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РАЗДЕЛ 1.  ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ  И  КОНЕЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины является  получение теоретических

знаний в области взаимосвязей между живыми организмами и средой их обитания
понимание  непрерывности  и  взаимообусловленности  природы  и  человека,
изучение базовых понятий при рассмотрении биосферы и ноосферы, принципов
организации популяций, сообществ и экосистем; изучение основных концепций и
перспектив  экологии  в  связи  с  технологической  цивилизацией;  деградация
природной  среды,  распознание  негативных  процессов  и  явлений;  изучение
проблем  сохранения  окружающей  среды  в  современных  условиях;  изучение
природных  ресурсов;  изучение  проблем  загрязнения  воздуха,  вод,  почвы,
растений,  продуктов  питания,  и  влияния  загрязняющих  веществ  на  здоровье
человека, изучение основ экологического права, изучение экологических проблем
и ситуаций.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Основными задачами дисциплины являются:

− сформировать  представление  о  проблеме  сохранения  окружающей  среды  в
современных условиях; о природных ресурсах.

− овладеть экологическими принципами рационального использования природных
ресурсов, экологической характеристикой предприятий отрасли.

− описать источники и зоны влияния опасностей; 
− дать базисные основы анализа источников опасности и представления о путях и

способах защиты человека и природы от опасностей.
− изучение проблем загрязнения воздуха, вод, почвы, растений, продуктов питания,

и  влияния  загрязняющих  веществ  на  здоровье  человека,  изучение  основ
экологического права, изучение экологических проблем и ситуаций.

1.3Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина  «Экология»  входит  в  Блок  Б1  «Дисциплины  (модули)»  и

относится к базовой части программы дисциплин, читается во втором семестре на
первом  курсе  и  в  четвертом  семестре  на  втором  курсе  (для  заочной  формы
обучения) по профилю «Экономика предприятий и организаций».

Дисциплина  «Экология»  опирается  на  знания  и  навыки,  приобретенные
обучающимися  в  результате  изучения  дисциплины  «Биология»,  «Экология»,
«Обществознание» в средней общеобразовательной школе.

Полученные  при  изучении  дисциплины  «Экология»  знания,  умения  и
навыки будут использованы при изучении таких дисциплин, как «Оценка и анализ
техногенных  рисков»,  «Lean  менеджмент»,  «Экономика  природопользования  /
Экологический  менеджмент»,  «Организация  инновационной  деятельности
предприятия  (организации)  /  Управление  инновационными  процессами,  при
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прохождении учебной, производственной, в т. ч.  преддипломной практик и при
подготовке выпускной квалификационной работы.
1.4 Объем  дисциплины (модуля)  (с  указанием  трудоемкости  всех  видов

учебной работы)
Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы
Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
2

в ЗЕ в час
Общая трудоемкость дисциплины 2,0 72 2,0 72
Аудиторные занятия 1,0 36 1,0 36

Лекции 0,5 18 0,5 18
Лабораторные работы
Практические занятия 0,5 18 0,5 18
Самостоятельная работа обучающегося 1,0 36 1,0 36

Проработка учебного материала 1,0 36 1,0 36
Курсовой проект
Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация: зачет

Таблица 1б
Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы
Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
4

в ЗЕ в час
Общая трудоемкость дисциплины 2 72 2 72
Аудиторные занятия 0,22 8 0,22 8

Лекции 0,11 4 0,11 4
Лабораторные работы
Практические занятия 0,11 4 0,11 4
Самостоятельная работа обучающегося 1,78 64 1,78 64

Проработка учебного материала 1,67 60 1,67 60
Курсовой проект
Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4
Промежуточная аттестация: зачет

1.5  Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,
формируемые в

результате освоения
дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ОК-9  Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
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Знать
методы и средства 
повышения 
безопасности;
последствия 
воздействия на 
человека 
травмирующих, 
вредных и 
поражающих 
факторов, их 
идентификацию
(ОК-9З)

Знать
основы обеспечения 
безопасности

Знать
средства повышения 
обеспечения 
безопасности, 
последствия 
воздействия на 
человека 
травмирующих, 
вредных и 
поражающих 
факторов, их 
идентификацию;

Знать
методы и средства 
повышения 
безопасности, 
последствия 
воздействия на 
человека 
травмирующих, 
вредных и 
поражающих 
факторов, их 
идентификацию;

Уметь
собирать, 
обрабатывать и 
анализировать 
информацию о 
факторах внешней и 
внутренней среды 
организации для 
принятия 
управленческих 
решений (ОК-9У)

Уметь
собирать, 
информацию о 
факторах внешней и 
внутренней среды 
организации для 
принятия 
управленческих 
решений

Уметь
собирать, 
обрабатывать 
информацию о 
факторах внешней и 
внутренней среды 
организации для 
принятия 
управленческих 
решений

Уметь
собирать, 
обрабатывать и 
анализировать 
информацию о 
факторах внешней и 
внутренней среды 
организации для 
принятия 
управленческих 
решений

Владеть
навыками принятия 
решений в условиях 
неопределенности, 
экстремальных 
ситуаций (ОК-9В)

Владеть
навыками принятия 
решений в условиях 
неопределенности 
под контролем 
руководителя

Владеть
навыками принятия 
решений в условиях 
неопределенности 
самостоятельно

Владеть
навыками принятия 
решений в условиях 
неопределенности, 
экстремальных 
ситуаций

ОПК-4  способностью  находить  организационно-управленческие  решения  в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
Знать основы 
экономические 
рычаги рационального
природопользования 
для оценки 
экономических и 
социальных условий 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, основы 
выявления новых 
рыночных 
возможности с учетом
реализации 
принципов 
экологизации 
предпринимательской 
деятельности (ОПК-

4З)

Знать основы оценки 
экономических и 
социальных условий 
осуществления 
предпринимательской
деятельности с 
позиции 
рационального 
использования 
природных ресурсов

