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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 05.06.01 Науки о Земле, направленность (профиль) подготовки 

03.02.08 Экология 

В результате освоения ООП направления подготовки 05.06.01 Науки о 

Земле, направленность (профиль) подготовки 03.02.08 Экология обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 

глубоким пониманием и 

творческим использованием в 

научной деятельности знаний  

фундаментальных и прикладных 

разделов современной экологии 

 

уметь: 

 - применять полученные знания 

для решения конкретных научно-

практических, производственных, 

педагогических, информационно-

поисковых, методических и 

других задач в области экологии;  

- моделировать и прогнозировать 

поведение экосистем разной 

степени сложности, находить 

способы их оптимизации;  

- оценивать прямое и косвенное 

влияние человека на биосферу и 

отдельные экосистемы.  

ПК-2 

готовностью решать 

глобальные и региональные 

экологические проблемы 

знать:  
- принципы типизации и 

экологические аспекты 

природных и антропогенных 

экосистем;  

- пути оптимизации  

взаимодействия человека и 

окружающей среды.  

    - влияние антропогенных 

факторов на живые системы 

разного уровня.  

уметь:  

- идентифицировать характер и 

степень воздействия на человека  

вредных и опасных факторов  

среды обитания.  

- обрабатывать, анализировать 

производственную и 

лабораторную экологическую 

информацию.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП   

Настоящая дисциплина в учебном плане относится к вариативной части и 

направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по профилю 

подготовки.  

Логически и содержательно-методически дисциплина связана с рядом 



математических, естественнонаучных и профессиональных дисциплин: 

«Химия», «Физика», «Геоэкология», «Почвоведение», «Геохимия окружающей 

среды» и др., в которых изучаются основные законы взаимодействия веществ и 

объектов живой и неживой природы, взаимосвязь и взаимное влияние всех 

процессов, протекающих в окружающем мире.  

Дисциплина изучается на 2 курсе аспирантуры. 

 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

(ЗЕ),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Аудиторная работа (всего): 16 

в т. числе:  

Лекции 8 

Практические (семинарские) занятия 8 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

92 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося  

Зачет 

 

4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекции практические 

занятия 

1. Структура и 

типизация экосистем 

44 2 2 40 Доклад 

2. Экологические 

аспекты природных, 

природно-

антропогенных и 

антропогенных 

экосистем 

64 6 6 52 Доклад  



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ё
м

к
о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекции практические 

занятия 

  108 8 8 92 Зачет  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Структура и типизация экосистем 

Содержание лекционного курса 

1.1 -

1.2. 
Типизация  и 

характеристики 

экосистем 

Типизация экосистем: автотрофные и гетеротрофные, 

естественные (природные) и антропогенные. Структура 

экосистем. Разделение экосистем по продуктивности. 

Факторы, ограничивающие биологическую продуктивность. 

Темы практических занятий 

1.1.-

1.2 

Изучение различных 

типов городских 

экосистем   

Типизация различных городских экосистем на примере 

территорий промышленных предприятий, городских лугов, 

газонов, насаждений. Сравнение стадий деградации и 

рекреационной нагрузки различных лесных и луговых 

экосистем. Установление степени рекреационного 

воздействия. 

2 Название Раздела 2 Экологические аспекты природных, природно-

антропогенных и антропогенных экосистем 

Содержание лекционного курса 

2.1-

2.2 

Изменения экосистем в 

процессе техногенеза  

Промышленность и окружающая среда. Типы 

промышленности в зависимости от вида потребляемой 

энергии, сырья и материалов и загрязнения окружающей 

среды. Выбросы, сбросы и отходы – проблемы и их решения 

(технологические, экономические, административные и 

юридические).  

2.3-

2.4 

Экологические аспекты 

урбанизации, развития 

промышленности и 

энергетики 

Индустриализация и рост городов. Уровни и этапы развития 

урбанизации. Урбанизированность. Тенденции урбанизации. 

