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Сокращения и условные обозначения 
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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системных базисных знаний общей и 

медицинской экологии  

Задачи дисциплины: 

1. рассмотреть сущность основных экологических законов, определяющих 

существование и взаимодействие биологических систем разных уровней (организмов, 

популяций, биоценозов и экосистем); 

2. сформировать геоэкологические знания в процессе изучения взаимоотношений 

человека с окружающей природной средой, воздействия его хозяйственной 

деятельности на геосферы Земли; 

3. рассмотреть механизмы решения проблем охраны окружающей среды: защиты от 

загрязнения, научного управления окружающей средой, рационального 

использования естественных ресурсов; 

4. рассмотреть механизмы предупреждения возникновения заболеваний среди 

населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть: дисциплина по выбору 

Курс(ы) 1,2 

Семестр(ы) 1,2,3,4 

 

1.3  Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

4 1-4 - - 576 360 84 276 36 180 16 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 36 72  36 4 34  68  42 

2 курс 
Семестр 3 Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 14 68  62 4  68 36 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

1.4 Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название дисциплины 
К

о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Н
а
и
м

ен
о
ва

н
и

е 
д

и
сц

и
п
ли

н
ы

 

Н
а
и
м

ен
о
ва

н
и

е 
д

и
сц

и
п
ли

н
ы

 

  

Б1.В.03 Общая и 

медицинская экология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УК-1 Б1.О.16 Биология 

Б1.О.10 Социология  

Б1.В.ДВ.05.01Социальн

ая экология 

Б1.В.ДВ.05.02 Экология 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.05 Биоэтика 

Б1.О.26 Общая гигиена, 

социально-гигиенический 

мониторинг 

Б1.О.28 Радиационная гигиена 

Б1.О.60.02 Гигиена и 

эпидемиология 

Б1.О.61 Основы токсикологии  

Б1.О.62 Экология 

микроорганизмов 

Б1.В.ДВ.01.01Организация 

службы Роспотребнадзора 

Б1.В.ДВ.02.01 Правовая 

регламентация деятельности 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

Б1.В.ДВ.02.02 Правовые 

основы обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Б1.В.ДВ.03.01 Биобезопасность 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы 

инфекционной безопасности 

Б1.В.ДВ.05.01Социальная 

экология 

Б1.В.ДВ.05.02 Экология 

человека  
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1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции                  

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть 

(Вл.) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

B/01.7 

Проведение 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

экспертиз, 

расследований, 

обследований, 

исследований, 

испытаний и 

иных видов 

оценок 

Зн 1. 

Показатели 

состояния 

среды 

обитания и 

здоровья 

населения в 

системе 

социально-

гигиеническо

го 

мониторинга 

Зн. 2 

Методы 

установления 

причинно-

следственных 

связей между 

состоянием 

среды 

обитания и 

здоровьем 

населения 

Зн 1.  

Показатели 

состояния среды 

обитания и 

здоровья 

населения в 

системе 

экологического  

мониторинга 

Зн. 2 

Методы 

установления 

причинно-

следственных 

связей между 

состоянием 

среды обитания 

и здоровьем 

населения 

Ум. 1 

Выявлять 

причинно-

следственную 

связь между 

допущенным 

нарушением и 

угрозой жизни 

и здоровью 

людей, 

доказательства 

угрозы жизни и 

здоровья 

людей, 

последствия, 

которые может 

повлечь 

(повлекло) 

допущенное 

нарушение 

Ум. 1 

Выявлять 

причинно-

следственную 

связь между 

допущенным 

нарушением и 

угрозой жизни 

и здоровью 

людей, 

доказательства 

угрозы жизни и 

здоровья 

людей, 

последствия, 

которые может 

повлечь 

(повлекло) 

допущенное 

нарушение 

- - 

B/02.7 

Проведение 

Зн 3. 

Санитарно-

Зн 3.  

Санитарно-

Ум.2 

Оценивать 

Ум.2 

Оценивать 

- - 
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социально-

гигиенического 

мониторинга и 

оценки риска 

воздействия 

факторов 

среды 

обитания на 

здоровье 

человека 

гигиенически

е показатели 

состояния 

объектов 

окружающей 

среды и 

показатели 

степени 

опасности 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха, 

питьевой 

воды, водных 

объектов 

хозяйственно-

питьевого и 

рекреационно

го 

водопользова

ния, почвы 

гигиенические 

показатели 

состояния 

объектов 

окружающей 

среды и 

показатели 

степени 

опасности 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха, 

питьевой воды, 

водных объектов 

хозяйственно-

питьевого и 

рекреационного 

водопользования

, почвы 

факторы среды 

обитания, в 

том числе 

интегральные 

показатели, и 

влияние на 

здоровье 

населения 

факторы среды 

обитания, в 

том числе 

интегральные 

показатели, и 

влияние на 

здоровье 

населения 
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2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная 

работа по видам 

учебной 

деятельности 

самостоятель

ная работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

 1 семестр  144 36 72 36 

 Раздел 1. Общая экология     

1 Общая экология как наука и ее место в 

системе других наук. 

6 2 2 2 

2 Учение о биосфере. Структура, границы, 

состав. Эволюция биосферы.  

8 2 4 2 

3 Учение о биосфере. Свойства и функции 

живого вещества в биосфере. Круговорот 

важнейших веществ и химических 

элементов. 

8 2 4 2 

4 Понятие о среде и экологических 

факторах. Закономерности 

взаимодействия организмов с факторами 

среды. Ресурсы среды. 

8 2 4 2 

5 Абиотические и биотические факторы 

среды. Основные среды жизни.  

8 2 4 2 

6 Абиотические и биотические факторы 

среды. Основные среды жизни.  

8 2 4 2 

7 Наземно-воздушная среда обитания. 8 2 4 2 

8 Наземно-воздушная среда обитания. 8 2 4 2 

9 Водная среда обитания. 8 2 4 2 

10 Водная среда обитания. 8 2 4 2 

11 Почва как среда обитания. 8 2 4 2 

12 Организм как среда обитания. 8 2 4 2 

13 Популяция. 8 2 4 2 

14 Биотические сообщества. Типы 

взаимоотношений между организмами в 

сообществе. 

8 2 4 2 

15 Экосистемы: понятие, структура, 

классификация. Эволюция экосистем. 

Экологические сукцессии. 

8 2 4 2 

16 Экосистемы. Основные типы наземных и 

водных экосистем. 

10 2 6 2 

17 Человек в биосфере. 10 4 4 2 

18 Зачетное занятие. 6  4 2 

 2 семестр 144 34 68 42 

 Раздел 2. Медицинская экология     

1 Глобальные экологические проблемы и 

их влияние на здоровье населения. 

6 2 4  

2 Факторы окружающей среды. 11 4 4 2 
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3 Влияние факторов производственной 

среды на здоровье человека 

6  4 2 

4 Состояние среды обитания человека и ее 

влияние на здоровье населения. 

2 2   

5 Эколого-медицинские аспекты питания. 9 2 4 3 

6 Экология человека в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

6  4 2 

7 Экологические болезни. 

Микроэлементозы. 

9 2 4 3 

8 Эколого-медицинские аспекты 

табакокурения. 

9 2 4 3 

9 Эндоэкология и эндоэкологическая 

реабилитация. 

9 2 4 3 

10 Урбанизация и здоровье. Болезни 

цивилизации. 

9 2 4 3 

11 Эколого-гигиеническая характеристика 

внутренней среды помещений 

2 2   

12 Предмет и задачи физиологической 

экологии. Обмен веществ и источники 

энергии для организмов. Динамика 

веществ и энергии в Биосфере. 

9 2 4 3 

13 Понятие об адаптации. Возможности 

адаптации организмов. Общие принципы 

адаптации организма. Формы адаптации. 

9 2 4 3 

14 Приспособления к температурным 

условиям среды. Теплообмен и 

теплорегуляция организмов. 

9 2 4 3 

15 Значение воды и минеральных солей. 

Водно-солевой обмен в водной и 

воздушной среде. Осморегуляция. 

9 2 4 3 

16 Газообмен в водной и воздушной среде. 

Адаптация к гипоксии. 

9 2 4 2 

17 Трофическая и пространственная 

структура биоценозов. Приспособления к 

питанию у представителей разных 

трофических уровней 

9 2 4 2 

18 Свет и биологические ритмы. 8 2 4 2 

19 Зачетное занятие. 7  4 3 

 3 семестр 144 14 68 62 

 Раздел 3. Геоэкология     

1 Основные законы природопользования. 