Знать экономические 
рычаги 
рационального 
природопользования 
для оценки 
экономических и 
социальных условий 
осуществления 
предпринимательской
деятельности

Знать основы 
выявления новых 
рыночных 
возможности с учетом
реализации 
принципов 
экологизации 
предпринимательской
деятельности

Уметь применять Уметь проводить Уметь применять Уметь применять 
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экономические 
рычаги рационального
природопользования 
для оценки 
экономических и 
социальных условий 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, основы 
выявления новых 
рыночных 
возможности с учетом
реализации 
принципов 
экологизации 
предпринимательской 
деятельности (ОПК-

4У)

оценку 
экономических и 
социальных условий 
осуществления 
предпринимательской
деятельности с 
позиции 
рационального 
использования 
природных ресурсов

экономические 
рычаги 
рационального 
природопользования 
для оценки 
экономических и 
социальных условий 
осуществления 
предпринимательской
деятельности

основы выявления 
новых рыночных 
возможности с учетом
реализации 
принципов 
экологизации 
предпринимательской
деятельности

Владеть 
экономическими 
рычагами 
рационального 
природопользования 
для оценки 
экономических и 
социальных условий 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, 
основами выявления 
новых рыночных 
возможности с учетом
реализации 
принципов 
экологизации 
предпринимательской 
деятельности (ОПК-

4В)

Владеть методами 
оценки 
экономических и 
социальных условий 
осуществления 
предпринимательской
деятельности с 
позиции 
рационального 
использования 
природных ресурсов

Владеть 
экономическими 
рычаги 
рационального 
природопользования 
для оценки 
экономических и 
социальных условий 
осуществления 
предпринимательской
деятельности

Владеть методами 
выявления новых 
рыночных 
возможности с учетом
реализации 
принципов 
экологизации 
предпринимательской
деятельности

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ ОСВОЕНИЯ
2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа

Таблица 3а 
Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и
темы

В
се

го
 ч

ас
ов Виды учебной

деятельности,
включая

самостоятельную
работу

Коды
составляющих
компетенций

Формы и вид
контроля освоения

составляющих
компетенций
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обучающихся и
трудоемкость (в

часах/
интерактивные

часы)

ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

пр
. з

ан
.

са
м

. р
аб

.

Раздел 1 Общая и социальная экология. Основы общей экологии.

Антропогенное воздействие на биосферу

ФОС ТК-1

тестирование

Тема 1.1 Введение в предмет.
Основы факториальной 
экологии (аутэкологии)

4 2 2 ОК-9У, ОК-9З Собеседование, 

Тема 1.2 Экология 
популяций (демэкология)

4 2 2 ОК-9У, ОК-9З Собеседование

Тема 1.3 Экология сообществ
и экосистем (основы 
синэкологии). Учение о 
биосфере

4 2 2 ОК-9У, ОК-9З Собеседование

Тема 1.4. Место человечества
в биосфере. Антропогенное 
загрязнение природной 
среды: масштабы и 
последствия

10 2 4 4
ОК-9У, ОК-9З,

ОК-9В, 

Собеседование,
отчет по

практической
работе

Тема 1.5. Природные и 
техногенные чрезвычайные 
ситуации. Здоровье человека 
и среда обитания

6 2 4 ОК-9У, ОК-9З Собеседование

Раздел 2 Охрана природы и рациональное природопользование
ФОС ТК-2

тестирование

Тема 2.1. Рациональное 
природопользование как 
основа экологической 
безопасности государства. 
Нормирование качества 
окружающей среды и 
экологическая 
стандартизация

8 2 2 4 ОК-9У, ОК-9З Собеседование

Тема 2.2. Система 
управления качеством 
окружающей среды. 
Эколого-правовой 
инструментарий 
рационального 
природопользования и 
охраны окружающей среды

8 2 2 4
ОК-9У, ОК-9З,

ОК-9В
ОПК-4З

Собеседование, 
отчет по

практической
работе

Тема 2.3. Средства контроля 
окружающей среды. Защита 
атмосферы. Охрана водных 
ресурсов

14 2 6 6

ОК-9У, ОК-9З,
ОК-9В

ОПК-4З
ОПК-4У

Собеседование,
отчет по

практической
работе
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Тема 2.4. Порядок 
обращения с 
крупнотоннажными 
отходами. Экология 
урбанизированных 
территорий. 
Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
Международное 
сотрудничество в сфере 
экологии

14 2 4 8
ОК-9.У, ОК-9.З,

ОК-9.В
ОПК-4 В

Собеседование, 
отчет по

практической
работе

Зачет

ОК-9У, ОК-9З,
ОК-9В

ОПК-4З, ОПК-
4У, ОПК-4 В

ФОС ПА

Тестирование

ИТОГО: 72 18 18 36

Таблица 3б
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и
темы

В
се

го
 ч

ас
ов

Виды учебной
деятельности,

включая
самостоятельную

работу
обучающихся и
трудоемкость (в

часах/
интерактивные

часы)

Коды
составляющих
компетенций

Формы и вид
контроля освоения

составляющих
компетенций

ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

пр
. з

ан
.

са
м

. р
аб

.

Раздел 1 Общая и социальная экология. Основы общей экологии.

