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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

• формирование системного взгляда на природные и техногенные процессы как базы
для оптимизации деятельности и поведения человека в окружающем мире с целью
поиска путей относительно стабильного, а в дальнейшем устойчивого развития
общества.

Задачи
дисциплины

• приобретение теоретических знаний о теоретических основах экологии;
• овладение системным подходом в изучении предмета;
• ознакомление с современными проблемами в области охраны окружающей среды.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Безопасность жизнедеятельности
Концепции современного естествознания

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОК9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Знать характеристики ЧС экологического
характера, методы защиты
производственного персонала и
населения от возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий,
закономерности функционирования
биосферы, принципы
рационального использования
земельных ресурсов, видов
загрязнений земли и грунтовых
вод,

«Зачтено»: знает характеристики
ЧС экологического характера,
методы защиты
производственного персонала и
населения от возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий,
закономерности
функционирования биосферы,
принципы рационального
использования земельных
ресурсов, видов загрязнений
земли и грунтовых вод,.
«Не зачтено»: не знает
характеристики ЧС
экологического характера, методы
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий,
закономерности
функционирования биосферы,
принципы рационального
использования земельных
ресурсов, видов загрязнений
земли и грунтовых вод, .

Опрос



Знать характеристики ЧС экологического
характера, методы защиты
производственного персонала и
населения от возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий,
закономерности функционирования
биосферы, принципы
рационального использования
земельных ресурсов, видов
загрязнений земли и грунтовых
вод, современное состояние
окружающей среды, причины
эрозии почвы

«Зачтено»: знает характеристики
ЧС экологического характера,
методы защиты
производственного персонала и
населения от возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий,
закономерности
функционирования биосферы,
принципы рационального
использования земельных
ресурсов, видов загрязнений
земли и грунтовых вод,.
«Не зачтено»: не знает
характеристики ЧС
экологического характера, методы
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий,
закономерности
функционирования биосферы,
принципы рационального
использования земельных
ресурсов, видов загрязнений
земли и грунтовых вод, .

Тест

Уметь пользоваться основными методами
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий,
оценить характер, направленность
и последствия влияния
хозяйственной деятельности
человека на природу и
экологических бедствий

«Зачтено»: умеет пользоваться
основными методами защиты
производственного персонала и
населения от возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий, оценить
характер, направленность и
последствия влияния
хозяйственной деятельности
человека на природу и
экологических бедствий
«Не зачтено»: не умеет
пользоваться основными
методами защиты
производственного персонала и
населения от возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий, оценить
характер, направленность и
последствия влияния
хозяйственной деятельности
человека на природу и
экологических бедствий

Выполнение
реферата



Владеть навыками применения методов
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий,
применения принципов
рационального использования
ресурсов, определения
экологических рисков
принимаемых проектных решений,
методов профилактики и защиты от
экологических бедствий

«Зачтено»: владеет навыками
применения методов защиты
производственного персонала и
населения от возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий, применения
принципов рационального
использования ресурсов,
определения экологических
рисков принимаемых проектных
решений, методов профилактики
и защиты от экологических
бедствий
«Не зачтено»: не владеет
навыками применения методов
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий,
применения принципов
рационального использования
ресурсов, определения
экологических рисков
принимаемых проектных
решений, методов профилактики
и защиты от экологических
бедствий

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Предмет, задачи и
объекты экологии

Определение экологии. Объекты изучения.
История экологии. Уровни организации живой
материи. Основные понятия. Вид. Популяция.
Биоценоз. Биогеоценоз. Биота. Биотоп. Среда.
Эмерджентность. Охрана природы. Охрана
окружающей человека среды.

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

2. Биосфера и
ноосфера

Экология человека. Биосфера. Биосфера как
глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского
о биосфере. Атмосфера. Гидросфера. Литосфера.
Живое вещество биосферы. Эволюция биосферы.
Учение о ноосфере. Антропогенные факторы.
Последствия деятельности человека.
Экологический кризис. Глобальное потепление.
Разрушение озонового слоя. Кислотные дожди.
Биопотребление. Численность населения и
устойчивость биосферы.

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть



3. Экосистема.
Структура
экосистем

Экосистема. Признаки экосистемы. Структура
живого вещества экосистемы. Биотическая
структура. Автотрофы и гетеротрофы. Фитофаги и
плотоядные. Продуценты. Консументы I, II
порядка. Детритофаги. Редуценты.