Проблема оптимизации 

взаимоотношений общества и природы и 

пути ее решения. 

10 2 4 4 

2 Природные условия и природные 

ресурсы как основа природопользования. 

Антропогенные воздействия на природу. 

10 2 4 4 

3 Природные условия и природные 

ресурсы как основа природопользования. 

Антропогенные воздействия на природу. 

8 4 4 
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4 Природные, антропогенные и 

техногенные опасности. Классификация 

опасностей и их характеристика. 

6  4 2 

5 Природные, антропогенные и 

техногенные опасности. Классификация 

опасностей и их характеристика. 

8  4 4 

6 Атмосферные процессы. Охрана 

атмосферного воздуха. 

8 2 4 2 

7 Атмосферные процессы. Охрана 

атмосферного воздуха. 

8 4 4 

8 Водные ресурсы: Рациональное 

использование и охрана. 

8 2 4 2 

9 Водные ресурсы: Рациональное 

использование и охрана. 

8 4 4 

10 Земельные ресурсы и почвенные ресурсы 10 2 4 4 

11 Недра: рациональное использование и 

охрана. 

8 4 4 

12 Ресурсы биосферы: рациональное 

использование и охрана. 

10 2 4 4 

13 Особо охраняемые природные 

территории и основы территориальной 

охраны природы. 

8 4 4 

14 Сохранение и восстановление 

биоразнообразия. Красные книги. 

10 2 4 4 

15 Всемирное наследие как объект изучения 

и сохранения. 

8 4 4 

16 Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды. 

8 4 4 

17 Зачетное занятие. 8  4 4 

 4 семестр   68 40 

 Раздел 4. Производственная экология      

1 Введение в прикладную экологию.  6  4 2 

2 Экология производства. 12  8 4 

3 Инженерные решения экологических 

проблем. Охрана атмосферного воздуха 

на предприятиях. 

  8 4 

4 Инженерные решения экологических 

проблем. Основные направления защиты 

вод гидросферы на предприятиях. 

12  8 4 

5 Экологическая регламентация 

хозяйственной деятельности. 

Нормирование качества окружающей 

природной среды (НКОС). 

6  4 2 

6 Экологическая регламентация 

хозяйственной деятельности. 

Экологический мониторинг и пути его 

реализации. 

6  4 2 

7 Экологическая регламентация 

хозяйственной деятельности. Оценка 

воздействия на окружающую среду 

6  4 2 
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(ОВОС). 

8 Экологическая регламентация 

хозяйственной деятельности. 

Экологическая экспертиза. 

6  4 2 

9 Планирование природоохранной 

деятельности предприятия.   

6  4 2 

10 Сельскохозяйственная экология 

(агроэкология). 

8  4 4 

11 Урбоэкология. Город как среда обитания. 8  4 4 

12 Урбоэкология. Загрязнения городской 

среды.  

12  8 4 

13 Итоговое занятие. 8  4 4 

 Итого  540 84 268 180 

2.2 Содержание лекционного курса дисциплины 

№ 

п.п 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

 1 семестр  36   

1.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 1.1 Общая экология как наука и ее место в 

системе других наук. 

2.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 1.2 Учение о биосфере. Структура, границы, 

состав. Эволюция биосферы.  

3.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 1.3 Учение о биосфере. Свойства и функции 

живого вещества в биосфере. Круговорот 

важнейших веществ и химических элементов. 

4.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 1.4 Понятие о среде и экологических факторах. 

Закономерности взаимодействия организмов 

с факторами среды. Ресурсы среды. 

5.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 1.5 Абиотические и биотические факторы среды. 

Основные среды жизни.  

6.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 1.6 Абиотические и биотические факторы среды. 

Оновные среды жизни.  

7.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 1.7 Наземно-воздушная среда обитания. 

8.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 1.8 Наземно-воздушная среда обитания. 

9.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 1.9 Водная среда обитания. 

10.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 1.10 Водная среда обитания. 

11.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 1.11 Почва как среда обитания. 

12.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 1.12 Организм как среда обитания. 

13.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 1.13 Популяция. 

14.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 1.14 Биотические сообщества. Типы 

взаимоотношений между организмами в 

сообществе. 

15.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 2 1.15 Экосистемы: понятие, структура, 
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B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 классификация. Эволюция экосистем. 

Экологические сукцессии. 

16.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 1.16 Экосистемы. Основные типы наземных и 

водных экосистем. 

17.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 1.17 Человек в биосфере. 

 2 семестр 34   

1 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 2.1 Глобальные экологические проблемы и их 

влияние на здоровье населения. 

2 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 2.2-2.3 Факторы окружающей среды. 

3 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 2.4 Состояние среды обитания человека и ее 

влияние на здоровье населения 

4 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 2.5 Эколого-медицинские аспекты питания 

5 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 2.6 Экологические болезни. Микроэлементозы. 

6 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 2.7 Эколого-медицинские аспекты 

табакокурения. 

7 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 2.8 Эндоэкология и эндоэкологическая 

реабилитация 

8 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 2.9 Эколого -гигиеническая характеристика 

внутренней среды помещений. 

9 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 2.10 Урбанизация и здоровье. Болезни 

цивилизации. 

10 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 2.11 Предмет и задачи физиологической экологии. 

Обмен веществ и источники энергии для 

организмов. Динамика веществ и энергии в 

Биосфере. 

11 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 2.12 Понятие об адаптации. Возможности 

адаптации организмов. Общие принципы 

адаптации организма. Формы адаптации. 

12 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 2.13 Приспособления к температурным условиям 

среды. Теплообмен и теплорегуляция 

организмов. 

13 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 2.14 Значение воды и минеральных солей. Водно-

солевой обмен в водной и воздушной среде. 

Осморегуляция. 

14 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 2.15 Газообмен в водной и воздушной среде. 

Адаптация к гипоксии. 

15 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 2.16 Трофическая и пространственная структура 

биоценозов. Приспособления к питанию у 

представителей разных трофических уровней. 

16 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 2.17 Свет и биологические ритмы. 

 3 семестр 14   

1 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 3.1 Основные законы природопользования. 

Проблема оптимизации взаимоотношений 

общества и природы и пути ее решения. 

2 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 3.2 Природные условия и природные ресурсы как 

основа природопользования. Антропогенные 
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воздействия на природу 

3 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 3.3 Атмосферные процессы. Охрана 

атмосферного воздуха 

4 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 3.4 Водные ресурсы: Рациональное 

использование и охрана 

5 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 3.5 Земельные ресурсы и почвенные ресурсы. 

Недра: рациональное использование и 

охрана. 

6 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 3.6 Ресурсы биосферы: рациональное 

использование и охрана. Особо охраняемые 

природные территории и основы 

территориальной охраны природы. 

7 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 3.7 Сохранение и восстановление 

биоразнообразия. Красные книги. Всемирное 

наследие как объект изучения и сохранения. 

Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды. 

Всего часов 84 

2.3 Содержание семинарских занятий. 

Учебным планом не предусмотрены. 

2.4. Содержание лабораторных работ. 

Учебным планом не предусмотрены. 

2.5 Содержание практических занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы Тема семинарского 

занятия 
Деятельность студента 

 1 семестр  72   

1.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Общая экология как 

наука и ее место в 

системе других наук. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

2.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Учение о биосфере. 

Структура, границы, 

состав. Эволюция 

биосферы.  

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

 отвечает на вопросы теста 

3.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 4 Учение о биосфере. • отвечает на вопросы; 



14 

 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 Свойства и функции 

живого вещества в 

биосфере. Круговорот 

важнейших веществ и 

химических 

элементов. 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

4.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Понятие о среде и 

экологических 

факторах. 

Закономерности 

взаимодействия 

организмов с 

факторами среды. 

Ресурсы среды. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

5.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Абиотические и 

биотические факторы 

среды. Основные 

среды жизни.  

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

 отвечает на вопросы теста 

6.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Абиотические и 

биотические факторы 

среды. Основные 

среды жизни.  

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

7.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Наземно-воздушная 

среда обитания. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 
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информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

8.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Наземно-воздушная 

среда обитания. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

9.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Водная среда 

обитания. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

10.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Водная среда 

обитания. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

11.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Почва как среда 

обитания. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

12.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Организм как среда 

обитания. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 
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• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

13.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Популяция. • отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

 отвечает на вопросы теста 

14.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Биотические 

сообщества. Типы 

взаимоотношений 

между организмами в 

сообществе. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

15.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 . Экосистемы: 

понятие, структура, 

классификация. 