Антропогенное воздействие на биосферу

ФОС ТК-1

тестирование

Тема 1.1 Введение в предмет.
Основы факториальной 
экологии (аутэкологии)

7 1 6 ОК-9У, ОК-9З Собеседование, 

Тема 1.2 Экология 
популяций (демэкология)

8 8 ОК-9У, ОК-9З Текущий контроль

Тема 1.3 Экология сообществ
и экосистем (основы 
синэкологии). Учение о 
биосфере

7 1 6 ОК-9У, ОК-9З Собеседование

Тема 1.4. Место человечества
в биосфере. Антропогенное 
загрязнение природной 

8 2 6 ОК-9У, ОК-9З,
ОК-9В, 

Выполнение
практических

заданий

8



среды: масштабы и 
последствия

Тема 1.5. Природные и 
техногенные чрезвычайные 
ситуации. Здоровье человека 
и среда обитания

8 8 ОК-9У, ОК-9З Текущий контроль

Раздел 2 Охрана природы и рациональное природопользование
ФОС ТК-2

тестирование

Тема 2.1. Рациональное 
природопользование как 
основа экологической 
безопасности государства. 
Нормирование качества 
окружающей среды и 
экологическая 
стандартизация

7 1 6 ОК-9У, ОК-9З Собеседование

Тема 2.2. Система 
управления качеством 
окружающей среды. 
Эколого-правовой 
инструментарий 
рационального 
природопользования и 
охраны окружающей среды

8 8
ОК-9У, ОК-9З,

ОК-9В
ОПК-4З

Текущий контроль

Тема 2.3. Средства контроля 
окружающей среды. Защита 
атмосферы. Охрана водных 
ресурсов

8 2 6

ОК-9У, ОК-9З,
ОК-9В

ОПК-4З
ОПК-4У

Выполнение
практических

заданий

Тема 2.4. Порядок 
обращения с 
крупнотоннажными 
отходами. Экология 
урбанизированных 
территорий. 
Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
Международное 
сотрудничество в сфере 
экологии

7 1 6
ОК-9.У, ОК-9.З,

ОК-9.В
ОПК-4 В

Собеседование

Зачет 4 4

ОК-9У, ОК-9З,
ОК-9В

ОПК-4З, ОПК-
4У, ОПК-4 В

ФОС ПА

Тестирование

ИТОГО: 72 4 4 64

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование раздела (тема) Формируемые Формируемые
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компетенции
(составляющие
компетенций)

компетенции
(составляющие
компетенций)

ОК-9 ОПК-4

О
К

-9
З

О
К

-9
У

О
К

-9
В

О
П

К
-4

З

О
П

К
-4

У

О
П

К
-4

В

Раздел 1 Общая и социальная экология. Основы 

общей экологии. Антропогенное воздействие на 

биосферу

Тема 1.1 Введение в предмет. Основы 
факториальной экологии (аутэкологии)

* *

Тема 1.2 Экология популяций (демэкология) * *
Тема 1.3 Экология сообществ и экосистем 
(основы синэкологии). Учение о биосфере

* *

Тема 1.4. Место человечества в биосфере. 
Антропогенное загрязнение природной среды: 
масштабы и последствия

* * *

Тема 1.5. Природные и техногенные 
чрезвычайные ситуации. Здоровье человека и 
среда обитания

* *

Раздел 2 Охрана природы и рациональное 

природопользование

Тема 2.1. Рациональное природопользование как 
основа экологической безопасности государства. 
Нормирование качества окружающей среды и 
экологическая стандартизация

* *

Тема 2.2. Система управления качеством 
окружающей среды. Эколого-правовой 
инструментарий рационального 
природопользования и охраны окружающей 
среды

* * * *

Тема 2.3. Средства контроля окружающей среды. 
Защита атмосферы. Охрана водных ресурсов

* * * * *

Тема 2.4. Порядок обращения с 
крупнотоннажными отходами. Экология 
урбанизированных территорий. Предупреждение 
и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций. Международное сотрудничество в 
сфере экологии

* * * *

2.2 Содержание  дисциплины (модуля)

Раздел 1. Теоретические основы нормирования расхода материалов и 
технологических процессов
Тема 1.1 Содержание и задачи нормирования и расхода материальных ресурсов  
Предмет  и  задачи  курса.  Экономическая  природа  норм  расхода  материальных
ресурсов. Экономия материальных ресурсов.
Литература: [1, стр.3-6]
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Тема 1.2. Плановые нормы и нормативы     
Основные  цели  норм  и  нормативов  в  планировании.  Нормы  и  нормативы,
применяемые в плановой деятельности 
Литература: [1, стр.6-11]                                         
Тема 1. 3. Система норм расхода материальных ресурсов    
Определение норм материала, показатели нормирования.
Классификация  норм  расхода  материальных  ресурсов  по  назначению,  объекту
нормирования,  периоду  действия,  детализации  номенклатуры  сырья,  масштабу
применения. 
Литература: [1, стр.11-15]             
Тема 1.4.  Методы разработки норм и нормативов расхода материальных ресурсов  
Особенности  нормирования  расхода  материальных  ресурсов.  Структура  норм
расхода  материальных  ресурсов.  Расчет  укрупненных  (агрегированных)  норм
расхода. 
Литература: [1, стр.16-23]                                                                                                 
Тема  1.  5.   Нормативы  расхода  материалов,  единые  и  типовые  нормы,  их
разработка и применение     
Разработка и применение нормативов расхода материалов. Разработка нормативов
технических отходов и потерь.
Нормативы расхода материалов. Норматив удельной материалоемкости. Норматив
удельной металлоемкости. 
Литература: [1, стр.23-26]                                                                

