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Цели освоения дисциплины: - формирование у студентов экологического 

мировоззрения; знакомство с механизмами воздействия факторов среды на организмы и 
механизмами воздействия организмов на среду обитания, изучение форм взаимоотношений 
между живыми организмами и различных форм адаптаций организмов.  

Задачи дисциплины: раскрыть механизмы влияния экологических факторов, в том числе 
антропогенных, на организмы; показать неразрывность и взаимозависимость между всеми 
живыми организмами; сформировать понимание необходимости комплексного подхода к охране 
окружающей природной среды. 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Экология» входит в вариативную часть (Б1.В.18) блока Б1 и изучается по 

очной форме обучения в 1 семестре. 
Курс содержит необходимый минимум сведений по аутэкологии, демэкологии, 

синэкологии и основам природопользования. Базовый уровень – знания по биологии, 
полученные в курсе средней общеобразовательной школы. 

При изучении дисциплины прослеживается логическая и содержательно-методическая 
взаимосвязь с дисциплиной – Концепции современного естествознания. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
общекультурные (ОК) 

 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по 
отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК – 5); 
 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК – 6); 
 способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 
(ОК – 8); 

профессиональных (ПК) 
 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 
защиту (ПК – 24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать экологические законы и принципы взаимодействия организмов со средой обитания; 

структуру и состав экосистем и биосферы, эволюцию биосферы виды и состав антропогенного 
воздействия на биосферу; сущность современного экологического кризиса; требования 
профессиональной ответственности за сохранение среды обитания; принципы государственной 
политики в области охраны окружающей среды; 

уметь разбираться в механизмах воздействия факторов окружающей среды на организмы; 
понимать процессы взаимодействия организмов друг с другом; определять  необходимые  
ресурсы  и  условия  для  оптимальной жизнедеятельности организмов; собирать,  обрабатывать  
и  интерпретировать  с  использованием современных технологий данные, необходимые для 
понимания изучаемой дисциплины. 

владеть методами  поиска  информации  в  области экологии; навыками содержательного 
обсуждения проблем,  которые отражены в данной дисциплине; навыками формирования у 



слушателей представления о процессах взаимодействия организмов друг с другом и с 
окружающей средой; навыками использования теоретических и практических знаний по 
экологии  в  профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины 
3.1. Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения составляет 2 

зачетные единицы (72 часа), в том числе: лекций – 18, практических занятий – 18, 
самостоятельная работа – 36, форма промежуточного контроля – зачет.  
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Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Лек. П.Р С.Р. 

1 Общие сведения об 
экологических факторах 
(аутэкология) 

1 1-6 6 4 14 устный опрос 

2 Экология популяций 
(демэкология) 

7-9 4 6 8 устный опрос 

3 Экология сообществ 
(синэкология) 

10-13 4 4 8 устный опрос 

4 Учение о биосфере. 
Экологические основы 
охраны природы 

14-19 4 4 6 устный опрос 

 ИТОГО 19 18 18 36 Зачет  
3.2 Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы обучения составляет 2 
зачетные единицы (72 часа), в том числе: лекций – 6, практических занятий – 2, 
самостоятельная работа – 60, форма промежуточного контроля – зачет 
  

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 

аттестации 

ЛК ПЗ СР 
3 семестр 

1. Общие сведения об 
экологических факторах 
(аутэкология) 

2  20 Домашняя работа 

2. Экология популяций 
(демэкология) 

2  10 Домашняя работа 

3. Экология сообществ 
(синэкология) 

1 2 10 Домашняя работа 

4. Учение о биосфере. 
Экологические основы охраны 
природы 

1  20 Домашняя работа 

  6 2 60  
4 семестр 

Итого:    Зачёт  



4. Y11e6uo-MeTO.IJ.H"'lecKoe u uml>opMau,uouuoe o6ecneqeuue ,1J,ucu,unJIHHbI 
a) OCHOBHaH JIUTeparypa: 
Kopo6KHH, Brra.nHMHp lfBattoBHq, 3Korrorn5I: yqe6HHK .nrr5I cTy.n. 6aKarraBpcKoi1: 

CTyrrettH/B.M.Kopo6KHH, fl.B.IJepe;::i:errhCKHH.-19-e H3,IJ;., rrepepa6. H ,IJ;On.-POCTOB tt/.n;.: <l>eHH.KC, 2014.-
602c. 

llhrnos, M.A. 3Korrorn51:yqe6. ;::i:rr5I cTy;::i:ettTOB BY30B /M.A. lllHrroB.-7-e H3.IJ:.-M.:I0pai1:T,201 l.-
512 c. 