Эволюция экосистем. 

Экологические 

сукцессии. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

16.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

6  Экосистемы. 

Основные типы 

наземных и водных 

экосистем. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

 отвечает на вопросы теста 
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17.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Человек в биосфере. • устный опрос; 

• отвечает на вопросы 

тестирования      

18.  B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Зачетное занятие.  

 2 семестр 68   

 

1. B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Глобальные 

экологические 

проблемы и их 

влияние на здоровье 

населения. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

отвечает на вопросы теста 

2. B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Факторы окружающей 

среды. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

отвечает на вопросы теста 

3. B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Влияние факторов 

производственной 

среды на здоровье 

человека 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

отвечает на вопросы теста 

4. B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Эколого -медицинские 

аспекты питания 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 
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• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

отвечает на вопросы теста 

5. B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Экология человека в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

отвечает на вопросы теста 

6. B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Экологические 

болезни. 

Микроэлементозы 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

отвечает на вопросы теста 

7. B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Эколого -медицинские 

аспекты 

табакокурения 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

отвечает на вопросы теста 

8. B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Эндоэкология и 

эндоэкологическая 

реабилитация 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

отвечает на вопросы теста 

9. B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 4 Урбанизация и • отвечает на вопросы; 
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B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 здоровье. Болезни 

цивилизации 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

отвечает на вопросы теста 

10. B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Предмет и задачи 

физиологической 

экологии. Обмен 

веществ и источники 

энергии для 

организмов. Динамика 

веществ и энергии в 

Биосфере 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

отвечает на вопросы теста 

11. B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Понятие об адаптации. 

Возможности 

адаптации организмов. 

Общие принципы 

адаптации организма. 

Формы адаптации 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

отвечает на вопросы теста 

12. B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Приспособления к 

температурным 

условиям среды. 

Теплообмен и 

теплорегуляция 

организмов 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

отвечает на вопросы теста 

13. B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Значение воды и 

минеральных солей. 

Водно -солевой обмен 

в водной и воздушной 

среде. Осморегуляция 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 
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• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

отвечает на вопросы теста 

14. B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Газообмен в водной и 

воздушной среде. 

Адаптация к гипоксии 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

отвечает на вопросы теста 

15. B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Трофическая и 

пространственная 

структура биоценозов. 

Приспособления к 

питанию у 

представителей 

разных трофических 

уровней 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

отвечает на вопросы теста 

16. B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Свет и биологические 

ритмы 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

отвечает на вопросы теста 

17. B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Зачетное занятие. • отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 
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• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

отвечает на вопросы теста 

 3 семестр 68   

1 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Основные законы 

природопользования. 

Проблема 

оптимизации 

взаимоотношений 

общества и природы и 

пути ее решения. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

2 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Природные условия и 

природные ресурсы 

как основа 

природопользования. 

Антропогенные 

воздействия на 

природу. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

3 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Природные условия и 

природные ресурсы 

как основа 

природопользования. 

Антропогенные 

воздействия на 

природу. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

 отвечает на вопросы теста 

4 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Природные, 

антропогенные и 

техногенные 

опасности. 

Классификация 

опасностей и их 

характеристика. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

 отвечает на вопросы теста 

5 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Природные, 

антропогенные и 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 
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техногенные 

опасности. 

Классификация 

опасностей и их 

характеристика. 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

 отвечает на вопросы теста 

6 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Атмосферные 

процессы. Охрана 

атмосферного воздуха. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

7 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Атмосферные 

процессы. Охрана 

атмосферного воздуха. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

 отвечает на вопросы теста 

8 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Водные ресурсы: 

Рациональное 

использование и 

охрана. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

9 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Водные ресурсы: 

Рациональное 

использование и 

охрана. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 
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информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

 отвечает на вопросы теста 

10 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Земельные ресурсы и 

почвенные ресурсы 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

 отвечает на вопросы теста 

11 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Недра: рациональное 

использование и 

охрана. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

12 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Ресурсы биосферы: 

рациональное 

использование и 

охрана. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

 отвечает на вопросы теста 

13 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Особо охраняемые 

природные территории 

и основы 

территориальной 

охраны природы. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

 отвечает на вопросы теста 

14 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 4 Сохранение и • отвечает на вопросы; 
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B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 восстановление 

биоразнообразия. 

Красные книги. 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

15 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Всемирное наследие 

как объект изучения и 

сохранения. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

16 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей среды. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

17 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Зачетное занятие. • устный опрос; 

• отвечает на вопросы 

тестирования      

 4 семестр  68   

1 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Введение в 

прикладную экологию.  

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

2 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

8 Экология 

производства. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  
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3 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

8 Инженерные решения 

экологических 

проблем. Охрана 

атмосферного воздуха 

на предприятиях. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

4 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

8 Инженерные решения 

экологических 

проблем. Основные 

направления защиты 

вод гидросферы на 

предприятиях. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

5 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Экологическая 

регламентация 

хозяйственной 

деятельности. 

Нормирование 

качества окружающей 

природной среды 

(НКОС). 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

6 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Экологическая 

регламентация 

хозяйственной 

деятельности. 

Экологический 

мониторинг и пути его 

реализации. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

7 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Экологическая 

регламентация 

хозяйственной 

деятельности. Оценка 

воздействия на 

окружающую среду 

(ОВОС). 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 
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информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

8 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Экологическая 

регламентация 

хозяйственной 

деятельности. 

Экологическая 

экспертиза. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

9 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Планирование 

природоохранной 

деятельности 

предприятия.   

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

10 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Сельскохозяйственная 

экология 

(агроэкология). 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

11 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Урбоэкология. Город 

как среда обитания. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

12 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

8 Урбоэкология. 

Загрязнения городской 

среды.  

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 
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2.6 Программа самостоятельной работы студентов  

 Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 семестр 36    

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Выполнить конспект 

по теме Предмет и 

задачи дисциплины 

"Общая экология как 

наука и ее место в 

системе других наук" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Учение о биосфере. 

Структура, границы, 

состав. Эволюция 

биосферы" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Учение о биосфере. 

Свойства и функции 

живого вещества в 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 оценка 

выступления. 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

13 B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Итоговое занятие. • устный опрос; 

• отвечает на вопросы 

тестирования      

Всего часов 268 
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биосфере. Круговорот 

важнейших веществ и 

химических 

элементов" 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Понятие о среде и 

экологических 

факторах. 

Закономерности 

взаимодействия 

организмов с 

факторами среды. 

Ресурсы среды" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Абиотические и 

биотические факторы 

среды. Основные 

среды жизни" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Абиотические и 

биотические факторы 

среды. Основные 

среды жизни" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 оценка 

выступления. 
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 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Наземно-воздушная 

среда обитания" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Наземно-воздушная 

среда обитания" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Водная среда 

обитания" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Водная среда 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 оценка 

выступления. 
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обитания"  конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Почва как среда 

обитания" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Организм как среда 

обитания" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Популяция" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

 оценка 

выступления. 
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источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Биотические 

сообщества. Типы 

взаимоотношений 

между организмами в 

сообществе" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Экосистемы: понятие, 

структура, 

классификация. 

Эволюция экосистем. 

Экологические 

сукцессии" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Экосистемы. 

Основные типы 

наземных и водных 

экосистем" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 2 Подготовить доклад и  прорабатывает  оценка 
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B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 выступление по теме 

"Человек в биосфере" 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовка к зачету • прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы. 

 

2 семестр 42    

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

«Факторы 

окружающей среды» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

оценка 

выступления 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

«Влияние факторов 

производственной 

среды на здоровье 

человека» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

оценка 

выступления 
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 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

«Эколого-медицинские 

аспекты питания» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

оценка 

выступления 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

«Экология человека в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

оценка 

выступления 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

«Экологические 

болезни. 

Микроэлементозы» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

оценка 

выступления 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

«Эколого-медицинские 

аспекты 

табакокурения» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

оценка 

выступления 
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материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

«Эндоэкология и 

эндоэкологическая 

реабилитация» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

оценка 

выступления 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

«Урбанизация и 

здоровье. Болезни 

цивилизации» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

оценка 

выступления 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

«Предмет и задачи 

физиологической 

экологии. Обмен 

веществ и источники 

энергии для 

организмов. Динамика 

веществ и энергии в 

Биосфере» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

оценка 

выступления 
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доклад/презентацию 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

«Понятие об 

адаптации.  