Раздел  2. Нормирование расхода материалов и технологических процессов в
различных производствах
Тема 2. 1. Нормирование расхода металла в литейном производстве       
Направленное  затвердение,  одновременное  затвердевание.  Комбинированное
затвердевание.  Определение  поверхности  разъема  модели  и  формы.  Выбор
толщины  стенок.  Переходы  и  сопряжение  стенок.  Сопряжения  стенки  литой
детали с ребрами. Окна, полости и отверстия в литых деталях. 
Литература: [1, стр.26-33]
Тема 2. 2. Нормирование расхода металла в кузнечно-штамповочном  производстве 
Форма  деталей.  Линия  разъема.  Штамповочные  уклоны.  Технологичность
конструктивных  элементов  деталей.  Толщины  и  ширина  полотна.  Расстояние
между  ребрами.  Толщина  и  высота  ребер.  Радиусы  сопряжений,  переходов  и
закруглений.  Детали  с  ребрами.  Детали  с  элементами  небольшой  толщины.
Детали  с  отростками  и  полостями.  Требования  к  конструкции  листовых
штампованных деталей. 
Литература: [1, стр.33-41]
Тема  2.  3. Нормирование  расхода  металла  и  других  материалов  при  сварке  и
наплавке       
Общие  положения  и   характеристики  основных  видов  сварки:  сварка  металла
трением,  электронно-лучевая,  ультразвуковая,  сварка  токами  высокой  частоты:
холодная сварка, диффузионная, дуговая сварка в вакууме, лазерная. 
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Литература: [1, стр.41-54]
Тема  2.4. Нормирование  листового  металлопроката   Расчет  норм  расхода
листового  проката.  Индивидуальный,  групповой  раскрой.  Требования,
предъявляемые к раскрою. 
Литература: [1, стр.54-61]
Тема 2.5.Нормирование расхода металла при изготовлении деталей разрезанием  
Нормирование  сортового  проката  и  труб.  Выбор  исходной  длины  сортового
проката и труб. Исходные данные для расчета подстальных норм. 
Литература: [1, стр.61-68]
Тема 2.6. Нормирование материалов в производстве неметаллов
Основные  направления  развития  производства  неметаллических  материалов.
Особенности  расчета  норм  расхода  материалов.  Методы  расчета  норм расхода
полимерных материалов 
Литература: [1, стр.68-71] 

2.3  Курсовой проект /курсовая работа

Курсовое   проектирование по  дисциплине  «Экология»  в  соответствии  с
учебным планом не предусмотрено.
 
РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5
Фонд оценочных средств текущего контроля

№
п/п

Наименование раздела (модуля)
Вид

оценочных
средств

Примечание

1 2 3 4
1. Раздел 1 Общая и социальная 

экология. Основы общей экологии.
Антропогенное воздействие на 
биосферу

ФОС ТК-1 Отчет о выполнении индивидуальной 
работы. Тест текущего контроля 
дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-1)

2. Раздел 2 Охрана природы и 
рациональное 
природопользование

ФОС ТК-2 Отчет о выполнении индивидуальной 
работы. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу 
(модулю) (ФОС ТК-2)

Типовые оценочные средства для текущего контроля
Примеры тестовых заданий

1. Понятие дисциплины " Экология ":
а)  это  дисциплина,  изучающая  использование  человеком природной  среды для
удовлетворения своих потребностей;
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б)  это  изучение  совокупности  различных  форм  воздействия  на  природно-
ресурсный потенциал;
в)  дисциплина,  изучающая  теорию  и  практику  воздействия  человечества  на
природную среду в процессе ее хозяйственного использования.

2. Что является предметом природопользования?
а) изучение естественных условий среды обитания;
б)  изучение  экономического  и  хозяйственного  механизма  охраны  окружающей
среды;
в)  изучение  рационального  использования  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды.

3. Какова цель изучения курса " Экология "?
а)  научиться  анализировать  эколого-экономические  процессы  конкретных
территорий;
б)получить знания в области природопользования;
в)  научить  будущих  специалистов  осуществлять  расчеты  эффективности
природоохранных  мероприятий,  прогнозировать  и  планировать  рациональное
природопользование,  финансировать  программы  и  мероприятия  по  охране
окружающей среды.

4. Перечислите объекты охраны окружающей среды:  
а) естественные экологические системы, озоновый слой атмосферы, Земля и ее
недра,  поверхностные  и  подземные  воды,  атмосферный  воздух,  леса  и  иная
растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, природные
ландшафты;
б) естественные экологические системы; 
в) редкие, исчезающие виды растений, животных и места заповедники, заказники,
национальные парки, памятники природы.

5. К понятию " Экология " относятся:
а)  формы  и  методы  вовлечения  природных  ресурсов  в  сферу  человеческой
деятельности, обеспечение потребности настоящего и будущего поколений;
б)  экономическая  эффективность  использования  ресурсов  с  соблюдением
требований охраны природы;
в)  совокупность  (комплексность)  различных  форм  воздействия  на  природно-
ресурсный  потенциал  от  его  эксплуатации  до  мер  по  сохранению  и
восстановлению.

6. Каковы задачи, стоящие перед специалистами в области природопользования?
а)  разработка  комплексной  системы  взаимодействия  производственной  и
непроизводственной  деятельности  человека  с  окружающей  средой  как  единой
основы природы и труда;
б) разработка единой системы природоохранительного законодательства;
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в)  переход  на  международные  экологические  стандарты  обеспечения  качества
окружающей среды, технологических процессов и производимой продукции.

7.  Что  определяет  содержание  изучаемой  дисциплины  "Экология"?
а) прогресс человечества и появление глобальных проблем природопользования,
состояние природной среды;
б) состояние природных ресурсов и загрязнение окружающей природной среды;
в) образование нового класса промышленных и военных объектов - экологически
высоко опасных.

8. Что является методологической базой изучения проблем природопользования?
а) концепция "Назад к природе";
б) концепция интеграции развития прогресса и функционирования экологических
систем;
в)  автотрофность,  т.е.  создание  искусственной  цивилизации,  независимой  от
состояния биосферы.

9.  Что  определяет  суть  современного эколого-экономического прогнозирования
развития человечества?
а)  «мировая  модель  ООН  (по  Леонтьеву  В.)»  -  определение  взаимосвязей
экологических процессов с экономическим развитием;
б) концепция ООН по окружающей среде - эволюция человеческого сообщества и
равенство интересов настоящего и будущих поколений;
в)  концепция  устойчивого  развития  мирового  сообщества  на  основе
формирования  ноосферы  (по  В.И.Вернадскому)  т.е.  полной  гармонии  развития
экономики, общества и природы.