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

4. Экологические
факторы

Понятие среды обитания. Определение факторов
среды. Экологические факторы. Абиотические
факторы. Климатические факторы: температура,
влажность, осадки, солнечное излучение,
ионизирующее излучение, газовый состав
атмосферы, прозрачность, ветер, давление.
Факторы водной среды: плотность, вязкость,
температура, содержание минеральных веществ,
наличие органических веществ, кислотность,
газовый состав, прозрачность. Эдафические
факторы: механическая структура, минеральный
состав, органический состав, кислотность,
влажность, газовый состав, температура. Почва. Ее
свойства. Живое вещество почвы.
Топографические факторы: высота над уровнем
моря, крутизна склона, перепад высот. Огонь.
Низовые и верховые лесные пожары.

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

5. Законы
воздействия
экологических
факторов

Закон Либиха. Лимитирующие факторы. Закон
толерантности. Экологическая валентность. Зоны
угнетения. Зона оптимума. Стенобиотные и
эврибиотные организмы. Взаимодействие
экологических факторов. Закон равнозначности
всех условий жизни. Правило соответствия
условий среды генетической предопределенности
организма.

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

6. Биотические
отношения в
экосистеме

Биотическая среда. Биотические факторы. Формы
биологических отношений. Симбиоз и антибиоз.
Конкуренция. Хищничество. Паразитизм.
Аменсализм. Мутуализм. Комменсализм. Принцип
исключений Гаузе. Экологическая ниша.

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

7. Функционировани
е экосистем

Энергия в экосистемах. Энергия. Законы
термодинамики. Энтропия. Неравновесность
живых систем. Энергия Солнца.
Концентрирование энергии и диссипация.
Фотосинтез. Хемосинтез. Трофическая цепь.
Правило десяти процентов. Поток энергии.
Продуктивность экосистем. Первичная и
вторичная продуктивность. Трофическая
структура экосистем. Экологическая пирамида.
Пирамида чисел, биомасс. Роль вещества.
Круговорот элементов. Закон сохранения
вещества. Большой и малый круг.
Биогеохимический цикл. Круговорот воды.
Биогенные элементы. Углерод. Кислород. Азот.
Фосфор. Сера.

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть



8. Развитие
экосистем

Динамика популяций. Плотность популяции.
Размеры ареала. Рождаемость. Смертность.
Возрастная структура. Биотический потенциал.
Кривая роста. Факторы, влияющие на
рождаемость, смертность, структуру популяций.
Емкость экосистемы. Модели динамики популяций
в природе.
Принцип стабильности экосистем. Биотическое
сообщество. Эволюция. Факторы эволюции в
популяциях. Видообразование. Устойчивость
экосистем. Гомеостаз популяций, экосистем.
Биологическое разнообразие. Генетическое
разнообразие. Видовое разнообразие.
Экологические сукцессии. Первичная и вторичная
сукцессия. Биом. Климаксовые экосистемы.

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

9. Адаптация Адаптация. Фазы адаптации. Формы и значение
адаптации. Адаптогенные факторы. Управление
адаптацией.

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

10. Экологический
кризис. Пути
выхода

Глобальные проблемы экологии: энергетическая,
демографическая, продовольственная, проблемы
загрязнения окружающей среды и утилизации
отходов, причины и масштабы деградации
наземных экосистем. Концепции глобального
развития цивилизации. Пределы экономического
роста. Причины конфликта между
экономическими и экологическими общества.
Модель будущего развития мира.

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

11. Основы
природопользован
ия

Природные ресурсы и их классификации.
Основные законы рационального
природопользования. Методы защиты
окружающей среды, контроль за качеством
природной среды, Понятие о мониторинге.
Управление охранной природы, природоохранное
законодательство. Понятие об экологическом
контроле, экологической экспертизе.
Ответственность за нарушение природоохранного
законодательства. Экологические фонды.
Регламентация выбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду предприятий. Общественные
экологические движения. Закон о защите прав
потребителей. Закон о сертификации.

ОК9 Знать
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 3 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 4
2. 6 0 2 4 0 1 0 0 0 2 0 1 4 0 8
3. 4 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 4 0 8



4. 4 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 4 0 6
5. 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4
6. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 6
7. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4
8. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4
9. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4

10. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4
11. 4 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 4 0 6

Промежуточная аттестация
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4

Итого 36 0 10 18 0 2 0 0 0 16 0 6 36 0 62

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа



проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Опрос для формирования «Знать» компетенции ОК9
Устный опрос – это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с
обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема
знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т. п.
Примерный перечень вопросов для оценки знаний обучающихся:
1. История экологии.
2. Уровни организации живой материи.
3. Вид. Критерии вида.
4. Биоценоз и биогеоценоз.
5. Характеристика биотопов.
6. Эмерджентность в природе.
7. Охрана природы и охрана окружающей человека среды.
8. Экология человека.
9. Биосфера как глобальная экосистема.
10. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
11. Живое вещество биосферы.
12. Эволюция биосферы.
13. Учение о ноосфере.
14. Антропогенные факторы.
15. Последствия деятельности человека.
16. Экологический кризис.