общества. Пути, стадии урбанизации. Региональные 

особенности современной стадии урбанизации.  

Недостатки и достоинства больших городов и агломераций. 

Особенности городов как природно-антропогенных 

экосистем. Природная и антропогенная субсистемы городов. 

Традиционная энергетика: теплоэнергетика, 

гидроэнергетика, атомная энергетика. Известные и 

альтернативные виды энергии. Альтернативные виды 

топлива – газ, водород, спирты растительного 

происхождения, солнечная энергия.  

Экологические проблемы различных видов производства 

и потребления энергии. Глобальная стратегия развития 

производства энергии. 

Экологические проблемы при добыче полезных 

ископаемых. Предотвращение загрязнения территорий, 

решение задач складирования многотоннажных отходов гор-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

нодобывающей отрасли промышленности, рекультивация 

земель. 

Деградация почв и снижение биологической продуктивности. Водная 

и ветровая эрозия почв. Упрощение фитоценозов. Изменение водного 

режима и режима влаги в почве. Трансформация природных 

ландшафтов. Истощение пастбищ, развитие опустынивания. 

Загрязнение почвы, грунтовых вод и поверхностных водоемов. 

Изменение круговорота вещества и биогенных элементов. 

2.5-

2.6 

Экологические 

проблемы дорожно-

транспортного 

комплекса 

Виды транспорта: сухопутный (железнодорожный и 

автомобильный), водный (морской и речной), воздушный, 

трубопроводный и электронный (ЛЭП); влияние различных 

видов транспорта на окружающую среду. Стратегическое 

планирование видов транспорта, альтернативные решения. 

Отрицательное воздействие транспортно-дорожного 

комплекса России.  

Темы практических занятий 

2.1-

2.2 

Локальные, 

региональные и 

глобальные аспекты 

получения и 

использования энергии 

Анализ распределения по разным странам  электростанций 

получения традиционных и альтернативных видов 

энергетики, на территории России – объектов энергетики 

разного типа: ТЭС, ГЭС, АЭС, факторы размещения. 

Положительные и отрицательные аспекты использования 

различных видов энергии. 

2.3-

2.4 

Экологические аспекты 

развития транспорта 

Виды транспорта и их роль в загрязнении биосферы.  

Региональные виды транспорта. Отрицательное воздействие 

транспортно-дорожного комплекса. Стратегическое 

планирование видов транспорта, альтернативные решения. 

2.5-

2.6 

Экологические 

проблемы урбанизации  

Понятие урбанизации. Экологические проблемы урбанизации 

на примере городов Кемеровской области. Характеристика 

геологической среды. Характерные  источники загрязнения,    

техногенные  воздействия  и  возможные отрицательные  

последствия  для  человека  и  окружающей  среды. 

Техногенное загрязнение городов, коммунальные отходы, 

качество воздуха, водоснабжение и канализация. 

Экологическая характеристика природных условий.  Анализ 

ситуации и ее оценка. Пути оптимизации экологической 

обстановки. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   
 

Гвоздовский, В.И. Промышленная экология. В 2-х ч. Ч.1. Природные и техногенные 

системы. Учеб. пособие В.И. Гвоздовский. – Самара: Самарский гос. архитектурно-

строительный ун-т, 2008. – 270 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143903Г 

Кругляк В.В., Карташова  Н.П. Урбоэкология и мониторинг среды. Ч. 2. – ВГЛТА, 2010. – 

92 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4063 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143903Г
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4063


№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1-2 ПК-2 знать:  

- принципы типизации и 

экологические аспекты природных 

и антропогенных экосистем;  

- пути оптимизации  

взаимодействия человека и 

окружающей среды.  

- влияние антропогенных 

факторов на живые системы 

разного уровня.  

Доклад 

2.  Раздел 1-2 ПК-1 уметь: 

 - применять полученные знания 

для решения конкретных научно-

практических, производственных, 

педагогических, информационно-

поисковых, методических и 

других задач в области экологии;  

- моделировать и прогнозировать 

поведение экосистем разной 

степени сложности, находить 

способы их оптимизации;  

- оценивать прямое и косвенное 

влияние человека на биосферу и 

отдельные экосистемы. 