10.  Назовите  методы  исследования,  используемые  в  природопользовании:
а) метод заимствования;
б) метод моделирования, прогнозирования, картографии;
в)  методы  инструментальных  измерений,  моделирования,  прогнозирования,
картографии, заимствования и др.

Примерные вопросы для собеседования на практическом занятии
1. В чем состоят особенности природоохранных инвестиционных проектов?
2. Какие методы оценки эффективности инвестиций Вы знаете?
3. Существуют  ли  отличия  в  процедурах  оценки  и  отбора  природоохранных

инвестиционных проектов по сравнению с прочими?
4. Как  определяется  показатель  экономического  эффекта  от  проведения

природоохранных мероприятий?
5. Как  рассчитываются  показатели  экономической  эффективности  капитальных

вложений  по  охране  ОС,  сравнительной  и  общей  эффективности
природоохранных затрат?

6. Каковы  особенности  распределения  инвестиций  в  природно-продуктовой
вертикали?
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7. Что  подразумевается  под  экономическим  механизмом  природопользования  и
охраной окружающей природной среды? Какова роль экономического механизма
природопользования? 

8. Что такое кадастры природных ресурсов? 
9. Для чего в эколого-экономическом механизме природопользования применяется

система лицензирования, лимитирования? 
10.Что понимается под договором на комплексное природопользование?
11.От чего зависят размеры платежей за загрязнения окружающей среды вредными

веществами? 
12.Охарактеризуйте систему платежей при природопользовании.
13.Региональные экологические фонды.
14.Региональные фонды экологического страхования.
15.Сотрудничество России с зарубежными странами.
16.Устойчивость развития (практический аспект): Концепция устойчивого развития

(доклад  Брутланд),  решения  конференций  в  Рио-де-Жанейро  и  Йоханнесбурге,
участники политического процесса  на национальном и международном уровне,
роль негосударственных организаций.

Примеры заданий для решения
Задание  1. Определить  величину  налоговой  ставки  добытой  нефти,  используя
следующие данные:

Вариант Дата, на которую установлен с Официальные
курсы доллара США к рублю РФ

Степень
выработанности

запасов участка недр

Добыча
нефти, тыс. т

1 01 января 2011 1,55 275
2 февраля 2010 0, 64 300

2 31 января 2011 0,48 335
18 декабря 2010 0,85 500

3 01 февраля 2011 1,89 270
30 августа 2010 0,99 510

4 29 февраля 2011 0,45 720
15 сентября 2010 1,31 402

5 01 марта 2011 1,23 800
12 декабря 2010 0,85 220

6 31 марта 2011 1,86 280
26 июня 2010 0,34 110

7 01 мая 2011 0,45 550
24 декабря 2010 0,85 225

8 26 января 2011 0,15 480
20 марта 2010 1,35 150

9 16 мая 2011 0,86 890
10 февраля 2010 1,85 560

10 31 мая 2011 1,25 150
1 марта 2010 0,86 250

11 01 июня 2011 0,83 850
11 апреля 2010 0,88 125

12 30 июня 2011 0,91 510
30 декабря 2010 0,69 556

13 10 марта 2011 1,25 120
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28 февраля 2010 1,36 245
14 27 мая 2011 1,55 350

3 ноября 2010 0,86 256
15 18 марта 2011 0,35 220

27 июня 2010 1,22 145
16 30 мая 2011 0,48 330

23 декабря 2010 1,20 540
17 6 мая 2011 1,12 111

7 апреля 2010 1,11 245
18 20 мая 2011 0,74 520

1 августа 2010 0,98 250
19 11 декабря 2010 1,58 300

13 марта 2011 1,30 542
20 17 декабря 2010 0,12 225

15 января 2011 1,25 232
21 1 января 2011 0,92 135

15 февраля 2010 1,85 258

Задание  2. Определите  экономическую  эффективность  внедрения  в
гальваническом цехе варианта  очистки  сточных  вод ионообменным методом и
срок окупаемости инвестиционных затрат, если известно:

-  капитальные  вложения  на  цикл  оборотного  водоснабжения  составляют
56 700 руб.;

- капитальные затраты на очистные сооружения – 2570400 руб.;
- эксплуатационные расходы на очистку воды равны 701329 руб.;
- эксплуатационные затраты на цикл оборотного водоснабжения составляют

63120 руб.
В  результате  природоохранного  мероприятия  образуются  следующие

эффекты:
-  экономия  по  платежам,  вследствие  прекращения  сброса  сточных  вод –

5661144 руб.;
- экономия воды за счет использования оборотного цикла водоснабжения и

соответственно экономия по платежам за воду – 119700 руб.;
- выручка от продажи регенерируемой меди – 3600 руб.

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА)
является  составной  частью  РП  дисциплины  (модуля),  разработан  в  виде
отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет)
Первый этап: Примеры тестовых заданий к зачету

<br> Основные принципы Хартии Земли:
+уважение живого сообщества Земли и забота о нём;
+экологическая целостность;
+социальная и экономическая справедливость;
+демократия, ненасилие и мир;
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<br> К категории объектов охраны окружающей природной среды, не входящих в
юрисдикцию отдельных государств относятся:
+воздушный бассейн;
+Мировой океан;
+Антарктида;
мигрирующие виды животных;

<br> Цель Венской конвенции, принятой в 1985 году:
 *защита  и  охрана  здоровья  людей  и  окружающей  среды  от  неблагоприятных
воздействий, связанных с изменениями в озоновом слое;
объявление  принципа  национального  права  на  природные  ресурсы  с
одновременным соблюдением прав других государств;
охрана отдельных видов, находящихся под угрозой исчезновения, от чрезмерной
эксплуатации, ввод системы таможенного контроля;
сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование компонентов
биологического разнообразия;

<br> Какой показатель воды является основным при расчете аэротенков?
химическое потребление кислорода (ХПК);
*биохимическое потребление кислорода (БПК);
содержание нерастворенных примесей;
органолептические показатели воды;

<br> Каким методом можно очистить сточную воду, загрязненную растворенными
неорганическими веществами?
фильтрованием;
отстаиванием, центрифугированием;
*нейтрализацией, ионообменными методами;
коагуляцией, флокуляцией;

Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на зачете

№
п/
п

Вопрос ОК-9 ОПК-4

1.
Экология как наука.  Объект и предмет изучения науки.
Отличие её от природопользования.