Возможности 

адаптации организмов. 

Общие принципы 

адаптации организма. 

Формы адаптации» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

оценка 

выступления 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

«Приспособления к 

температурным 

условиям среды. 

Теплообмен и 

теплорегуляция 

организмов» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

оценка 

выступления 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

«Значение воды и 

минеральных солей. 

Водно-солевой обмен в 

водной и воздушной 

среде. Осморегуляция» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

оценка 

выступления 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

«Газообмен в водной и 

воздушной среде. 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

оценка 

выступления 
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Адаптация к 

гипоксии» 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

«Трофическая и 

пространственная 

структура биоценозов. 

Приспособления к 

питанию у 

представителей разных 

трофических уровней» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит доклад/ 

презентацию 

выступления. 

оценка 

выступления 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

«Свет и биологические 

ритмы» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит доклад/ 

презентацию 

выступления. 

оценка 

выступления 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

3 Подготовка к зачету  прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 
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 делает выводы; 

 готовит доклад/ 

презентацию 

выступления. 

3 семестр 62    

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Выполнить конспект 

по теме "Основные 

законы 

природопользования. 

Проблема 

оптимизации 

взаимоотношений 

общества и природы и 

пути ее решения" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Природные условия и 

природные ресурсы 

как основа 

природопользования. 

Антропогенные 

воздействия на 

природу" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Природные условия и 

природные ресурсы 

как основа 

природопользования. 

Антропогенные 

воздействия на 

природу" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 2 Подготовить доклад и  прорабатывает  оценка 



38 

 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 выступление по теме 

"Природные, 

антропогенные и 

техногенные 

опасности. 

Классификация 

опасностей и их 

характеристика" 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Природные, 

антропогенные и 

техногенные 

опасности. 

Классификация 

опасностей и их 

характеристика" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Атмосферные 

процессы. Охрана 

атмосферного воздуха" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Атмосферные 

процессы. Охрана 

атмосферного воздуха" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

 оценка 

выступления. 
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информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Водные ресурсы: 

Рациональное 

использование и 

охрана" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Водные ресурсы: 

Рациональное 

использование и 

охрана" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Земельные ресурсы и 

почвенные ресурсы" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 
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B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Недра: рациональное 

использование и 

охрана" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Ресурсы биосферы: 

рациональное 

использование и 

охрана" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Особо охраняемые 

природные территории 

и основы 

территориальной 

охраны природы" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Сохранение и 

восстановление 

биоразнообразия. 

Красные книги" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 оценка 

выступления. 
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 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Всемирное наследие 

как объект изучения и 

сохранения" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей среды" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Подготовка к зачету • прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы. 

 

4 семестр 40    
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B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Выполнить конспект 

по теме "Введение в 

прикладную экологию" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Экология 

производства" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Инженерные решения 

экологических 

проблем. Охрана 

атмосферного воздуха 

на предприятиях" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Инженерные решения 

экологических 

проблем. Основные 

направления защиты 

вод гидросферы на 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 оценка 

выступления. 
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предприятиях"  анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Экологическая 

регламентация 

хозяйственной 

деятельности. 

Нормирование 

качества окружающей 

природной среды 

(НКОС)" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Экологическая 

регламентация 

хозяйственной 

деятельности. 

Экологический 

мониторинг и пути его 

реализации" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Экологическая 

регламентация 

хозяйственной 

деятельности. Оценка 

воздействия на 

окружающую среду 

(ОВОС)" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

 оценка 

выступления. 
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выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Экологическая 

регламентация 

хозяйственной 

деятельности. 

Экологическая 

экспертиза" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Планирование 

природоохранной 

деятельности 

предприятия" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Сельскохозяйственная 

экология 

(агроэкология)" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Урбоэкология. Город 

как среда обитания" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 оценка 

выступления. 
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 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Урбоэкология. 

Загрязнения городской 

среды" 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

4 Подготовка к зачету • прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы. 

 

Всего часов 180 

2.7 Курсовые работы. 

учебным планом не предусмотрена. 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1 Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета 

(НГМУ - кафедра гигиены и экологии – методические указания). 

3.2 Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Медицинская экология : учебник для медицинских вузов / В. П. Иванов, Н. В. 

Иванова, А. В. Полоников ; ред. В. П. Иванов. - СПб. : СпецЛит, 2012. - 316 с.  

2. Основы общей экологии : учебное пособие / Е. Л. Потеряева, А. В. Коваленко, Н. Г. 

Никифорова ; Новосиб.гос.мед.академия. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2004. - 

144 с.  



46 

 

3. Экология человека [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. А.И. Григорьева - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407202.html 

Дополнительная литература  

1. Общая экология / авт.-сост.: И. А. Ильиных, Н. П. Малков, П. Ю. Малков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 131 с. 

2. Общая экология [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь / Е. К. Емельянова, Н. Г. 

Никифорова ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 66 с. 

3. Экологические болезни [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Потеряева [и 

др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 37 с. 

4. Организм и среда (физиологическая экология) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Новосиб.гос.мед.ун-т ; сост. Н. Г. Никифорова [и др.]. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 96 с. 

5. Глобальные экологические проблемы : учебное пособие / Н. А. Галузо, Н. Г. 

Никифорова, Е. К. Емельянова ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2015. - 45 с. 

6. Факторы окружающей среды и их влияние на здоровье [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. Л. Потеряева [и др.] ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2015. - 48 с. 

7. Экология человека : учебное пособие для студ.вузов / В. В. Хаскин, Т. А. Акимова, Т. 

А. Трифонова. - М. : Экономика, 2008. - 367 с. 

8. Социально-экологические аспекты образа жизни человека : учебно-методическое 

пособие / А. В. Калиниченко [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2006. - 136 с. 

9. Эколого-медицинские аспекты курения табака : учебное пособие / Д. А. Ерзин, Н. Г. 

Никифорова ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2006. - 48 с. 

3.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

https://link.springer.com/
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9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 

– URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт 

со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого 

доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный 

доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный 

доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№

 

п

\

п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы 

(модуля), 

практик в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1.  Б1.В.03 

Общая и 

медицинская 

экология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

428. 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 31 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 
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семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

шт. Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

2.  Б1.В.03 

Общая и 

медицинская 

экология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

413. 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 32 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

3.  Б1.В.03 

Общая и 

медицинская 

экология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

414. 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 17 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

4.  Б1.В.03 

Общая и 

медицинская 

экология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

418. 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 
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текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

 

5.  Б1.В.03 

Общая и 

медицинская 

экология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

416. 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 13 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

6.  Б1.В.03 

Общая и 

медицинская 

экология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

306. 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 9 

шт.; 

стулья – 26 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

7.  Б1.В.03 

Общая и 

медицинская 

экология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

308. 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 10 

шт.; 

стулья – 25 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

8.  Б1.В.03 630075,  Комплект учебной 
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Общая и 

медицинская 

экология 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

302 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 31 шт. 
Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

9.  Б1.В.03 

Общая и 

медицинская 

экология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

помещение № 209 

лекционный зал № 2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 252. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

10.  Б1.В.03 

Общая и 

медицинская 

экология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

помещение № 207. 

(лекционный зал). 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 50. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

11.  Б1.В.03 

Общая и 

медицинская 

экология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

помещение № 324. 

(лекционный зал). 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, групповых и 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 60. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  
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индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

12.  Б1.В.03 

Общая и 

медицинская 

экология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 152. 

(кабинет 

компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

60. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 60 шт. 

Многофункциональн

ое устройство – 1 

шт. 

13.  Б1.В.03 

Общая и 

медицинская 

экология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 148. 

(кабинет 

компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

 

Многофункциональн

ое устройство – 1 

шт. 

14.  Б1.В.03 

Общая и 

медицинская 

экология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

помещение № 122. 