ПК-2 уметь:  

- идентифицировать характер и 

степень воздействия на человека  

вредных и опасных факторов  

среды обитания.  

- обрабатывать, анализировать 

производственную и 

лабораторную экологическую 

информацию. 

Проектная 

работа  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Доклад 

а)  типовые задания 

1. Особенности городов как природно-антропогенных экосистем. 

2. Техногенное загрязнение городов. 

3. Способы снижения влияния города на здоровье человека.  

4. Выбросы, сбросы и отходы – проблемы и их решения. 

5. Техногенные катастрофы, их предупреждение.  

6. Экологические проблемы при добыче полезных ископаемых. 

7. Трансформация природных ландшафтов. 

8. Известные и альтернативные виды энергии. 

9. Экологические проблемы различных видов производства и потребления энергии.  

10. Загрязнение почвы, грунтовых вод и поверхностных водоемов отходами животноводства, 

минеральными удобрениями и пестицидами.   

11. Традиционная энергетика: теплоэнергетика, гидроэнергетика, атомная энергетика.  

 



б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- уровень раскрытия темы / проработанность темы;  

- свободное владение материалом по теме доклада; 

- структурированность материала;  

-  использование наглядного материала 

в) описание шкалы оценивания 

Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено» по представленным 

критериям. Каждый критерий оценивается по 4-бальной шкале: 

 - уровень раскрытия темы / проработанность темы: 

  0 баллов – тема не раскрыта 

  1 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы  

  2 балла – тема раскрыта полностью  

-  владение материалом по теме доклада: 

               0 баллов – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после наводящих вопросов; 

               1 балл –  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя; 

               2 балла – продемонстрировано усвоение и свободное владение материалом;  

- структурированность материала: 

0 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены хаотично 

1 балл – присутствует определенная логика в изложении материала, но в целом 

не логика непонятна  

2 балла – материал хорошо структурирован 

-использование наглядного материала: 

0 баллов –  не использованы никакие наглядные методы  

1 балл – доклад частично снабжен наглядностями 

2 балла –  все  основные положения доклада иллюстрированы 

 

Доклад считается зачтенным в случае, если обучающийся набирает  4 балла. 

 

6.2.2 Проектная работа 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Пути оптимизации экологической обстановки в условиях городской среды. 

Экологические проблемы урбанизации на примере городов Кемеровской области.  

Анализ с использованием литературных данных, интернет-ресурсов и ведомственных 

материалов следующих вопросов: 

- Физико-географическая характеристика города: рельеф, характеристика геологической 

среды, климатические особенности. 

- Экологическая характеристика городской среды: техногенное загрязнение и характерные 

его источники,    коммунальные отходы, качество воздуха, водоснабжение и канализация. 

Возможные отрицательные  последствия  для  человека  и  окружающей  среды.  

- Анализ ситуации и ее оценка. Пути оптимизации экологической обстановки. 

Из-за большого объема работ допускается представление проекта небольшими группами 

обучающихся (2-3 человека). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления проекта (титульная страница, содержание и список 

источников); 

- уровень раскрытия пунктов проекта; 

- количество использованных литературных источников; 

- уровень экологической грамотности в ходе защиты проекта. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Оценивание проектов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  



«Зачтено» выставляется в случае, если проект оформлен в соответствии с требованиями, 

хорошо структурирован, в нем проведен анализ условий городской среды и их оценка, 

написано заключение по экологической обстановке, определены пути оптимизации 

экологической обстановки, при этом обучающийся показал свободное владение материалом, 

достаточную профессиональную  осведомленность, количество используемой  литературы не 

менее 5.  

В случае, если какой-либо из критериев по оформлению не выполнен, обучающийся 

неуверенно отвечал на вопросы, проект возвращается на доработку с учетом полученных 

замечаний. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Экология природных и 

антропогенных экосистем» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п. 