* *

2.
Основные понятия: Географическая оболочка. Природная
среда. Окружающая среда. Ландшафт.

* *

3.
Понятия  «экосистема»  и  «геосистема».  Сходства  и
различия.

*

4. Понятие "природопользование". * *
5. Рациональное и нерациональное природопользование. *
6. Составные  части  и  аспекты  рационального *
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природопользования.

7.
Отличие  понятий  "природные  условия"  и  "природные
ресурсы".  Природные  ресурсы.  Их  классификация  по
различным основаниям.

*

8.
Экологическая  (по  исчерпаемости  –  возобновимости)  и
геологическая (по степени разведанности – освоенности)
типологии.

* *

9.
Экономические  типологии  (по  отраслевому
использованию,  по  экономической  эффективности
добычи).

*

10. Генетическая типология. *

11.
Понятие  природно-ресурсного  потенциала  (ПРП).
Парадоксы  использования  ПРП  в  современной
экономике. 

*

12.
Экономическая оценка природных ресурсов. Параметры
экономической оценки.

*

13.
Понятие  экологического  мониторинга.  Виды
мониторинга.

*

14.
Правовое  регулирование  использования  природных
ресурсов. Кодексы.

* *

15.
Эколого-экономический  учет  природных  ресурсов  и
загрязнителей. Кадастры. 

*

16.
Лицензирование  природопользования.  Функции
лицензий.

*

17.
Лимиты  природопользования.  Понятие  и  их  основная
цель.

*

18. Договорные формы природопользования. * *
19. Виды договоров. * *

20.
Платежи  за  природопользование.  Цель  и
функциональность.

*

21. Плата за землю. Земельный кодекс. *
22. Земельная рента. *
23. Плата за воду. *
24. Плата за лесопользование. *
25. Плата за недра. Закон "О недрах". * *
26. Закон о соглашениях, о разделе продукции». *
27. Плата за загрязнение атмосферы. *
28. Плата за загрязнение стационарного источника. *
29. Комплексное природопользование. * *

30.
Охрана  окружающей  природной  среды  (ОПС,  ОС).
Необходимость защиты ОПС. в современных условиях. 

* *

31. Глобальные экологические проблемы. *
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32. Загрязнения. Виды загрязнений. *

33.
Антропогенные  загрязнения  природных  экосистем.  Их
охрана.

*

34.
Понятие экстернальных издержек. Нормативы выбросов
(ПДК, ПДУ, ПДС, ПДВ, ПДН). 

*

35. Экономическая оценка АПОС. * *

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины
По итогам освоения дисциплины зачет проводится в два этапа: тестирование и
устное  собеседование.  Первый  этап  проводится  в  виде  тестирования.
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися
заданных  результатов,  а  также  знаний  и  умений,  предусмотренных
компетенциями.  Для  оценки  превосходного  и  продвинутого  уровня  усвоения
компетенций проводится второй этап в виде собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной  аттестации
Результаты промежуточного  контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6
Система оценки промежуточной аттестации

Описание оценки в требованиях к уровню и
объему компетенций

Выражение в
баллах

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения
компетенций

от 86 до 100 Зачтено

Освоен продвинутый уровень усвоения
компетенций

от 71 до 85 Зачтено

Освоен пороговый уровень усвоения
компетенций

от 51 до 70 Зачтено

Не освоен пороговый уровень усвоения
компетенций

до 51 Не зачтено

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
4.1.1  Основная литература

1. Гордиенко,  В.А.  Экология.  Базовый  курс  для  студентов  небиологических
специальностей.  [Электронный  ресурс]  /  В.А.  Гордиенко,  К.В.  Показеев,  М.В.
Старкова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 640 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/42195 

2. Экология:  учеб.пособие  для  бакалавров  технических  вузов/В.В.  Денисов и  др.;
под ред. В.В. Денисова. –Ростовн/Д:Феникс, 2013. -414 с.

3. Будыкина  Т.А.  Процессы  и  аппараты  защиты  гидросферы:  учеб.пособие  для
студ.учреждений  высш.проф.образования/Т.А.  Будыкина,  С.Г.  Емельянов.  –
М.:Издательский центрн «Академия», 2010.-288 с.

4. Горелов А.А. Экология: учебник для студ. высш. учеб заведений/А.А.Горелов. – 3-
е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.- 400с.
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5. Емельянов  А.Г.  Основы  природопользования.  –  М.:  Издательский  центр
«Академия», -2009. – 304 с.

6. Колесников С.И.  Экология:  Учебное пособие/  С.И.  Колесников.  –  4-е изд.-  М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», Ростов н/Д: Академцентр, 2010.
– 384 с.

4.1.2 Дополнительная литература
7.  Подавалов,  Ю.А.  Экология  нефтегазового  производства  [Электронный

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Вологда : "Инфра-Инженерия", 2010.
— 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65141 

8.  Экология  и  охрана  окружающей  среды.  Практикум:  Учебное  пособие
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Денисов [и др.]. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург  :  Лань,  2017.  —  440  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/91305 

9.  Валова (Копылова)  В.Д.  Экология:Учебник /В.Д.  Валова (Копылова).  –
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. – 360 с

10.  Бродский  А.К.  Общая  экология:  учебник  для  студ.  высш.  учеб.
заведения/А.К. Бродский. – 2-е изд.стер. - М.: Издательский центр «Академия»,
2007. 256с.