(кабинет 

компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

 

Многофункциональн

ое устройство – 1 

шт. 
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аттестации. 
15. 3 Б1.В.03 

Общая и 

медицинская 

экология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Ноутбук – 1 шт.;  

Принтер – 1 шт.; 

Многофункциональн

ое устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 



53 

 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

a. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценива

ния 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование  Тестирование 

(письменный 

вариант), 

компьютерное 

тестирование 

 

процент

ная 

90 - 100% отлично 

80 - 89% хорошо 

70 - 79% удовлетворительно 

менее 69% - 

неудовлетворительно 
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Устный/письме

нный опрос, 

собеседование 

 пятибал

льная 

1. Оценка «отлично» 

выставляется студенту, если: 

ответ на вопрос полон; в ответе 

продемонстрировано уверенное 

знание явлений и процессов, к 

которым относится вопрос; в 

ответе использована специальная 

терминология; студент может 

привести примеры, 

доказывающие правильность его 

ответа. 

2. Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, если: 

в ответе на вопрос упущены 

отдельные значимые моменты; в 

ответе продемонстрировано 

общее понимание явлений и 

процессов, к которым относится 

вопрос; в ответе использована 

специальная терминология; 

студент не может самостоятельно 

привести примеры, 

доказывающие правильность его 

ответа, но может 

проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

3. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если: 

в ответе на вопрос имеются 

существенные упущения; в 

ответе продемонстрировано 

общее понимание явлений и 

процессов, к которым относится 

вопрос; студент не использует 

специальной терминологии в 

ответе, но понимает значение 

основных терминов; студент не 

может самостоятельно привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и не 

может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем. 

4. Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, если: 

студент не может (отказывается) 

ответить на вопрос; в ответе 

продемонстрировано 

непонимание явлений и 

процессов, к которым относится 

вопрос; студент не понимает 
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специальной терминологии; 

студент не может самостоятельно 

привести примеры, 

доказывающие правильность его 

ответа, и не может 

проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем 

Доклад с 

презентацией 

 пятибал

льная 

1. Оценка «отлично» 

выставляется студенту, если: 

Проблема раскрыта полностью. 

Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной 

литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, 

последовательна и логически 

связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. 

Широко использованы 

информационные технологии 

(PowerPoint). Отсутствуют 

ошибки в представляемой 

информации. Ответы на вопросы 

полные с приведением примеров 

и/или пояснений 

2. Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, если: 

Проблема раскрыта. Анализ 

проблемы проведен без 

привлечения дополнительной 

литературы. Не все выводы 

сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация 

систематизирована и 

последовательна. Использовано 

более 2 профессиональных 

терминов. Использованы 

информационные технологии 

(PowerPoint). Допущено не более 

2 ошибок в представляемой 

информации. Ответы на вопросы 

полные и/или частично полные. 

3. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если: 

Проблема раскрыта не 

полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не 

последовательна. Использован 1-

2 профессиональный термин. 

Информационные технологии 
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(PowerPoint) использованы 

частично. Допущено 3-4 ошибки 

в представляемой информации. 

Ответы только на элементарные 

вопросы 

4. Оценка 

«неудовлетворительно»  

Проблема не раскрыта. 

Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация 

логически не связана. Не 

использованы профессиональные 

термины. Не использованы 

информационные технологии 

(PowerPoint). Больше 4 ошибок в 

представляемой информации. 

Нет ответов на вопросы. 

Промежут

очная 

аттестация 

Зачет Тестирование  Дихотом

ическая 

шкала 

«Зачтено» - более 70% 

правильных ответов 

«Не зачтено» - менее 69% 

правильных ответов. 

Устный опрос пятибал

льная 

1. Оценка «отлично» 

выставляется студенту, если: 

ответ на вопрос полон; в ответе 

продемонстрировано уверенное 

знание явлений и процессов, к 

которым относится вопрос; в 

ответе использована специальная 

терминология; студент может 

привести примеры, 

доказывающие правильность его 

ответа. 

2. Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, если: 

в ответе на вопрос упущены 

отдельные значимые моменты; в 

ответе продемонстрировано 

общее понимание явлений и 

процессов, к которым относится 

вопрос; в ответе использована 

специальная терминология; 

студент не может самостоятельно 

привести примеры, 

доказывающие правильность его 

ответа, но может 

проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

3. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если: 

в ответе на вопрос имеются 

существенные упущения; в 

ответе продемонстрировано 
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общее понимание явлений и 

процессов, к которым относится 

вопрос; студент не использует 

специальной терминологии в 

ответе, но понимает значение 

основных терминов; студент не 

может самостоятельно привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и не 

может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем. 

4. Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, если: 

студент не может (отказывается) 

ответить на вопрос; в ответе 

продемонстрировано 

непонимание явлений и 

процессов, к которым относится 

вопрос; студент не понимает 

специальной терминологии; 

студент не может самостоятельно 

привести примеры, 

доказывающие правильность его 

ответа, и не может 

проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем 

Экзамен Этап 1 - 

тестирование 

Этап 2 - 

собеседование. 

Пятибал

льная 

система 

90 - 100% отлично 

80 - 89% хорошо 

70 - 79% удовлетворительно 

менее 69% - 

неудовлетворительно. 

 

Оценки «отлично» заслуживает 

студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-

программного материала, умение 

свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, 

усвоивший основную литературу 

и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной 

программой. Оценка «отлично» 

выставляется студентам, 

усвоившим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в 

их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим 

творческие способности в 

понимании, изложении и 
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использовании учебно-

программного материала. 

 

Оценки «хорошо» заслуживает 

студент, обнаруживший полные 

знания учебно-программного 

материала, успешно 

выполняющий предусмотренные 

в программе задания, усвоивший 

основную литературу, 

рекомендованную в программе. 

Оценка «хорошо» выставляется 

студентам, показавшим 

систематический характер знаний 

по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и 

профессиональной деятельности 

 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает студент, 

обнаруживший знание учебно-

программного материала в 

объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по 

профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, 

предусмотренных программой, 

знакомый с основной 

литературой, рекомендованной 

программой. Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студентам, 

допустившим погрешности в 

ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим 

необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством 

преподавателя. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, 

обнаружившему существенные 

пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении 

предусмотренных программой 

заданий. 
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b. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

B/01.7, Зн. 1,2, Ум. 1 

B/02.7, Зн. 3, Ум. 2 

Тестирование 

(бумажный вариант) 

ТЗ – 1-200, устный 

опрос, собеседование 

(зачет, экзамен) 

Тестирование 

(бумажный вариант) 

ТЗ – 1-200, устный 

опрос, собеседование 

(зачет, экзамен) 

- 

 

 

 

 

c. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

1 семестр 

Тестовые задания по теме «Учение о биосфере» № 10 вопросов. 

Тестовые задания по темам «Абиотические и биотические факторы среды. Основные 

среды жизни» № 10 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Популяция» № 10 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Экосистемы» № 10 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Человек в биосфере» № 10 вопросов. 

2 семестр 

Тестовые задания по теме «Факторы окружающей среды» № 25 вопросов 

Тестовые задания по теме «Эколого-медицинские аспекты питания» № 30 вопросов 

Тестовые задания по теме «Экологические болезни. Микроэлементозы» № 30 вопросов 

Тестовые задания по теме «Эколого-медицинские аспекты табакокурения» № 30 

вопросов 

Тестовые задания по теме «Эндоэкология и эндоэкологическая реабилитация» № 15 

вопросов 

Тестовые задания по теме «Предмет и задачи физиологической экологии. Обмен 

веществ и источники энергии для организмов. Динамика веществ и энергии в Биосфере» № 

25 вопросв 

Тестовые задания по теме «Приспособления к температурным условиям среды. 

Теплообмен и теплорегуляция организмов» № 20 вопросов 

Тестовые задания по теме «Значение воды и минеральных солей. Водно -солевой обмен 

в водной и воздушной среде. Осморегуляция» № 30 вопросов 

Тестовые задания по теме «Газообмен в водной и воздушной среде. Адаптация к 

гипоксии» № 15 вопросов 

Тестовые задания по теме «Трофическая и пространственная структура биоценозов. 

Приспособления к питанию у представителей разных трофических уровней» № 20 вопросов 

Тестовые задания по теме «Свет и биологические ритмы» № 15 вопросов 

3 семестр 

Тестовые задания по теме «Природные условия и природные ресурсы как основа 

природопользования. Антропогенные воздействия на природу» № 10 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Природные, антропогенные и техногенные опасности. 

Классификация опасностей и их характеристика» № 10 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Атмосферные процессы. Охрана атмосферного воздуха»             

№ 15 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Водные ресурсы. Рациональное использование и охрана»          

№ 15 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Земельные ресурсы и почвенные ресурсы» № 10 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Ресурсы биосферы: рациональное использование и охрана» 

№ 10 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Особо охраняемые природные территории и основы 

территориальной охраны природы» № 10 вопросов. 



