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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:

● Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
● Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от

12.08.2020 №970 (ред. от 26.11.2020) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования — бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2020 №59449)
(далее — ФГОС ВО);
● Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 (ред. от 17.08.2020) «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован Минюстом России
14.07.2017 №47415);
● Рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной работы

Частного учреждения высшего образования «Высшая школа предпринимательства
(институт)» на 2021-2022 учебный год, утвержденными ректором Частного учреждения
высшего образования «Высшая школа предпринимательства (институт)» Аллабяна М.Г.
01 октября 2021 года.
● Локальными нормативными актами образовательной организации «Порядок

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, в Частном учреждении
высшего образования «Высшая школа предпринимательства (институт)», одобренными на
заседании Ученого совета, утвержденными приказом ректора.
● Учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденным

решением Ученого совета Образовательной организации, от «01» октября 2021 г., протокол
№02.

Рабочая программа дисциплины «Общая экология» — обязательный компонент
основной профессиональной образовательной программы высшего образования —
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность
(профиль) — «Финансовый менеджмент», форма обучения: очно-заочная), разработана с
учётом рабочей программы воспитания обучающихся и календарного плана воспитательной
работы образовательной организации на 2021/2022 учебный год.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Общая экология» является ознакомление
обучающихся с основными понятиями экологии как междисциплинарной науки, с
глобальными экологическими проблемами современности с законами развития и изменения
Земли под влиянием хозяйственной деятельности человека.

Общими задачами изучения дисциплины являются:
● изучение истории возникновения термина и научно-практического направления,

определение основных объектов изучения экологии;
● ознакомление с основными понятиями и структурой современной экологии как

научного направления;
● понимание базовых законов и принципов защиты биосферы;
● ознакомление с аспектами устойчивого развития биосферы и экологическими

функциями литосферы, гидросферы, атмосферы и педосферы.
● ознакомление обучающихся с основными подходами и предпосылками к организации

особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также изучение истории заповедного
дела в России с древних времен (IX век) по настоящее время и перспектив развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Преподавание дисциплины «Общая экология» относится к обязательной части
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»,
направленность (профиль) программы «Финансовый менеджмент»

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,

ПРЕДСТАВЛЕН В ТАБЛИЦЕ 1.

Таблица 1.

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Дескрипторы результатов
обучения по дисциплине

УК-8. Способен созда-
вать и поддерживать в
повседневной жизни и в
профессиональной дея-
тельности безопасные
условия жизнедеятельно-
сти для сохранения при-
родной среды, обеспе-
чивая устойчивое разви-
тие общества, в том числе
при угрозе и возникнове-
нии чрезвычайных ситуа-
ций и военных конфлик-
тов

З2. УК-8.1.
Знать: основы для обес-
печения безопасных условий
жизнедеятельности в целях
сохранения природной сре-
ды

Знать:
методический подход к обес-
печению безопасных усло-
вий жизнедеятельности в
целях сохранения природ-
ной среды

Уметь:
использовать механизм борь-
бы с чрезвычайными ситуа-
циями, оценив вероятность
возникновения потенциаль-
ной опасности для обу-
чающегося и принимая меры

У1.УК-8.2.
Уметь: выявлять признаки,

причины и условия возник-
новения чрезвычайных си-
туаций; оценивать вероят-
ность возникновения потен-
циальной опасности для
обучающегося и принимать
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по ее предупреждению в
условиях образовательного
учреждения

Владеть:
методами прогнозирования
возникновения опасных или
чрезвычайных ситуаций

меры по ее предупреждению
в условиях образовательного
учреждения
В1. УК-8.3.
Владеть: методами прогно-
зирования возникновения
опасных или чрезвычайных
ситуаций

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Общая трудоемкость дисциплины
Таблица 2. Учебно-тематический план

п\п
Темы

дисциплины
Семестр

Виды учебной
работы включая
самостоятельную

работу в ак.ч.

Коды
компетенций

Виды текущего
контроля

успеваемости
Лек Пр СР

1.

Природа и чело-
век.
Основы совре-
менной экологии.

2

2 2 14

УК-8

*(Контрольная
работа,
выступление,
тесты)

2.
Биосфера.
Ноосфера.

2 2 14

3.

Глобальные эко-
логические проб-
лемы современ-
ности.
Экология «жи-
лищ»

2 2 14

4.
Законы экологии.
Принципы защи-
ты биосферы.

2 4 14,75

5.