6.1).  

Все критерии получения зачета доводятся до сведения обучающихся на первом 

лекционном занятии.  

«Зачтено» по дисциплине выставляется при зачтенных контрольных мероприятиях 

(доклад, проектная работа). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная учебная литература:   
Основная 

Гридэл, Т. Е. Промышленная экология: учеб. пособие / Т. Е. Гридэл, Б. Р. Алленби; пер. С. 

Э. Шмелев. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 527 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117052 

Зайцев, В.А.Промышленная экология / В.А. Зайцев. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2012. - 382 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4365 

Короновский, Н. В.  Геоэкология: учеб. пособие / Н. В. Короновский, Г. В. Брянцева, Н. А. 

Ясаманов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия , 2013. – 376 с. 

Комащенко В. И., Леонов И. В. Горное дело и окружающая среда. Учеб. пособие. – М.: 

«Академический проект», 2011. – 216 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137118 

Куликов, Я. К. Агроэкология / Я. К. Куликов. – Минск : Вышэйшая школа, 2012. – 320 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136236 

Чмыхалова С.В. Ресурсно-экологические проблемы больших городов и пути их решения: 

учеб. пособие / С.В. Чмыхалова. – М.: Горная книга, 2012. – 326 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   
Акинин, Н. И.  Промышленная экология: принципы, подходы, технические решения: учеб. 

пособие / Н. И. Акинин. – 2-е изд., испр. и доп. - Долгопрудный : Интеллект, 2011. – 311 с. 

Богданов, И. И. Геоэкология с основами биогеографии: учеб. пособие / И. И. Богданов. – 

2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2011. – 210 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83074 

Брюхань, Ф. Ф.     Промышленная экология: учебник / Ф. Ф. Брюхань, М. В. Графкина, Е. 

Е. Сдобнякова. – М.: ФОРУМ, 2011. – 207 с. 

Голубев, Г. Н. Основы геоэкологии: учебник / Г. Н. Голубев. – М.: КноРус, 2011. – 351 с. 

Дмитриев, В. В..   Прикладная экология: учебник для вузов / В. В. Дмитриев, А. И. Жиров, 

А. Н. Ласточкин. – М.: Академия, 2008. – 600 с. 

Комарова, Н. Г. Геоэкология и природопользование: учеб. пособие / Н. Г. Комарова. – 2-e 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117052
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4365
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137118
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136236
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83074
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C,%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 190 с.  

Короновский, Н. В. Геоэкология: учеб. пособие / Н. В. Короновский, Г. В. Брянцева, Н. А. 

Ясаманов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия , 2013. – 376 с. 

Наука о Земле: геоэкология: учеб. пособие / отв. ред. А. В. Смуров. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Университет, 2010. – 563 с. 

Сотникова, Е. В.     Техносферная токсикология: учеб. пособие для вузов / Е. В. 

Сотникова, В. П. Дмитренко. – СПб: Лань, 2013. – 399 с. 

Хван, Татьяна Александровна.  Экология. Основы рационального природопользования: 

учеб. пособие / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 

319 с. 

Черепанов, К. А. Геоэкология: учебное пособие / К. А. Черепанов, А. И. Мирошник. –    

Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2012. - 180 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины    
http://www.ecology-portal.ru/publ/10-1-0-258 Экологический портал. Экологические 

словари. Экологические термины. Экологические проблемы. Экологическая защита и охрана 

окружающей среды; дата обращения 21.01.2014. 

www.unep.org  сайт Программы ООН по окружающей среде; дата обращения 

18.03.2014. 

http://www.sevin.ru/fundecology/ Фундаментальная экология. Научно-образовательный 

портал. Дата обращения 17.01.2014. 

http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/ecolos/geoecology.htm Эколоция. Навигатор по 

информационным ресурсам. Геоэкология; дата обращения 14.03.2014. 

http://climatechange.ru/ Изменение климата. ru; дата обращения 24.02.2014. 