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ
Назарова  Н.П.  Экология:  Методические  указания  по  проведению

практических занятий и организации самостоятельной работы. – Альметьевск: АФ
КНИТУ-КАИ. – 2016.

4.1.4  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Назарова  Н.П.  Экология:  Методические  указания  по  проведению
практических занятий и организации самостоятельной работы. – Альметьевск: АФ
КНИТУ-КАИ. – 2016.

4.1.5  Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению
самостоятельной работы 

Успешное  освоение  материала  студентами  обеспечивается  посещением
лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной
работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,
ознакомление  с  будущей  темой  практических  занятий.  Работа  студента  при
подготовке  к  собеседованию  будет  способствовать  освоению  практических
навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к зачету
рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном  понимании
теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя. 

4.1.6  Методические рекомендации для преподавателей
Преподаватель  должен  научить  студента  навыкам  аналитического

исследования  экономических  процессов  хозяйствующего  субъекта.  Основной
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задачей  является  ознакомление  слушателей  с  методологическими  основами
экономического исследования и практическим использованием методов и методик
в  исследовании  деятельности  субъектов  экономики.  Программа  дисциплины
ориентирована на общепринятую методику его проведения для всех предприятий
и  организаций  любой  формы  собственности  и  вида  деятельности  с  учетом
требований работодателей и формирования компетенций, востребованных рынком
труда.

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в
соответствии с тематическим планом. Лекция предусматривает дидактические и
воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень
которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;
− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.
Цель  практических  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить  и  углубить  знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся
конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического
мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и
принятия  решений,  методами  и  приемами  самообучения,  саморазвития  и
самоконтроля.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)

4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

1. http://www.ecoindustry.ru Экология производства – научно-практический портал
2. http://www.profiz.ru Справочник эколога –  практический журнал для инженеров-

экологов, координаторов систем экологического менеджмента на предприятиях и
консультантов по их внедрению

3. http://www.lawinfo.ru/catalog/contents/ekologicheskoe-pravo/1/ Экологическое право
- научно-практическое и информационное издание.

Назарова Н.П. Экология [Электронный курс] Доступ по логину и паролю.
URL:  https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?
cmd=view&content_id=_239626_1&course_id=_12952_1

4.2.2  Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office

4.3  Кадровое обеспечение
4.3.1 Базовое образование

Преподаватель, ведущий дисциплину, должен иметь базовое педагогическое,
техническое  или  биологическое  образование,  иметь  ученую степень  кандидата
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педагогических,  технических  или  биологических  наук  или  пройти
профессиональную переподготовку в области  экологической безопасности.

4.3.2  Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Профессионально-предметная  деятельность  преподавателей  в  последние

три года должна быть связана с выполнением исследований в области экологии и
природопользования

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области
экологии,  природопользования  и  безопасности  жизнедеятельности на  должностях
руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет.
Обязательное  прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 
один раз в три года соответствующее области экологической безопасности, либо в 
области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела
(темы)

дисциплины (модуля)

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Раздел 1 Общая и
социальная экология.

Основы общей экологии.
Антропогенное

воздействие на биосферу
Раздел 2 Охрана природы

и рациональное
природопользование

Учебная аудитория
для проведения

занятий лекционного
типа №309

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, доска настенная.
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 
настенный экран Lumien Master Picture; 
ноутбук HP 500

Раздел 1 Общая и
социальная экология.

Основы общей экологии.
Антропогенное

воздействие на биосферу
Раздел 2 Охрана природы

и рациональное
природопользование

Учебная аудитория
для проведения

занятий
семинарского типа

№307 - лаборатория
химии и экологии

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, блоки стульев двухместные, стол
преподавателя, стулья полумягкие, стулья 
жесткие, доска настенная; стеллаж 
металлический.
Комплексная учебная химическая лаборатория:
стол химический островной СХО-1 (2 шт.), 
шкаф вытяжной ШВ-СК-1П (Эко), стол 
лабораторный моечный СЛМ-2-1 (Эко), стол 
химический пристенный СХП-1П, шкаф для 
хранения реактивов; Лабораторная установка 
«Методы очистки воды» БЖ8м. (с набором 
химических средств); Лабораторный стенд 
«Методы и средства защиты воздушной среды 
от газообразных примесей»; Спектрофотометр 
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ПЭ-5300В 1.10.30.20.0301; Аквадистилятор 
АДЭа-4 (без Тэн в ЗИП) 1.75.05.0140; РН 
метр/ионометр; Анализатор 
вольтамперометрический АКВ-07МК, Весы 
AGN 200 (200г, 0.1) AXIS .70.50.0103; 
Барометр БР-52 школьный 1.85.20.0180; 
Посуда химическая в ассортименте; SB 02012 
Человеческий скелет; G08 классическая модель
сердца, 2 части на подставке; Баннер «Таблица 
Менделеева» 3000*2000мм; Плакаты для 
занятий по химии 
Системный блок: Intel Core E5200, 2.6 GHz, 1 
GB ОЗУ, 80 GB; Монитор LCD 17 Samsung 
Sync Master 740N 0.264.1280x1024 TN 8 мc; 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 
настенный экран Lumien Master Picture; 
разветвитель VGA 1-8 

Самостоятельная работа
обучающихся

Учебная аудитория
для самостоятельной

работы №102

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная.
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 
настенный экран Lumien Master Picture
6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 
2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-
1026G/E 24 port
Плакаты, стенды

Групповые и
индивидуальные

консультации

Учебная аудитория
для групповых и
индивидуальных

консультаций №104

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная.
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 
настенный экран Lumien Master Picture
6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 
2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-
1026G/E 24 port
Плакаты, стенды