Современное сос-
тояние геосфер
Земли.
Пределы роста.
Мониторинг ок-
ружающей среды.
Эколого-эконо-
мические иссле-
дования.

2 2 14

Итого 10 12 70,75
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ИЗ (индивидуальные занятия обучающегося) — 2 ак. часа

Татт (текущая аттестация обучающегося) — 2 ак. часа

ППатт (подготовка к промежуточной аттестации обучающегося) — 9 ак. часов

Патт (промежуточная аттестация обучающегося) — 0,25 часа

СРП (самостоятельная работа обучающегося под руководством педагогического работника) —

2 ак. часа

Всего академических часов по дисциплине — 108 ак. часа

*материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации обучения и
критерии ее оценки представлены в приложении к настоящей РПД.

Контрольная работа, выступление, тесты по темам дисциплины на усмотрение
педагогического работника.

Примечания:
А) Для обучающегося по индивидуальному учебному плану, в том числе при

ускоренном обучении:
При разработке основной образовательной программы высшего образования согласно

требованиям Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования — бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.08.2020 №970 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2020 №59449),
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утверждённого приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
№301 (зарегистрирован в Минюсте России 14.07.2017 №47415); Федеральных и локальных
нормативных актов; Устава образовательной организации:
● разрабатывает, согласовывает с участниками образовательных отношений и

утверждает в установленном образовательной организацией порядке согласно
соответствующему локальному нормативному акту индивидуальный учебный план
конкретного обучающегося (учебный план, обеспечивающий освоение основной
образовательной программы высшего образования на основе индивидуализации её
содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося);
● устанавливает для конкретного обучающегося по индивидуальному учебному плану, в

том числе при ускоренном обучении, одинаковые дидактические единицы — элементы
содержания учебного материала, изложенного в виде утверждённой в установленном
образовательной организацией порядке согласно соответствующему локальному
нормативному акту рабочих программ дисциплин основной и части, формируемой
участниками образовательных отношений как обязательного компонента разработанной и
реализуемой образовательной организацией основной профессиональной образовательной
программы высшего образования — программы бакалавриата по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент; форма обучения — очно-заочная; срок получения образования по
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программе бакалавриата — 5 лет; тип задачи профессиональной деятельности:
организационно-управленческий; программа бакалавриата; направленность (профиль)
программы бакалавриата — «Финансовый менеджмент»);
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося объём

дисциплин основной и части, формируемой участниками образовательных отношений в
зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на его
контактную работу с руководящими и педагогическими работниками образовательной
организации, а также лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной программы
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора (по видам учебных занятий),
включающую в себя:

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками
образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной
основной образовательной программы высшего образования на иных условиях,
обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками
образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной
основной образовательной программы высшего образования на иных условиях (в том числе
индивидуальные консультации);
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося количество

академических часов, выделенных на организацию и проведение текущего контроля его
успеваемости и промежуточной аттестации (часы на контроль, контроль самостоятельной
работы, часы на контрольные работы и др.) по дисциплинам обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений;
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося (количество

академических часов, выделенных на его самостоятельную работу/ на его самостоятельную
работу под руководством педагогического работника (при необходимости) по дисциплинам
обязательной части  и  части, формируемой участниками образовательных отношений.

Б) Для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалида (при
наличии факта зачисления таких обучающихся с учётом конкретных нозологий):

При разработке основной образовательной программы высшего образования согласно
требованиям Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования — бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.08.2020 №970 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2020 №59449),
пунктов 1-17 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи, утверждённого приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309
(зарегистрирован Минюстом России 08.12.2015, регистрационный №40000); раздел III
«Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья» Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования — программам
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 (зарегистрирован в Минюсте России
14.07.2017 №47415); Федеральных и локальных нормативных актов; Устава образовательной
организации:
● разрабатывает, согласовывает с участниками образовательных отношений и

утверждает в установленном образовательной организацией порядке согласно
соответствующему локальному нормативному акту индивидуальный учебный план
конкретного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при
наличии факта зачисления такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных)
нозологии (нозологий)) (учебный план, обеспечивающий освоение основной образовательной
программы высшего образования на основе индивидуализации её содержания с учётом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося);
● устанавливает для конкретного обучающегося по индивидуальному учебному плану