60 

 

4 семестр 

Тестовые задания по теме «Введение в прикладную экологию» № 10 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Экология производства» № 20 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Инженерные решения экологических проблем. Охрана 

атмосферного воздуха на предприятиях» № 20 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Инженерные решения экологических проблем. Основные 

направления защиты вод гидросферы на предприятиях» № 50 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Экологическая регламентация хозяйственной деятельности. 

Нормирование качества окружающей природной среды (НКОС)» № 10 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Экологическая регламентация хозяйственной деятельности. 

Экологический мониторинг и пути его реализации» № 10 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Экологическая регламентация хозяйственной деятельности. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» № 10 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Экологическая регламентация хозяйственной деятельности. 

Экологическая экспертиза» № 10 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Планирование природоохранной деятельности 

предприятия» № 10 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Сельскохозяйственная экология (агроэкология)» № 30 

вопросов. 

Тестовые задания по теме «Урбоэкология. Город как среда обитания» № 10 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Урбоэкология. Загрязнения городской среды» № 10 

вопросов. 

d. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету после 1 семестра: 

1. Предмет, содержание, место «Экологии» в системе естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин. Структура экологии.  

2. Основные экологические законы. 

3. Понятие об экологическом факторе. Множественность экологических 

факторов. Классификации экофакторов. Количественная и качественная характеристика 

экологических факторов, влияние их на организм.  

4. Концепция лимитирующего фактора. Правило Шелфорда. Закон 

констелирующего действия факторов. Толерантность. Экологическая валентность.  

5. Абиотические факторы среды. Экологические группы относительно факторов 

среды. Эври- и стенобионтные организмы. Общая характеристика.  

6. Водная среда. Общая характеристика. Экологические группы в пределах 

среды.  

7. Наземно-воздушная  среда. Общая характеристика. Экологические группы в 

пределах среды. 

8. Почвенная  среда. Общая характеристика. Экологические группы в пределах 

среды. 

9. Живой организм как среда жизни. Общая характеристика.   

10. Адаптации организмов к различным средам.  

11. Иерархическая структура популяции. Типы популяций. Границы популяций. 

Статические и динамические параметры популяций. Свойства популяционной группы.   

12. Представление о скоростях роста популяции. Кривые роста популяций. Рост и 

развитие популяций. 

13. Структура популяции: численность и плотность, рождаемость и смертность.  

Возрастная, половая, генетическая  структура.  

14. Взаимодействие популяций. Типы взаимодействия, их характеристики. 

Внутривидовые взаимоотношения. Межвидовые взаимоотношения. Конкуренция и 

сосущестсование видов.  
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15. Флуктуации численности популяций. Колебания численности и гомеостаз 

популяций. Экологические стратегии популяций.  

16. Понятие о биоценозах, биогеоценозах и экосистемах. Видовая структура 

биогеоценоза. Пространственная структура биогеоценоза. Горизонтальная и вертикальная 

неоднородность биогеоценозов и их причины.  

17. Экологические ниши. Классификация экологических ниш организмов. 

Перекрывание экологических ниш. Правило Макартура.  

18. Жизненные формы. Принципы выделения жизненных форм. Классификации 

жизненных форм организмов. Концепции жизненных форм.  

19. Трофическая структура биогеоценозов. Трофические уровни, цепи, сети. Типы 

трофических цепей.  

20. Законы передачи вещества, энергии информации. Пирамида численности, 

биомассы и продуктивности.  

21. Факторы продуктивности экосистем. Первичная продуктивность основных 

типов экосистем. Вторичная продуктивность.  

22. Зональность биогеоценозов.  

23. Сукцессии. Принципы классификации сукцессий. Типы сукцессий. 

Континуальность и дискретность растительного покрова.  

Перечень вопросов для подготовки к зачету после 2 семестра: 

24. Влияние природных и антропогенных факторов на организм человека. 

Биологические и химические факторы среды (промышленные, бытовые, 

сельскохозяйственные).  

25. Влияние природных и антропогенных факторов на организм человека. Физические 

факторы среды (электромагнитные поля, ионизирующее излучение, естественный и 

искусственный шум).  

26. Факторы, повышающие риск развития профессиональных заболеваний 

(поведенческие; биологические; химические, физические; экологические, социального 

характера).  

27. Физические факторы производственной среды и возможные заболевания 

(нарушение слуха, заболевания, вызванные вибрацией, работой в условиях повышенного 

атмосферного давления, ионизирующего, теплового, ультрафиолетового излучений, 

солнечные удары, обморожения и др.).  

28. Биологические факторы производственной среды. Биота как возбудители 

инфекционных или паразитарных заболеваний, вызванных профессиональной 

деятельностью, связанной с риском заражения.  

29. Классификация «чужеродных» химических веществ.  

30. Пищевые добавки и их эколого-гигиеническое регламентирование.  

31. Канцерогенные вещества.  

32. Микотоксины.  

33. Компоненты, попадающие в продукты питания из удобрений.  

34. Радиоактивные изотопы в продуктах питания. 

35. Загрязнение продуктов питания примесями, мигрирующими из оборудования, 

инвентаря, тары и упаковочных материалов.  

36. Лекарственные препараты и другие чужеродные вещества в продуктах 

животноводства и птицеводства.  

37. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций.  

38. Понятие о повреждающих факторах чрезвычайных ситуаций и их классификация. 

39. Природные катастрофы и стихийные бедствия как источник экологической 

опасности.  

40. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

41. Международное сотрудничество и организационное обеспечение медицины 

катастроф.  
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42. Санитарно-гигиеническое обеспечение населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

43. Исторические аспекты экологической патологии.  

44. Взаимосвязь между состоянием окружающей среды и болезнями.  

45. Методы оценки элементного статуса человека.  

46. Экологически обусловленные заболевания, связанные с действием природно-

обусловленных причин (эндемичные заболевания).  

47. Экологически обусловленные заболевания, связанные с деятельностью человека 

(техногенные).  

48. Болезни «минамата», «итай-итай», «юшо». 

49. Понятие и классификация микроэлементозов.  

50. Классификация элементов. Классификация, основанная на количественном 

признаке. Классификация, основанная на биологической роли элементов.  

51. Исторический аспект феномена курения табака.  

52. Физико-химические и эколого-гигиенические характеристики табачного дыма. 

53. Физико-химические характеристики табачного дыма. Действие табака на 

различные системы организма человека.  

54. Взаимосвязь между загрязнением окружающей среды и состоянием внутренней 

среды организма человека.  

55. Роль барьерных систем в поддержании чистоты внутренней среды организма. 

Барьерно-метаболическая функция печени. Взаимодействие основных барьерных систем 

организма. 

56. Состав и структура (пространственная, видовая, трофическая) биоценозов.  

57. Приспособления организмов разных уровней развития к температурным условиям 

среды.  

58. Адаптации. Толерантность. Кривая толерантности. Экологическая валентность. 

Эврибионты и стенобионты.  

59. Адаптивное поведение как способ приспособления к температурным условиям 

среды.  

60. Обмен веществ. Обмен белков.  

61. Обмен веществ. Обмен жиров.  

62. Обмен веществ. Обмен углеводов.  

63. Водно-солевой обмен у гидробионтов.  

64. Понятие об адаптации. Форма адаптаций. Теория стресса  

65. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез и хемосинтез. Дыхание.  

66. Водно-солевой обмен у наземных животных  

67. Приспособления растений к разному водообеспечению и солености почв.  

68. Газообмен в водной среде. Адаптации к гипоксии в водной среде.  

69. Газообмен в воздушной среде. Адаптации к гипоксии.  

70. Значение воды и минеральных солей. Понятие о водном обмене у растений и 

животных.  

71. Свет и биологические ритмы 

Перечень вопросов для подготовки к зачету после 3 семестра: 

72. Современные концепции взаимодействия общества и природы: природоохранная 

концепция, технократического оптимизма, экологического алармизма, паритета 

между природой и обществом.  

73. Понятие «загрязнение окружающей природной среды». Классификация 

загрязнений.  

74. Опасность. Источники формирования опасности. Признаки опасности. 

Понятие "стихийное бедствие", "чрезвычайная ситуация", "авария", "катастрофа". 