17. Глобальное потепление.
18. Численность населения и устойчивость биосферы.
19. Экосистема. Признаки экосистемы.
20. Структура живого вещества экосистемы.
21. Понятие среды обитания.
22. Экологические факторы.
23. Абиотические факторы.
24. Климатические факторы.
25. Факторы водной среды.
26. Эдафические факторы.
27. Живое вещество почвы.
28. Топографические факторы.
29. Огонь. Низовые и верховые лесные пожары.
30. Закон Либиха. Лимитирующие факторы.
31. Закон толерантности. Экологическая валентность.
32. Стенобиотные и эврибиотные организмы.
33. Взаимодействие экологических факторов.
34. Правило соответствия условий среды генетической предопределенности организма.
35. Биотическая среда. Биотические факторы.
36. Экологические ниши.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК9
Вопрос №1 . Надорганизменные уровни организации живой материи - это

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. сообщества
2. цитоплазма
3. системы органов



4. экосистемы
5. популяции

Вопрос №2 . Экосистема - это

Варианты ответов:
1. биогеоценоз
2. сообщество
3. биоценоз

Вопрос №3 . Классификация экологии по

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. суши
2. историческая
3. предмету изучения

Варианты соответствий:
1. прикладная
2. временному аспекту
3. среде изучения

Вопрос №4 . Аутэкология - это наука о

Варианты ответов:
1. сообществах организмов
2. функционировании экосистем
3. влиянии внешних условий на организмы
4. загрязнении

Вопрос №5 . Аутэкология изучает 

Варианты ответов:
1. взаимоотношения организма со средой
2. взаимоотношения сообщества со средой
3. взаимоотношения популяций со средой
4. взаимоотношения растений со средой

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК9
1. История экологии.
2. Уровни организации живой материи.
3. Вид. Критерии вида.
4. Биоценоз и биогеоценоз.
5. Характеристика биотопов.
6. Эмерджентность в природе.
7. Охрана природы и охрана окружающей человека среды.
8. Экология человека.
9. Биосфера как глобальная экосистема.

10. Учение В.И. Вернадского о биосфере.



11. Живое вещество биосферы.
12. Эволюция биосферы.
13. Учение о ноосфере.
14. Антропогенные факторы.
15. Последствия деятельности человека.
16. Экологический кризис.
17. Глобальное потепление.
18. Численность населения и устойчивость биосферы.
19. Экосистема. Признаки экосистемы
20. Структура живого вещества экосистемы.
21. Понятие среды обитания.
22. Экологические факторы.
23. Абиотические факторы.
24. Климатические факторы.
25. Факторы водной среды.
26. Эдафические факторы.
27. Живое вещество почвы.
28. Топографические факторы.
29. Огонь. Низовые и верховые лесные пожары.
30. Закон Либиха. Лимитирующие факторы.
31. Закон толерантности. Экологическая валентность.
32. Стенобиотные и эврибиотные организмы.
33. Взаимодействие экологических факторов.
34. Правило соответствия условий среды генетической предопределенности организма.
35. Биотическая среда. Биотические факторы.
36. Экологические нишы.
37. Энергия в экосистемах. Законы термодинамики. Энтропия.
38. Концентрирование энергии и диссипация.
39. Фотосинтез и хемосинтез.
40. Поток энергии и ппродуктивность экосистем.
41. Трофическая структура экосистем.
42. Экологическая пирамида. Пирамида чисел, биомасс.
43. Биогеохимический цикл.
44. Динамика популяций. Биотический потенциал.
45. Факторы, влияющие на рождаемость, смертность, структуру популяций.
46. Модели динамики популяций в природе.
47. Принцип стабильности экосистем.
48. Биотическое сообщество.
49. Эволюция. Факторы эволюции в популяциях.
50. Гомеостаз популяций, экосистем.
51. Биологическое разнообразие.
52. Экологические сукцессии. Первичная и вторичная сукцессия.
53. Адаптация. Формы и значение адаптации. Адаптогенные факторы.
54. Глобальные проблемы экологии.
55. Концепции глобального развития цивилизации.
56. Причины конфликта между экономическими и экологическими общества. Модель будущего

развития мира.
57. Основные законы рационального природопользования.
58. Методы защиты окружающей среды, контроль за качеством природной среды.
59. Понятие о мониторинге.
60. Управление охранной природы, природоохранное законодательство.
61. Понятие об экологическом контроле, экологической экспертизе.
62. Ответственность за нарушение природоохранного законодательства.
63. Экологические фонды.