одинаковые дидактические единицы — элементы содержания учебного материала,
изложенного в виде утверждённой в установленном образовательной организацией порядке
согласно соответствующему локальному нормативному акту рабочих программ дисциплин
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, как
обязательного компонента разработанной и реализуемой образовательной организацией
адаптированной/ индивидуальной программой реабилитации (для конкретного
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта
зачисления такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий))
основной профессиональной образовательной программы высшего образования —
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент; форма
обучения — очно-заочная; срок получения образования по программе бакалавриата — 5 лет;
тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий,
направленность (профиль) программы бакалавриата —  «Финансовый менеджмент»);
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося с

ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта зачисления такого
обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)) объём дисциплин
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений в
зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на его
контактную работу с руководящими и педагогическими работниками образовательной
организации, а также лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной программы
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора (по видам учебных занятий),
включающую в себя:

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками
образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной
основной образовательной программы высшего образования на иных условиях,
обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими
работниками образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми ею к реализации
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конкретной основной образовательной программы высшего образования на иных условиях (в
том числе индивидуальные консультации);
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося с

ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта зачисления такого
обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)) количество
академических часов, выделенных на организацию и проведение текущего контроля его (их)
успеваемости и промежуточной аттестации (часы на контроль, контроль самостоятельной
работы, часы на контрольные работы и др.) по дисциплинам обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений;
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося с

ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта зачисления такого
обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)) количество
академических часов, выделенных на его (их) самостоятельную работу/ на его (их)
самостоятельную работу под руководством педагогического работника (при необходимости)
по дисциплинам обязательной и части, формируемой участниками образовательных
отношений.

Занятия лекционного типа и занятия семинарского (практические) типа проводятся с
использованием видеоматериалов. Самостоятельная работа — консультирование и проверка
домашних заданий посредством электронной почты.

4.2. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Природа и человек. Основы современной экологии.
Основные этапы взаимодействия человека с природой и их характеристика. Типы

взаимодействия человека и природной среды. Природные ресурсы. Охрана природной среды.
Природоохранные территории.

Экологические системы и их функции. Структура экосистемы. Абиотические,
биологические и техногенные факторы. Пределы выносливости экосистемы. Структура
современной экологии.

Тема 2. Биосфера. Ноосфера.
Биосфера, природная среда, окружающая среда, геологическая среда и недра: понятия

и взаимосвязь. Учение В.И. Вернадского о биосфере — основа современного
природопользования. Строение биосферы и условия определения ее границ. Основные
свойства и функции живого вещества в биосфере. Круговорот вещества в биосфере.

Ноосфера: понятие и предпосылки создания. Взаимосвязь ноосферы с моделью
устойчивого развития.

Тема 3. Глобальные экологические проблемы современности. Экология
"жилищ".

Изменение состава атмосферы. Изменение климата. Истощение запасов природных
пресных вод. Загрязнение вод Мирового океана.

Тема 4. Законы экологии и принципы защиты биосферы.
Законы новой экологии Б.Коммонера. Закон необратимости взаимодействия человека

и биосферы. Закон минимума Либиха и закон толерантности Шелфорда.
Принцип нормального существования экологической системы О.Леопольда. Принцип

гомеостатических границ.
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Раздел 5. Современное состояние геосфер Земли. Пределы роста. Мониторинг
окружающей среды.  Эколого-экономические исследования.

Геосферы Земли в эпоху техногенеза. Современное состояние биосферы.
Характеристика основных экологических функций атмосферы. Структура и состояние
водных ресурсов Земли. Основные экологические функции гидросферы. Состояние
литосферы и ее экологические функции. Характеристика современного состояния
педосферы.

Глобальная система мониторинга окружающей среды. Национальный мониторинг
России.

4.3. Основные темы практических занятий
Наименование и краткое содержание

Природа и человек.
Основы современной экологии.
Биосфера.
Ноосфера.
Глобальные экологические проблемы современности.
Экология «жилищ»
Законы экологии. Принципы защиты биосферы.
Современное состояние геосфер Земли.
Пределы роста.
Мониторинг окружающей среды.
Эколого-экономические исследования.

4.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Основные темы самостоятельной работы обучающихся (домашние задания)

1. Экология как наука. Сравнение понятий: экология, охрана природы,
природопользование.

2. Структура современной экологии: общая и частная экология, прикладная экология,
глобальная экология, социальная экология.

3. Основные подходы к структуре экологии. Проблемы формирования экологических
знаний.