http://www.hge.pu.ru/ Официальный сайт Санкт-Петербургского отделения Института 

геоэкологии РАН; дата обращения 03.03.2014. 

http://www.cls-kuntsevo.ru/links_ekologiya.php Централизованная библиотечная система 

ЗАО. Экологические ресурсы Интернет; дата обращения 17.01.2014 

http://www.ecoline.ru/ecoline/ Эколайн. Экологическая информация  

Энергоэффективность и климат; Дата обращения 14.02.2014.  

http://www.greenpeace.org/russia/ru/ Сайт Гринпис России (GreenPeace) – Российское 

отделение; дата обращения 17.03.2014. 

http://ecokom.ru/  Экология и безопасность в техномире; дата обращения 15.02.2014. 

http://www.portal-slovo.ru/impressionism/449/ Образовательный портал «СЛОВО». 

Проблемы городов; дата обращения 21.03.2014. 

http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/ecolos/geoecology.htm Экология. Навигатор по 

информационным ресурсам; дата обращения 14.03.2014. 

http://www.meteorf.ru/default.aspx Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды; дата обращения 17.01.2014. 

http://www.energosovet.ru/ Портал ЭнергоСовет.ru - Энергосбережение и 

Энергоэффективность; дата обращения 21.01.2014. 

http://risk-techno.ru/ Риски в техносфере; дата обращения 14.04.2014. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе 

лекционного курса проводится изложение современных научных материалов, освещение 

главнейших экологических аспектов природных и антропогенных экосистем. В тетради для 

конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются 

необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что 

ускоряет запись.  

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.ecology-portal.ru/publ/10-1-0-258
http://www.unep.org/
http://www.sevin.ru/fundecology/
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/ecolos/geoecology.htm
http://climatechange.ru/
http://climatechange.ru/
http://www.hge.pu.ru/
http://www.hge.pu.ru/
http://www.hge.pu.ru/
http://www.cls-kuntsevo.ru/links_ekologiya.php
http://www.ecoline.ru/ecoline/
http://www.ecoline.ru/ecoline/
http://www.ecoline.ru/eco-inf.html
http://www.ecoline.ru/eco-ee.html
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
http://ecokom.ru/
http://www.portal-slovo.ru/impressionism/449/
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/ecolos/geoecology.htm
http://www.meteorf.ru/default.aspx
http://www.meteorf.ru/default.aspx
http://www.meteorf.ru/default.aspx
http://www.energosovet.ru/
http://www.energosovet.ru/
http://www.energosovet.ru/
http://risk-techno.ru/
http://risk-techno.ru/


При изучении дисциплины необходимо опираться на междисциплинарный подход к 

явлениям материальной действительности, т.к. в основе его лежат  экологические  и  

биологические  законы  и  закономерности.   

Необходимо усвоить и изучить принципы формирования, организации и 

функционирования надорганизменных систем разного уровня, механизмы взаимосвязи 

геосфер Земли с производственной деятельностью человека, основные понятия и термины, 

типизацию и структуру экосистем, основные закономерности, протекающие в экосистемах 

разного типа. 

При изучении дисциплины следует  помнить, что лекционные занятия являются 

направляющими в большом объёме научного материала. Большую часть знаний студент  

должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы. На мультимедийных 

лекциях не надо стремиться сразу переписывать всё содержимое слайдов. Необходимо 

научиться сопоставлять устное повествование преподавателя с наглядным представлением, 

после чего следует законспектировать важные факты в рабочей тетради. Тем более, не стоит 

полностью переписывать таблицы, перерисовывать схемы и графики мультимедийных 

лекций. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется записать на полях и после 

окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 

рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 

лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим занятиям, экзамену, при 

выполнении самостоятельных заданий. 

 Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее ознакомиться с 

перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, а также со списком основной и 

дополнительной литературы.  Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к 

занятию подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной 

литературы. Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнительной  

литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их 

закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к занятию не нужно 

заучивать учебный материал. Главное — усвоить основные закономерности и принципы 

существования природно-антропогенных экосистем, подобрать яркие и удачные примеры. 