64. Регламентация выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду предприятий.
65. Общественные экологические движения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК9
«Куда пропали лемминги?» Первые переводчики Библии на норвежский язык, пытаясь объяснить, что
такое нашествие саранчи, использовали аналогию с массовым появлением леммингов. Пример
апокрифичен, но показателен. Жители Норвегии и других стран самого севера Европы на протяжении
веков становились свидетелями регулярных, случающихся раз в 3-5 лет, вспышек численности
леммингов и других мелких грызунов. Под снегом проходит значительная часть жизни леммингов:
здесь они не только активно питаются, но и приступают в конце зимы к размножению. Когда
леммингов много, они в начале лета встречаются повсюду, в том числе — и в населенных пунктах.
Они в массе гибнут, попадая в реки и другие неподходящие для них места. В 1970 году, например,
чтобы убрать с дорог многочисленные трупы погибших зверьков, пришлось даже использовать
снегоочистительную технику. Однако, начиная с 1994 года регулярные вспышки численности
леммингов прекратились. Сравнение нашествия саранчи с набегами леммингов уже ничего не
объяснит молодому поколению норвежцев. Что является причиной столь радикального изменения
популяционной динамики популяции леммингов? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет, задачи и объекты экологии

1. Уровни организации живой материи.
2. Вид. Критерии вида.
3. Биоценоз и биогеоценоз.
4. Характеристика биотопов.
5. Эмерджентность в природе.

Тема 2. Биосфера и ноосфера
6. Биосфера как глобальная экосистема.
7. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
8. Живое вещество биосферы.
9. Эволюция биосферы.
10. Учение о ноосфере.
11. Антропогенные факторы.

Тема 3. Экосистема. Структура экосистем
12. Экосистема. Признаки экосистемы.
13. Структура живого вещества экосистемы.
14. Биоценоз. Структура биоценоза.
15. Понятие среды обитания.



Тема 4. Экологические факторы
16. Экологические факторы.
17. Живое вещество почвы.
18. Климатические факторы.
19. Биотические факторы
20. Топографические факторы.
21. Огонь. Низовые и верховые лесные пожары.

Тема 5. Законы воздействия экологических факторов
22. Закон Либиха.
23. Закон толерантности.
24. Взаимодействие экологических факторов.
25. Правило Ле Шателье-Брауна.

Тема 6. Биотические отношения в экосистеме
26. Симбиоз и антибиоз.
27. Биотические факторы.
28. Экологические категории организмов.
29. Продуценты и их значение в биоценозе.
30. Трофическая структура биоценоза.
31. Консументы и их значение в биоценозе.
32. Пищевые цепи и пищевые сети.
33. Типы пищевых цепей.
34. Редуценты и их значение в биоценозе.

Тема 7. Функционирование экосистем
35. Экологические ниши.
36. Концентрирование энергии и диссипация.
37. Поток энергии и продуктивность экосистем.
38. Трофическая структура экосистем.
39. Экологическая пирамида. Пирамида чисел, биомасс.

Тема 8. Развитие экосистем
40. Динамика популяций. Биотический потенциал.
41. Факторы, влияющие на рождаемость, смертность, структуру популяций.
42. Модели динамики популяций в природе.
43. Принцип стабильности экосистем.
44. Биотическое сообщество.
45. Эволюция. Факторы эволюции в популяциях.
46. Гомеостаз популяций, экосистем.
47. Биологическое разнообразие.
48. Экологические сукцессии.

Тема 9. Адаптация
49. Адаптация. Формы и значение адаптации.
50. Фазы адаптации.
51. Адаптогенные факторы.
52. Виды стрессовых воздействий.

Тема 10. Экологический кризис. Пути выхода
53. Глобальные проблемы экологии.
54. Причины конфликта между экономическими и экологическими общества.
55. Концепция устойчивого развития.

Тема 11. Основы природопользования
56. Основные законы рационального природопользования.



57. Управление охранной природы, природоохранное законодательство.
58. Понятие об экологическом контроле, экологической экспертизе.
59. Ответственность за нарушение природоохранного законодательства.
60. Экологические фонды.
61. Регламентация выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду предприятий.
62. Общественные экологические движения.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://ecolife.ru/
4. http://g-eco.ru/
5. http://ipae.uran.ru/ecomag
6. http://ria.ru/eco/
7. http://www.geo.ru/ekologiya

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во в
библио-

теке

Адрес электронного
ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

http://window.edu.ru
https://openedu.ru


для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2017