6) ,!J,OOOJIHHTeJihHaH JIHTeparypa: 
3Korrorn5I: Yqe6. rroco6He .IJ:JI5I cTy;::i:. By3oB/I1o;::i: o6m. pe;::i:. A.B.ToTM.-3-e H3.D:., Hcrrp. H 

;::i:orr.-M.:IOpaH:T, 2012.-411 c. 
XBaH, T.A. 3KorrorH5I: ocHOBhI paqHottarrhttoro rrpHpo;::i:orrorrh30BaHH5I: yqe6ttoe noco6He 

.IJ:JI.sI cTy.nettTOB By3os/T.A.XBaH, M. B. lllHHKHHa.-5-e H3.IJ:., rrepepa6. H ;::i:orr.-M.:IOpai1:T,2012.-319c. 

e) nporpaMMHoe 06ecne1.1euue u lluTepueT-pecypch1: 
,n;po3.IJ:OB B.B. 06ma.sI 3Korrorn.sI [3rreKTpOHHhii1 pecypc] : yi.1e6ttoe noco6He I B.B. ,n;po3.IJ:OB. -

3rreKTpott. TeKCTOBhie ;::i:attHhie. - CI16. : Pocctti1:CKHH rocy;::i:apcrneHHhIH rn;::i:poMeTeoporrornqecKHH 
yttHBepcHTeT, 2011. -410 c. - 978-5-86813-295-7. - Pe)KHM ;::i:ocTyrra: 
http://www.iprbookshop.ru/17949.html 

EchKOB E.K. 3KorrorH.sI. 3aKOHOMepHOCTH, rrpaBHrra, rrpHHUHIIhI, TeopHH, TepMHHhI H IIOH5ITH5I 
[3rreKTpOHHhIH pecypc] : y11e6Hoe rroco6He I E.K. EchKOB. - 2-e H3.ZJ:. - 3rreKrpoH. TeKCTOBhie 
;::i:aHHhie. -· CaparnB: By3oBcKoe o6prooBaHHe, 2019. - 584 c. - 978-5-4487-0350-8 . - Pe)KHM 
;::i:ocTyrra: http://www.iprbookshop.ru/79833 .html 

KonYM6aeBa C.:>K. 3KoJiorn.sI H ycTOH'-IHBoe pa3BHTHe [3neKTpOHHhIH pecypc] : Y1:Je6Hoe rroco6He 
.IJ:JI.sI cTy;::i:eHTOB ecTecrneHHhIX, ryMaHJ1TaptthIX H TeXHHqecKHX crreuHarrhHOCTei1 I C.:>K. KoJiyM6aesa, 
P.M. oHnh;::i:e6aeBa, M.A. lllapttrroBa. - 3rreKTpou. TeKCTOBhie ;::i:attHbie. - AJIMaTh1: KroaxcKHH 
HaUHOHaJihHhIH YHHBepcHTeT HM. arrb-<l>apa6H, 2011. - 156 c. - 978-601-247-276-9. - Pe)I<HM 
.nocTyna: http://www.iprbookshop.ru/58521.html 

MapttttqeuKo A.B. 3KoJiorn.sI [3JieKTpOHHhii1 pecypc] : yt.Je6HHK .IJ:JI5! 6aKarraspos I A.B. 
MapHHqeHI<O. - 3Jie1npoH. TeKCTOBhie ;::i:aHHhie. - M.: .z:i;awKOB tt K, 2015. - 304 c. - 978-5-394-
02399-6. - Pe)KttM ;::i:oCTyrra: http://www.iprbookshop.ru/35329.html 

CocTaB JIHU.CHJH01-moro nporpaMM11oro 06ecne1.1e1111n 
1. Windows 10 Pro; 
2. WinRAR; 
3. Microsoft Office Professional Plus 2016; 
4. Microsoft Visio Professional 2016; 
5. ·Visual Studio Professional 2015; 
6. Adobe Acrobat Pro DC; 
7. ABBYY FineReader 12; 
8. ABBYY PDF Transformer+; 
9. ABBYY FlexiCapture 11; 
10. ITporpaMMHOe o6ecrreqeHHe «interTESS»; 
11. ITO Kaspersky Endpoint Security; 
12. «AHTHrrrrarnaT.BY3» (IrnTepHeT - BepCH5I); 
13. «AHTHIIJiarnaT- HHTepHeT». 

ABTOp 

PeueH3eHT 

~~/ A.C. Eamacap5IH/ ;p I 0.)J(. !.\bipeH~op•meBa/ 
PaccMoTpeHa Ha 3ace;::i:aHHH Kacpe;::i:phI 3KOJIOrnH, reorpacpHH H rrpHpO.IJ:HhIX pecypcos 19.06.2018 

r., rrpOTOKOJI M~ 8. 
Yrnep)K;::i:eHa Ha CoseTe HHCTHTYTa MEHHTE 19.06.2018 r., npoTOKOJI NQ 7. 


