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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Экология» (Б1.В.01.03) является выработка 

у слушателей нового, экологического мышления, для чего необходимо решить 

следующие задачи: дать необходимый минимум знаний в области экологии; привить 

навыки самостоятельной работы с экологической информацией; пробудить в слушателях 

интерес к экологии. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Б1.В.01.03 «Экология» относится к гуманитарному модулю части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» рабочего учебного плана ООП ВО по направлению подготовки 09.03.04 

«Программная инженерия». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-2 

способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-8 
способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-7 
способность применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с информатикой. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет    2     кредита,    72    часа. 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
кр. 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

КСР 
час. 

СРС, 
час. 

Форма 
контроля, 
экз./зачет 

8 3 108 27 18 - 36 27 зачёт 

Занятия в интерактивной форме составляют 12 часов от общего объёма аудиторных 

занятий. 

№
  

 р
а

зд
ел

а
 

Раздел  

учебной 

дисциплины 

№
 н

ед
е
л

и
 Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси-

мальный 

балл за 

раздел* Лекции Практ. 

занятия/ 

сем. 

Лаб. СРС 

 8 семестр 

1. Биосфера 1-2 4 4 - 4 
конспект  

Т-2 5 



2. Основы общей 

экологии 
3-8 12 4 - 12 

 

конспект, 

ИПР1-6 

КР1-8 10 

3. 
Основы 

прикладной 

экологии 

9-18 11 10 - 11 

конспект, 

ИПР2-10, 

ИПР3-12, 

ИПР4-13, 

Р-16, 17 

КР2-18 35 

 Всего:  27 18  27    

Итого за разделы 50 

Зачет: 50 

Итого за семестр: 100 

 

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8 семестр (27 часов) 

 

№
  

р
а
зд

ел
а

 

Раздел  

учебной дисциплины Н
ед

ел
я

 

Лекции 

часы 
Темы раздела 

1. Биосфера 1, 2 4 

Введение. Биосфера. Строение и свойства 

биосферы. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере.  

2. Основы общей экологии 3-8 12 

Экология организмов (аутэкология). 

Экология популяций (демэкология). 

Экология сообществ и экосистем 

(синэкология). 

3. Основы прикладной 

экологии 
9-18 11 

Радиационная экология. Рациональное 

природопользование и охрана природы. 

Антропогенные воздействия на атмосферу, 

гидросферу, почву, биотические сообщества 

и их защита. Особые виды воздействия на 

биосферу. Экология человека. 

Экологическая безопасность.  

 Итого  
27 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ (СЕМИНАРСКИЕ) ЗАНЯТИЯ 
V семестр (18 часов) 

№ 

пр. з. 

 

Неделя 
Раздел 

Кол-

во 

часов 

Тема практического занятия 

1 1 1 1 Биосфера. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

2 2 1 1 Круговороты веществ в биосфере 

3 3 2 1 
Экологическое состояние России и Уральского 

региона, Челябинской области 

4 4 2 1 Решение задач 

5 5 2 1 Решение задач 



6 6 2 1 
Охрана биоразнообразия. Красная книга Челябинской 

области 

7 7 2 1 Решение задач 

8 8 2 1 Контрольная работа №1 

9 9 3 1 Радиационная экология. Решение задач 

10 10 3 1 Радиационная безопасность. 

11 11 3 1 Решение задач 

12 12 3 1 
Определение экологических показателей сбросов  

сточных вод предприятий в водоемы 

13 13 3 1 
Определение характеристик выбросов загрязняющих  

веществ в воздушную среду 

14 14 3 1 
Организационные, правовые и экономические методы 

решения экологических проблем 

15 15 3 1 
Международное сотрудничество в области 

экологической безопасности 

16 16 3 1 Семинар-конференция – защита рефератов. 

17 17 3 1 Семинар-конференция – защита рефератов. 

18 18 3 2 Контрольная работа №2 

  Итого: 18 часов 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Экология» 

предусмотрено использование следующих образовательных технологий: 

1. Лекционно-семинарско-зачетная система обучения: дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке учащихся с использованием рейтинговой 

шкалы оценки усвоения. 

2. Проблемное обучение (в основном используется на семинарских занятиях, но 

возможно использование на лекциях): создание проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

3. Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) используется при 

проведении семинарских занятий: совместная развивающая деятельность студентов.  