Природные, антропогенные и техногенные опасности. 
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75. Парниковый эффект (характеристика, источники загрязнения, химические и 

физические агенты определяющие загрязнение, последствия загрязнения). 

76. Озоновые дыры (характеристика, источники загрязнения, химические и 

физические агенты определяющие загрязнение, последствия загрязнения). 

77. Кислотные дожди (характеристика, источники загрязнения, химические и 

физические агенты определяющие загрязнение, последствия загрязнения). 

78. Смоги: фотохимический, влажный, морозный (характеристика, источники 

загрязнения, химические и физические агенты определяющие загрязнение, последствия 

загрязнения). 

79. Меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха.  

80. Понятие «водопользование» и «водопотребление» (примеры видов 

хозяйственной деятельности).  

81. Проблемы питьевого водоснабжения.  

82. Источники и состав загрязнения вод Мирового океана и вод суши (загрязнение 

тяжелыми  металлами, СПАВ, нефтью и нефтепродуктами, детергентами, дампинг отходов и 

пр.).   

83. Меры по предотвращению загрязнений вод и защита гидросферы от 

промышленных загрязнений.  

84. Понятие «земельные ресурсы» и «земельный фонд». Структура земельного 

фонда мира и его регионов. Возможность освоения резервных территорий. 

85. Нерациональное землепользование и его последствия. Деградация 

(опустынивание, эрозия, засоление, закисление, загрязнение почв) и прямое уничтожение 

почв. Направления рациональное землепользование.  

86. Классификация полезных ископаемых и особенности их распределения. 

Особенности размещения с учетом строения земной коры: география горючих, 

металлических и неметаллических полезных ископаемых. Рациональное использование и  

охрана недр: полное и комплексное геологическое изучение недр, рационализация методов 

извлечения из недр основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, 

исключение вредного влияния связанного с использованием недр, охрана месторождений.   

87. Геоэкологические функции леса. География лесных ресурсов мир и его 

регионов. Сведение и деградация лесов и негативные последствия. Направления 

рационального лесопользования.  

88. Особо охраняемые природные территории. Мировой опыт классификации 

особо охраняемых природных территорий и их управления. Особо охраняемые природные 

территории России   

89. Красные книги – инструмент инвентаризации редких видов. История создания 

и становления. Красная книга МСОП: история создания и структура. Красная книга СССР и 

РФ: история создания и структура.  

90. Всемирное наследие как объект изучения и сохранения. Зарождение движения 

в защиту всемирного наследия. Основные этапы развития. Динамика включения объектов в 

Список всемирного наследия. Соотношение объектов всемирного природного и культурного 

наследия. Территории и особенности размещения объектов всемирного культурного и 

природного наследия. Лист угроз. Проблема сохранения объектов природного и культурного 

наследия.  

91. Всемирное наследие России. Общая характеристика и особенности наследия 

России. Перспективные объекты всемирного наследия России. 

92. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Государственные инициативы. Международные организации. Международные конвенции и 

соглашения. Участие России в международном сотрудничестве. Экологическое воспитание. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету после 4 семестра: 
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93. Прикладная экология: объект, цели, задачи. Место прикладной экологии в 

системе экологических наук. Классификация прикладной экологии. Направления 

прикладной экологии 

94. Формы организации производства и факторы его размещения. Состав и 

структура современного производства.  

95. Источники воздействия на окружающую среду. Стационарные и передвижные 

источники воздействия на окружающую среду.  

96. Влияние отдельных отраслей экономики на окружающую среду.  

97. Источники атмосферного загрязнения. Состав промышленных выбросов.  

98. Очистка газовых выбросов от твѐрдых частиц и аэрозолей: механическая 

(сухая), гидравлическая (мокрая), электрическая. Сущность методов, применяемые 

устройства, принцип их работы, области применения, достоинства и недостатки.  

99. Очистка газовых выбросов от газообразных и парообразных загрязняющих 

веществ: методы очистки (абсорбции, хемосорбции, адсорбции, каталитические, 

термические), их сущность, конструктивное оформление, принцип работы устройств, 

области применения, достоинства и недостатки.  

100. Водоисточники, требования к качеству воды для промышленного 

водоснабжения.  

101. Состав промышленных, сельскохозяйственных, коммунально-бытовых, 

ливневых сточных вод. Основные методы очистки промышленных сточных вод от взвесей, 

эмульсий, растворѐнных минеральных примесей, органических примесей.  

102. Технологии очистки сточных вод механическими, химическими, физико-

химическими и биологическими методами: механизм процессов очистки, устройства и 

аппаратура, области применения.  

103. Принцип работы общегородских систем очистки сточных вод (характеристика 

основных этапов – механическая очистка, биологическая очистка, доочистка, 

обеззараживание). 

104. Нормирование качества окружающей природной среды (НКОС). Научно-

технические, медицинские, технологические нормативы. Экологические нормативы 

(санитарно-гигиенические (ПДК, ПДУ), производственно-хозяйственные (ПДВ, ПДС). 

Нормативы оценки качества производственной и жилой зоны.  

105. Временно-согласованные выбросы. Синергетический эффект (суммации 

действия). Комплексные оценки загрязнения воздушной среды – индекс загрязнения 

атмосферы (ИЗА).  

106. Экологическая экспертиза: понятие, виды, назначение. Экологический паспорт: 

понятие, назначение, структура. 

107. Агроэкосистемы. Основные черты и отличия от экосистем.  

108. Отходы производства и потребления. Современные направления и 

перспективы управления отходами.  

109. Город как среда обитания. Экосистемные характеристики города. Загрязнения 

городской среды и направления улучшения ее состояния. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену после 4 семестра: 

1. Предмет и задачи экологии. Историческое развитие. Структура экологии. Место 

экологии в системе естественных наук. Значение экологического образования и 

воспитания. Экологические законы Б.Коммонера. 

2. Учение о биосфере. Функции живого в биосфере. Круговорот важнейших веществ и 

химических элементов. 

3. Понятие о среде и экологических факторах. Закономерности взаимодействия 

организмов с факторами среды. Лимитирующие факторы. Экологическая пластичность 

видов. Эврибионты и стенобионты. 

4. Экологические ниши. Принцип конкурентного взаимоисключения. Правило 

обязательности заполнения экологических ниш. 
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5. Абиотические факторы среды. Экологические группы организмов по отношению к 

абиотическим факторам. Биотические факторы среды. 

6. Наземно-воздушная среда обитания (атмосфера). Адаптация организмов к воздушной 

среде. 

7. Водная среда обитания (гидросфера). Адаптация организмов к морской водной среде. 

Адаптация организмов к лентическим и лотическим водным системам.  

8. Почва как среда обитания. Экологические группы почвенных организмов. 

9. Организм как среда обитания. Адаптации к жизни в другом организме. Экологические 

группы организмов, обитающих в организменной среде. 

10. Популяция. Свойства популяционной группы: плотность, рождаемость, смертность, 

возрастной состав и половая структура популяций. Пространственная структура 

Этологическая структура популяций. Динамика популяций.  

11. Биотические сообщества. Трофическая структура биоценозов. Типы взаимоотношений 

между организмами в сообществе. Типы межвидовых взаимоотношений. 

12. Экосистемы. Структура экосистем. Основные типы наземных и водных экосистем 

(распространение и характерные черты).  

13. Человек в биосфере.  Понятие о природопользовании.  Экологические кризисы и 

катастрофы. Понятие о ноосфере. Представление В.И. Вернадского о ноосфере. 

14. Сравнительная характеристика современных концепций взаимодействия общества и 

природы: природоохранная, экологического оптимизма, экологического алармизм,  

паритета между природой и обществом (устойчивого развития).  

15. Адаптивное поведение как способ приспособления к температурным условиям среды. 

16. Обмен веществ. Обмен белков. 

17. Обмен веществ. Обмен жиров. 

18. Обмен веществ. Обмен углеводов. 

19. Водно-солевой обмен у гидробионтов. 

20. Понятие об адаптации. Форма адаптаций. Теория стресса. 

21. Водно-солевой обмен у наземных животных. 

22. Приспособления растений к разному водообеспечению и солености почв. 

23. Газообмен в водной среде. Адаптации к гипоксии в водной среде. 

24. Газообмен в воздушной среде. Адаптации к гипоксии. 

25. Значение воды и минеральных солей. Понятие о водном обмене у растений и животных. 

26. Свет и биологические ритмы. 