4. Понятие биосферы как единой природной системы.
5. Системность в экологии. Определение экосистемы. Прямые и обратные связи.
6. Классификация живых существ. Трофические цепи.
7. Фотосинтез и его роль. Круговорот веществ и потоки энергии.
8. Типы экосистем. Функции экосистем.
9. Место человека в биосферных процессах, отличие его от других живых существ.
10. Степень согласованности деятельности человека с законами и принципами общей

экологии.
11. Биосфера: понятие, структура. Основные свойства биосферы и формы деятельности.
12. В.И. Вернадский и его учение о биосфере и ноосфере.
13. Основные законы биосферы. Биосферный подход к изучению процессов.
14. Окружающая природная среда. Структура окружающей среды. Окружающая человека

среда. Компоненты и факторы окружающей среды.
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15. Понятие «ресурсы», их классификация. Проблемы исчерпаемости природных
ресурсов.

16. Использование ресурсов и проблемы загрязнения среды.
17. Экологические проблемы атмосферы: основные свойства атмосферы и воздействия на

нее человека.
18. Проблемы земельных ресурсов и использования почв.
19. Понятие экологического кризиса.
20. Современный экологический кризис и его особенности.
21. Природные факторы и здоровье человека. Качество природной среды и здоровье.
22. Глобальные экологические проблемы.
23. Мировой экологический кризис. Причины и проявления экологического кризиса в

России.
24. Общая характеристика состояния окружающей природной среды в Российской

Федерации. Районы кризисных экологических ситуаций.
25. Состояние окружающей среды в регионе. Анализ экологических проектов и

региональных программ, оценка условий и последствий их реализации.
26. Урбанизация как исторических процесс. Характерные черты 15 урбанизации.
27. Экологические и социокультурные проблемы урбанизации.
28. Модели развития города и природы. Урбопроблемы областных центров России.
29. Анализ экологических проектов и муниципальных программ, оценка эффективности

их реализации.
30. Потребности как основа отношения человека к природе.
31. Современный период взаимодействия общества и природы и его особенности.
32. Поиски гармонии во взаимодействии общества и природы.
33. Экологическая политика государства. Природоохранное законодательство в России,

виды его деятельности.
34. Анализ государственных программ в области экологии.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Использование современных образовательных технологий
Проведение занятий лекционного типа по дисциплине «Общая экология»

целесообразно осуществлять с использованием современных образовательных технологий.
Интерактивные формы обучения ориентированы на широкое взаимодействие обучающихся
не только с педагогическим работником, но и друг с другом. Интерактивное обучение — это
специальная форма организации познавательной деятельности. Цель состоит в создании
условий обучения, при которых обучающийся чувствует свою успешность, свою
интеллектуальную состоятельность.

Реализация рабочей программы по данной дисциплине предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (в
сочетании с внеаудиторной работой) с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Общая экология» могут
использоваться следующие виды учебных занятий.
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Аудиторные занятия
Все виды аудиторных занятий сочетают образовательную, воспитательную

практическую и методическую функции.
Занятия семинарского типа (практические занятия) — коллективное занятие под

руководством педагогического работника с использованием результатов работы обучающихся
с учебной и научной литературой.

Самостоятельная работа (работа с интернет-ресурсами).
Формой промежуточной аттестации знаний является: сдача зачета, в ходе которых

оценивается уровень теоретических знаний и практических знаний обучающихся.
Зачет — промежуточная аттестация, которая проводится по дисциплине по

окончании ее изучения. Занятие аудиторное, проводится в устной форме или с
использованием информационных тестовых систем.

5.1. Основная литература
1. Колесников, С.И. Общая экология : учебник / Колесников С.И. — М. : КноРус, 2021.

— 216 с. — ISBN 978-5-406-03554-2. — URL: https://book.ru/book/936597 (дата обращения:
20.09.2021). — Текст : электронный.

2. Бабенко, В.Г. Экология : учебник / Бабенко В.Г., Фадеева Е.О. — Москва : КноРус,
2022. — 283 с. — ISBN 978-5-406-09198-2. — URL: https://book.ru/book/942536 (дата
обращения: 20.09.2021). — Текст : электронный.

3. Гигиена и экология человека : учебник / Матвеева Н.А. под общ. ред. и др. — М. :
КноРус, 2017. — 325 с. — ISBN 978-5-406-03080-6. — URL: https://book.ru/book/920477 (дата
обращения: 20.09.2021). — Текст : электронный.