Текущий контроль и
промежуточная

аттестация

Учебная аудитория
для текущего

контроля и
промежуточной

аттестации
(компьютерный

класс №210)

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместных, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска напольная на 
колесиках.
Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 
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Хранение и
профилактическое

обслуживание учебного
оборудования

Помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования №114

настенный 
15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300, 
3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 
ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 
Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-Link DES- 
1026G/E 24 port 
    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 
компьютерные, стол письменный, стулья 
п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, угловой 
стеллаж, шкафы.
    Высокоскоростной полноцветный струйный 
принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный 
резак Danle842, Биговальный аппарат Fastbing 
C400, Термоклеевое и торшонирующее 
устройство Fastbing Secura, Степлер 
электрический Rapid  106, Аппарат для 
переплета на пластиковую пружину Renz 
Combi-S
    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 
4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic 
VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 
1 DCR
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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2 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 - Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 -  
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4 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9 Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
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ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб
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Раздел 1 Общая и социальная экология. Основы общей экологии. Антропогенное 
воздействие на биосферу 

ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Введение в предмет. 
Основы факториальной экологии 
(аутэкологии) 

4 1   

 

3 ОК-9У, ОК-9З Собеседование,  

Тема 1.2 Экология популяций 
(демэкология) 4 1   

 
3 ОК-9У, ОК-9З  Собеседование 

Тема 1.3 Экология сообществ и 
экосистем (основы синэкологии). 
Учение о биосфере 

4 2   

 

2 ОК-9У, ОК-9З  Собеседование 

Тема 1.4. Место человечества в 
биосфере. Антропогенное 
загрязнение природной среды: 
масштабы и последствия 

10 2  4 

 

4 
ОК-9У, ОК-9З, 

ОК-9В,  

Собеседование, 
отчет по 

практической 
работе 

Тема 1.5. Природные и 
техногенные чрезвычайные 
ситуации. Здоровье человека и 
среда обитания 

6 2   

 

4 ОК-9У, ОК-9З Собеседование 

Раздел 2 Охрана природы и рациональное природопользование ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. Рациональное 
природопользование как основа 
экологической безопасности 
государства. Нормирование 
качества окружающей среды и 
экологическая стандартизация 

8 2  2 

 

4 ОК-9У, ОК-9З Собеседование 

Тема 2.2. Система управления 
качеством окружающей среды. 
Эколого-правовой 
инструментарий рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды 

8 2  2 

 

4 

ОК-9У, ОК-9З, 
ОК-9В 

ОПК-4З 

Собеседование,  
отчет по 

практической 
работе 

Тема 2.3. Средства контроля 
окружающей среды. Защита 
атмосферы. Охрана водных 
ресурсов 

14 2  4 

 

8 

ОК-9У, ОК-9З, 
ОК-9В 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

Собеседование, 
отчет по 

практической 
работе 

Тема 2.4. Порядок обращения с 
крупнотоннажными отходами. 
Экология урбанизированных 

13,9 2  4 

 

7,9 

ОК-9.У, ОК-9.З, 
ОК-9.В 

ОПК-4 В 

Собеседование,  



 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

территорий. Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
Международное сотрудничество 
в сфере экологии 

отчет по 
практической 

работе 

Зачет 

0,1    0,1  

ОК-9У, ОК-9З, 
ОК-9В 

ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4 В 

ФОС ПА 

Тестирование 

ИТОГО: 72 16  16 0,1 39,9   

Наименование раздела и темы 
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ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
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 р
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. р
аб
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А

 

са
м.

 р
аб

. 
Раздел 1 Общая и социальная экология. Основы общей экологии. Антропогенное 

воздействие на биосферу 

ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Введение в предмет. 
Основы факториальной экологии 
(аутэкологии) 

7 1   

 

6 ОК-9У, ОК-9З Собеседование,  

Тема 1.2 Экология популяций 
(демэкология) 8    

 
8 ОК-9У, ОК-9З  Текущий 

контроль 

Тема 1.3 Экология сообществ и 
экосистем (основы 
синэкологии). Учение о 
биосфере 

7 1   

 

6 ОК-9У, ОК-9З  Собеседование 

Тема 1.4. Место человечества в 
биосфере. Антропогенное 
загрязнение природной среды: 
масштабы и последствия 

8   2 

 

6 
ОК-9У, ОК-9З, 

ОК-9В,  

Выполнение 
практических 

заданий 

Тема 1.5. Природные и 
техногенные чрезвычайные 
ситуации. Здоровье человека и 
среда обитания 

8    

 

8 ОК-9У, ОК-9З 
Текущий 
контроль 

Раздел 2 Охрана природы и рациональное природопользование ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. Рациональное 
природопользование как основа 
экологической безопасности 
государства. Нормирование 
качества окружающей среды и 
экологическая стандартизация 

7 1   

 

6 ОК-9У, ОК-9З Собеседование 

Тема 2.2. Система управления 
качеством окружающей среды. 
Эколого-правовой 
инструментарий рационального 

8    

 

8 

ОК-9У, ОК-9З, 
ОК-9В 

ОПК-4З 

Текущий 
контроль 



  

природопользования и охраны 
окружающей среды 

Тема 2.3. Средства контроля 
окружающей среды. Защита 
атмосферы. Охрана водных 
ресурсов 

8   2 

 

6 

ОК-9У, ОК-9З, 
ОК-9В 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

Выполнение 
практических 

заданий 

Тема 2.4. Порядок обращения с 
крупнотоннажными отходами. 
Экология урбанизированных 
территорий. Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
Международное сотрудничество 
в сфере экологии 

7 1   

 

6 

ОК-9.У, ОК-9.З, 
ОК-9.В 

ОПК-4 В 

Собеседование 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ОК-9У, ОК-9З, 
ОК-9В 

ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4 В 

ФОС ПА 

Тестирование 

ИТОГО: 72 4  4 0,1 63,9   
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