27. Понятие, задачи и направления урбоэкологии. Болезни цивилизации. 

28. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций. Понятие о повреждающих факторах 

чрезвычайных ситуаций и их классификация. 

29. Влияние природных и антропогенных факторов на организм человека. Биологические и 

химические факторы среды (промышленные, бытовые, сельскохозяйственные). 

30. Влияние природных и антропогенных факторов на организм человека. Физические 

факторы среды (электромагнитные поля, ионизирующее излучение, естественный и 

искусственный шум). 

31. Загрязнения продуктов питания и их включение в пищевые цепи. Классификация 

«чужеродных» химических веществ (ЧХВ).  

32. Пищевые добавки и их эколого-гигиеническое регламентирование. 

33. Микроэлементозы. Гипермикроэлементозы. Гипомикроэлементозы. Эндогенные и 

экзогенные микроэлементозы. 

34. Физико-химические характеристики табачного дыма.  Действие табака на различные 

системы организма человека. 

35. Роль барьерных систем в поддержании чистоты внутренней среды организма. Барьерно-

метаболическая функция печени. Взаимодействие основных барьерных систем 

организма. 

36. Эколого-медицинская характеристика внутренней среды помещений. 
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37. Парниковый эффект – современная экологическая угроза.  

38. Озоновые дыры – проблема современности.  

39. Кислотные дожди как экологическая проблема. 

40. Смоги – экологическая проблема.  

41. Понятие «водопользование» и «водопотребление» (примеры видов хозяйственной 

деятельности).  Источники и состав загрязнения вод Мирового океана и вод суши.  

Физические и экологические последствия загрязнения.  

42. Понятие «земельные ресурсы» и «земельный фонд». Структура земельного фонда мира 

и его регионов. Возможность освоения резервных территорий. Нерациональное 

землепользование и его последствия. Направления рациональное землепользование. 

Понятие мелиорации и ее виды.  

43. Геоэкологические функции леса. География лесных ресурсов мир и его регионов.  

Сведение и деградация лесов и негативные последствия. Направления рационального 

лесопользования.  

44. Природоохранные территории Российской Федерации: классификация, 

пространственно-временной анализ сети особо охраняемых природных территорий.  

45. Красные книги – инструмент инвентаризации редких видов. 

46. Экологический мониторинг. Виды мониторинга. 

47. Нормирование качества окружающей природной среды (НКОС). Экологические 

нормативы (санитарно-гигиенические (ПДК, ПДУ), производственно-хозяйственные 

(ПДВ, ПДС). Временно-согласованные выбросы. Синергетический эффект (суммации 

действия). Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). Индекс загрязнения 

воды (ИЗВ). 

48. Экологическая экспертиза: понятие, виды, назначение. Экологический паспорт: 

понятие, назначение, структура. 

49. Агроэкосистемы. Основные черты и отличия от экосистем.  

50. Отходы производства и потребления. Современные направления и перспективы 

управления отходами.  

51. Город как среда обитания. Экосистемные характеристики города. Загрязнения 

городской среды и направления улучшения ее состояния. 

 

Тестовые задания № 1-1020 

 

Типовые тестовые задания 

1 семестр 

I: 

S: Термин «экология» был введѐн в науку в 1866 г.: 

-: Ю. Либихом 

-: В.В. Докучаевым 

+: Э. Геккелем 

-: Ч. Дарвином 

I: 

S: Способность организма или экосистемы поддерживать устойчивое динамическое 

равновесие: 

-: эмерджентность 

+: гомеостаз 

-: флуктуация 

-: неравновесность 

I: 

S: Ноогенез связан с: 

-:  прогрессивным увеличением концентрации кислорода в атмосфере Земли 

-:  прогрессивным увеличением концентрации углекислого газа в атмосфере Земли 
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-:  действием факторов биологической эволюции 

+:  преобразованием биосферы под влиянием человеческой деятельности 

I: 

S: Растения, которые способны поддерживать относительное постоянство воды в 

тканях и мало зависящие от влажности окружающей среды: 

+:пойкилогидрические         

-: гигрофильные          

-: гомойогидрические          

-: ксерофильные           

-: мезофильные  

I: 

S: Экологическая толерантность организма – это: 

-: зона угнетения     

-: оптимум     

-: субоптимальная зона      

+: зона между верхним и нижним пределами выносливости 

I: 

S: Представление о пределах толерантности организмов ввел: 

+: В. Шелфорд        

-: А. Тенсли         

-: В.И. Вернадский       

-: Г.Зюсс 

2 семестр 

I. 

S. Ферменты, под воздействием которых происходит обмен углеводов   

-:  протеолитические 

-:  липолитические 

+:  гликолитические 

 I: 

S:  Нитрозамины образуются: 

-:  в почве и в воздухе 

+:  в организме человека и в почве 

-:  в растениях и в водоемах 

I: 

S: Болезнь итай-итай – эндемическая хроническая интоксикация солями …, которая 

впервые была отмечена в 1950 году в японской префектуре Тояма 

+: кадмия 

-: меди 

-: бария 

-: железа 

-: хрома 

I: 

S: При землетрясении основным поражающим фактором является: 

-: выброс СДЯВ 

-: выброс радиоактивных веществ 

+: тектонические колебания 

I:  

S:  Состояния, связанные с накоплением в организме токсичных микроэлементов, 

называются 

-: микроэлементозами 

+: гипермикроэлементозами 

-: гипомикроэлементозами 
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I: 

S: Болезнь Кешана предупреждается включением в рацион: 

-: Ca 

-: Na 

-: Zn 

+: Se 

I: 

S: Вещество табачного дыма, обладающее наибольшим канцерогенным действием 

-: аммиак 

-: никотин 

-: синильная кислота 

+: табачный деготь 

I: 

S: Ведущую роль в выведении ядов и их метаболитов играет: 

+: кишечник 

-: легкие 

-: почки 

-: печень 

3 семестр 

I: 

S: Термин "природопользование" был предложен: 

+: Ю. Н. Куражковским в 1958 г.              

-: Н. Ф. Реймерсом в 1982 г.               

-: В. И. Вернадским в 1935 г.  

I: 

S: Наибольший "вклад" в формирование парникового эффекта обеспечивает: 

-: метан       

+: углекислый газ       

-: оксиды азота        

-: сероводород         

-: озон 

I: 

S: Смесь газообразных загрязнителей (в основном сернистого ангидрита), пылеватых 

частиц и капель тумана формирует смог: 

+: влажный (лондонский)                 

-: сухой (лос-анджелесский)                   

-: ледяной (аляскинский) 

 

I: 

S: Совокупность мер по улучшению почв с целью длительного повышения их 

плодородия – это: 

-: рекультивация      

+: мелиорация       

-: эвтрофикация         

-: асидификация  

I: 

S: Совокупность горных выработок, образованных при добыче полезного 

ископаемого открытым способом: 

+: карьер           

-: шахта              

-: золотовал            

-: канал 
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I: 

S: Охраняемые объекты, в которых разрешаются некоторые виды хозяйственной 

деятельности, которые не вредят охраняемым объектам:  

-: биосферные заповедники 

+: заказники 

-: национальные парки 

-: памятники природы 

4 семестр 

I: 

S: Удаление адсорбированного вещества с поверхности адсорбента: 

+: десорбция               

-: хемосорбция              

-: адсорбция                

-: рекуперация 

I: 

S: Технология мокрой газоочистки представлена в работе аппаратов:  

-: циклоны     

+: скрубберы Вентури     

-: пылеосадительные камеры     

-: рукавные фильтры    

-: жалюзийные пылеуловители    

-: электропылеуловители     

-: термические нейтрализаторы     

-: контактные аппараты с катализатором  

I: 

S: Уровень шума нормируется значением: 

-: ПДК             

+: ПДУ                 

-: ПДВ                

-: ПДС 

I: 

S: Нормативно-технический документ по охране окружающей среды и 

природопользования, устанавливающий комплекс норм, правил, требований, обязательных 

для исполнения: 

-: Кадастр              

-: Красная книга                 

+: Стандарт              

-: Экологический паспорт 

I: 

S: Установите ошибку в перечне облигатных синантропных организмов: 

-: домовая крыса           

-: клопы          

-: домовой воробей          

+: обыкновенная полевка        

-: рыжие и черные тараканы 

I: 

S: Установите ошибку в перечне агроэкосистем: 

-: огороды 

-: виноградники 

+: терриконы 

-: польдеры 
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