5. Обучение с помощью ТСО: чтение лекций и проведение семинаров 

сопровождается наглядными демонстрациями; лекции проводятся с применением 

мультимедийных средств обучения. 

6. Интерактивная форма общения: разбор задач и поиск их решения проводится в 

рамках семинаров на каждой учебной неделе и в часы, отведённые на контролируемую 

самостоятельную работу. Занятия проводятся в интерактивной форме общения студентов 

между собой при поиске метода решения поставленной задачи. Преподаватель 

обеспечивает консультационное сопровождение процесса поиска решения. 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки домашних 

заданий и конспекта текущей лекции. 

Аттестация раздела проводится в виде мини-диктанта, проводимого непосрественно 

в аудитории в сжатый срок (не более 15 минут). 

Обязательным условием выполнения программы курса является написание и 

публичная защита реферативной работы по экологической проблематике. Тема работы 

выдается студенту индивидуально на первой неделе занятий, сбор материала и написание 

текста реферата производится в течение всего семестра. Защиты работ осуществляется в 

виде студенческой конференции, на проведение которой отводятся два последних занятия 

семестра.  

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс 

обучения: на 1 час аудиторных занятий отводится 1 час самостоятельной работы студента. 

Разделы, выводимые на самостоятельное изучение, устанавливаются преподавателем на 

каждой неделе в виде домашнего задания. 

Допуск к экзамену будет производиться по итогам проверочных работ и защиты 

реферативной работы, а также при условии наличия конспектов лекционных занятий. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. Учебник для вузов / В.И. Коробкин, 

Л.В. Передельский. Изд. 10-е. дополн. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 583 с. 

2. Розанов С.И. Общая экология: Учебник для технических направлений и 

специальностей / Сергей Розанов. 5-е изд., стер. – СПб. : Издательство «Лань», 

2005. – 288 с.: ил. 

3. Комов С.В. Введение в экологию: Десять общедоступных лекций: учебное пособие 

/ Сергей Комов; научный редактор В.Н. Большаков. – Екатеринбург: 

«УралЭкоЦентр», 2001. – 224 с. 

Дополнительная литература 

1. Экологическое состояние территории России / под ред. С.А. Ушакова, 

М.: АСАДЕМА, 2001. – 227 с. 

2. Радиация и патология: Учебное пособие / А.Ф. Цыб, Р.С. Будагов, И.А. Замулаева 

и др.; Под общ. ред. А.Ф. Цыба. – М.: Высшая школа, 2005. – 341 с.: ил. 

3. Шилов И.А. Экология: Учебник для биологических и медицинских 

специальностей вузов / Игорь Шилов. 2-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2000. – 

512 с.: ил. 

4. Экологическая безопасность в сфере военной деятельности и оборонного 

комплекса. – М.: Знание, 1999. 

 



Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.ecolife.ru/ - Журнал «Экология и жизнь» 

2. ispu.ru – Экология. Курс лекций. 

3. msuee.ru – Словарь по прикладной экологии, рациональному 

природопользованию и природообустройству (on-line версия). 

4. biodat.ru – BioDat – информационно-аналитический сайт о природе России и 

экологии. 

5. http://www.mnr.gov.ru/ – сайт Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ. 

6. http://ecology-portal.ru/ – Всероссийский экологический портал. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Мультимедийная аудитория (Л-212). 

Компьютерный класс (Л-315), оснащённый: 

 персональный компьютер тип 1 UNIVERSAL D1 на базе AMD Ryzen 5 3600 6-

Core Processor 2,59 GHz, ОЗУ – 16ГБ (2019г.) – 15 шт; 

 мультимедийный проектор CASIO XJ-V2; 

 проекционный экран Da-Lite ModelB. 

 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия. 

 

Автор:  доцент кафедры общей физики Колмогорцев А.М.    

 

Программа одобрена на заседании кафедры общей физики ________, протокол № ______ 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 

  



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Выпускающая кафедра, 

курирующая 

специальность, для 

которой читается данная 

дисциплина 

Ф.И.О. заведующего 

данной выпускающей 

кафедрой 

Решение 

заведующего 

выпускающей 

кафедрой по 

согласованию 

данной рабочей 

программы 

Подпись 

заведующего 

выпускающей 

кафедрой и 

дата 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 

 

Утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

“_____’’_____________2021 г. 
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