5.2. Дополнительная литература
1. Снакин В. В. Экология и охрана природы. — М.: Academia, 2000.
2. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология. — Ростов н/Д: Феникс, 2001.
3. Никаноров А. М., Хоружая Т. А. Глобальная экология. — М.: ПРИОР, 2001.
5.3. Периодические издания
1. Вопросы экономики
2. Маркетинг и маркетинговые исследования
3. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление
4. Научно-технический журнал
5. Российский экономический журнал
6. Экология и промышленность России

5.4. Доступ к электронно-библиотечным системам:
1. Электронная библиотечная система BOOK.ru (https://www.book.ru/);
5.5. Интернет ресурсы, современные профессиональные базы данных и

информационные справочные системы
1. Портал «Исследование менеджмента»  http://upravka.ru
2. Федеральный портал «Российское образование» // http://www.edu.ru
3.Электронная библиотека ГПНТБ России (nekrasovka.ru)
4. Историческая публичная библиотека (www.shpl.ru), (www.tssi.ru/brochre//b.htm)
5. Российская государственная библиотека Википедия (vu.wikipedia.org/wiki/РГБ),
(www.countries.ru), (libraries.htm)
6. Публичная Интернет библиотека (public.ru)

12

https://book.ru/book/936597
https://book.ru/book/920477


7. EBSCO — Универсальная база данных зарубежных http://search.epnet.com
полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний.
8. Центральная библиотека образовательных ресурсов http: //www. edulib.ru/
9. Государственная система правовой информации — официальный интернет-портал
правовой информации (http://pravo.gov.ru/);
10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/);
11. Библиотека научной и студенческой информации (http://bibliofond.ru);
12. Образовательный проект Fluent English (http://eng.1september.ru);
13. Цифровая библиотека по философии (http://www.filosof.historic.ru/);
14. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (https://cyberleninka.ru/)

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия лекционного типа и занятия семинарского типа (практические занятия)
проходят в специализированных аудиториях, оснащенных презентационной мультимедийной
техникой (проектор, экран, ноутбук):
● Специализированная многофункциональная учебная аудитория №23 для

проведения учебных занятий лекционного типа, семинарского типа (практических
занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, в том числе для организации практической подготовки
обучающихся, подтверждающая наличие материально-технического обеспечения, с
перечнем основного оборудования:
Письменные столы обучающихся, стулья обучающихся, письменный стол педагогического
работника, стул педагогического работника, кафедра, магнитно-маркерная доска,
мультимедийный проектор, экран, ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет»
и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде организации.
Программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства):
Серверные операционные системы: Ubuntu, Debian; Пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
Офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство), LibreOffice;
Облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites; Веб-браузеры:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom (бесплатная версия),
Свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению Электронного
периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.
● Специализированная многофункциональная учебная аудитория №22 для

проведения учебных занятий лекционного типа, семинарского типа (практических
занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, в том числе для организации практической подготовки
обучающихся, подтверждающая наличие материально-технического обеспечения, с
перечнем основного оборудования:
Письменные столы обучающихся, компьютерные столы, стулья обучающихся, письменный
стол педагогического работника, стул педагогического работника, мультимедийный проектор,
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магнитно-маркерная доска, компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
образовательной организации.
Моноблоки (в том числе, клавиатура, мышь, наушники) с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
организации.
Программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства):
Серверные операционные системы: Ubuntu, Debian; Пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
Офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство), LibreOffice;
Облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites; Веб-браузеры:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom (бесплатная версия),
Свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению Электронного
периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к
электронной информационно-образовательной среде образовательной организации:
● Помещение №31 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
образовательной организации.
Письменные столы обучающихся; стулья обучающегося, магнитно-маркерная доска, ноутбук
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной
информационно-образовательной среде образовательной организации.
Программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства):
Серверные операционные системы: Ubuntu, Debian; Пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
Офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство), LibreOffice;
Облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites; Веб-браузеры:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom (бесплатная версия),
Свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению Электронного
периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.
● Помещение №7 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
образовательной организации.
Письменные столы обучающихся, стулья обучающихся, письменный стол педагогического
работника, стул педагогического работника, стеллаж для учебно-методических материалов, в
том числе учебно-наглядных пособий, компьютер с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
организации, аудиоколонки.
Программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства):
Серверные операционные системы: Ubuntu, Debian; Пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
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Офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство), LibreOffice;
Облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites; Веб-браузеры:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom (бесплатная версия),
Свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению Электронного
периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.

