительно Приемлемое понимание предмета, 

удовлетворительные знания, умения и опыт 

практической деятельности  

 

Критерии оценки курсовой работы 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется за курсовую работу, которая имеет грамотно 

изложенную теоретическую часть, глубокий анализ и критический разбор материала, 

последовательное изложение текста с соответствующими решениями (предложениями). 

При её защите студент показывает глубокое знание теоретических, методологических и 

методических вопросов темы; свободно оперирует данными проделанного исследования; 

вносит обоснованные предложения, без затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оформление работы полностью соответствует требованиям.  

Оценка «хорошо» выставляется за курсовую работу, которая имеет грамотно 

изложенную теоретическую часть, в ней представлен достаточно подробный анализ и 

критический разбор материала, последовательное изложение текста, но с не вполне 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При её защите студент 

показывает хорошее знание теоретических, методологических и методических вопросов 

темы; оперирование данными проделанного исследования; он вносит предложения, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но допускает 1-2 

несущественные ошибки, которые может сам исправить. Оформление курсовой работы 

полностью соответствует требованиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за курсовую работу, которая имеет 

теоретическую часть, но содержит поверхностный анализ материала; в ней 

просматривается непоследовательность изложения текста, представлены необоснованные 

выводы и предложения. При защите работы студент проявляет неуверенность, показывает 
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слабое знание теоретических, методологических и методических вопросов темы; не всегда 

даёт исчерпывающие аргументированные ответы на поставленные вопросы. Оформление 

работы полностью соответствует требованиям.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за курсовую работу, которая носит 

описательный характер и не отвечает требованиям. В курсовой работе нет выводов, либо 

они носят декларативный характер. При защите работы студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы, не знает теории вопроса, при ответах допускает существенные 

ошибки (фактологического, методологического, методического характера). 

 

11. Материально-техническая база 

Для реализации дисциплины оборудована учебная аудитория, укомплектованная 

учебной мебелью, мультимедийной техникой (проектор и ноутбук), экраном. Для 

самостоятельной подготовки студентов оборудовано помещение с учебной мебелью, 

компьютерами и подключением к сети Интернет. 

 