Попытаться самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и научно-

популярных периодических изданиях и на авторитетных сайтах. На практических занятиях 

нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, 

высказывать и аргументировать свое мнение. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Согласно учебному плану направления подготовки 05.06.01 Науки о Земле, 

направленность (профиль) подготовки 03.02.08 Экология ряд вопросов общей программы 

вынесен для самостоятельной  проработки с последующей проверкой полученных знаний и их 

закрепления на практических занятиях. 

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети 

Интернет, подготовку к практическим работам и докладу. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций. Необходимо разобраться в основных 

понятиях. Записать возникшие вопросы и найти ответы на них на занятиях, либо разобрать их 

с преподавателем. 

Подготовку к выполнению проектной работы необходимо начинать заранее. Следует 

проанализировать научную литературу, ведомственные материалы по теме проекта, провести 

работу с интернет-источниками. Все собранные сведения систематизировать и изложить  в 

рабочей тетради.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 



перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. Для 

оформления письменных работ, презентаций к докладу, работы в электронных библиотечных 

системах необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat 

Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

 -аудитории лекционные и для практических занятий с интерактивной доской, 

ноутбуком и проектором; 

 -компьютерный класс с подключением к Internet. 

- иллюстративный материал: 

1. Типы и виды природных ресурсов 

2. Оболочки Земли и их характеристики. 

3. Схема взаимодействия человека с окружающей средой. 

4. Таблица. Классификация антропогенных воздействий. 

5. Схема роста населения Земли за последние 200 лет. 

6. Таблица. Характеристики техногенно загрязненных земель по частям света. 

7. Физико-химические и экотоксикологические характеристики некоторых 

хлорорганических соединений.  

8. Блочная модель экосистемы с указанием наиболее важных путей обмена 

минеральных и биогенных веществ. 

9. Модель развития города как геотехнической системы. 

10. Приоритетный список вредных выбросов предприятий нефтеперерабатывающей 

отрасли.  

11. Факторы окружающей среды, оказывающие влияние на распространенность 

некоторых классов и групп болезней. Таблица. 

12. Главные антропогенные источники загрязнения атмосферы. Схема. 

13. Концентрации рассеянных элементов в почвенном покрове суши. 

14. Таблица-схема изменений экосистем в их развитии. 

- специализированная аудитория для самостоятельной подготовки аспирантов со 

специальным оборудованием. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

1.  Проблемное обу-

чение (проблем-

ные лекции) 

последовательное и целенаправленное выдвижение 

перед обучающимися проблемных задач, разрешая 

которые обучаемые активно добывают знания, 

развивают мышление, делают выводы, обобщающие 

свою позицию по решению поставленной проблемы. 

Тема (пробле-

ма), концепция 

и ожидаемый 

результат каж-

дого типа 

занятий 

2. Традиционные 

технологии 

(информационные 

Создание условий, при которых обучающиеся 

пользуются преимущественно репродуктивными 

методами при работе с конспектами, учебными 

практические 

задания 



№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

лекции, 

практические 

занятия) 

пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 

выполняя практические работы  по инструкции. 

3. Проектное 

обучение  

Создание условий, при которых обучающиеся 

самостоятельно приобретают недостающие знания 

из разных источников; учатся пользоваться 

приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; приобретают 

коммуникативные умения, работая в различных 

группах; развивают исследовательские умения 

(умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, 

построения гипотез, общения); развивают системное 

мышление. 

Темы 

проектных 

работ 

4.  Доклад / 

сообщение 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный 

поиск материалов по заданной теме,  анализировать 

их, и излагать полученную информацию 

обучающимся  

Темы докладов 

/ сообщений 

 

 

Составитель: Еремеева Н.И., д.б.н., профессор кафедры зоологии и экологии 
 

 

 

 

 

 

 