Доступная среда. Аудитория №14 для занятий и проведения вступительных
испытаний лиц с ОВЗ расположена на первом этаже здания института с увеличенной
шириной проходов, с учетом подъезда и разворота кресла-коляски и имеет следующее
оборудование:
● персональный компьютер, монитор, принтер, ноутбук, наушники с микрофоном

проводные накладные с регулятором;
● серверные операционные системы: Ubuntu, Debian;
● пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
● офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice, LibreOffice;
● облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites;
● веб-браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom

(бесплатная версия);
● свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению

Электронного периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.;
● оборудованное рабочее место для лиц с ОВЗ: для лиц с нарушениями

опорно-двигательного аппарата оборудовано место за компьютерным столом для лиц в
инвалидной коляске; лупа настольная на прищепке с подсветкой для лиц с ограниченными
возможностями зрения;
● столы, стулья обучающихся.

Библиотека. Аудитория №9:
Стеллажи книжные односторонние, шкаф книжный односторонний, стол письменный,

шкаф, гарнитура, персональный компьютер (с лицензионным программным обеспечением:
Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
Firefox, Media Player Classic). Доступ к юридическим базам информационно-справочной
системы "Консультант плюс", "Гарант", официальный интернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), база данных 1С.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(Приложение 1).

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине «Общая экология» создаются в соответствии с требованиями по
аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям
соответствующей основной профессиональной образовательной программе для проведения
входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся.
Оценочные материалы являются составной частью нормативно-методического обеспечения
системы оценки качества освоения ОПОП ВО.
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Оценочные материалы — комплект методических материалов, нормирующих
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных
программ, рабочих программ дисциплин.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Успешное усвоение дисциплины «Общая экология» предполагает активное,
творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной,
повседневной работы.

Общие рекомендации. Изучение дисциплины следует начинать с проработки
настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в
программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре и содержанию курса.

Работа с конспектом лекций (занятия лекционного типа). Пометьте материал
конспекта занятий лекционного типа, который вызывает затруднения для понимания.
Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую
литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте
вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшем занятии лекционного
типа за помощью к педагогического работника. Каждую неделю рекомендуется отводить
время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по
контрольным вопросам.

Важно проводить дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно
прочитать его; дополнить записи материалами из других источников, рекомендованных
педагогическим работником. Методический материал, обеспечивает рациональную
организацию самостоятельной работы обучающегося на основе систематизированной
информации по темам занятий семинарского типа (практические занятия)  дисциплиной.

Подготовка к практическим занятиям. Обучающийся должен четко уяснить, что
именно с занятий лекционного типа начинается его подготовка к практическому занятию.
Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, но не обеспечивает
глубину усвоения программного материала.

При подготовке к занятию семинарского типа (практические занятия) можно
выделить 2 этапа:

1-й — организационный,
2-й — закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая

включает:
● уяснение задания на самостоятельную работу;
● подбор рекомендованной литературы;
● составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.
Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. На занятии лекционного типа рассматривается не
весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
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самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и
выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное,
сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару
рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а
также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний.

Занятия семинарского типа (практические занятия) — форма систематических
учебно-теоретических занятий, с помощью которых обучающиеся изучают тот или иной
раздел определенной научной дисциплины, входящей в состав учебного плана. При
подготовке к занятиям следует использовать основную литературу из представленного
списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для
наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную
как «дополнительная» в представленном списке. На занятиях семинарского типа
(практические занятия) приветствуется активное участие в обсуждении конкретных
ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные
решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по
тематике занятий.

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к занятию семинарского
типа (практические занятия):

1. Проработать конспект материалов занятий лекционного типа;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому

разделу;
3. Ответить на вопросы плана занятия;
4. Выполнить домашнее задание;
5. Проработать тестовые задания и задачи;
6. При затруднениях сформулировать вопросы к педагогическому работнику.

Занятия семинарского типа (практические занятия) могут проводиться в форме беседы
со всеми обучающимися группы или с отдельными обучающимися. Этот вид занятия
называется коллоквиумом (собеседование). Коллоквиумы проводятся по конкретным
вопросам дисциплины. От занятий семинарского типа (практические занятия) коллоквиум
отличается, в первую очередь тем, что во время этого занятия могут быть опрошены все
обучающиеся или значительная часть группы. В ходе коллоквиума выясняется степень
усвоения обучающимися понятий и терминов по важнейшим темам, умение обучающихся
применять полученные знания для решения конкретных практических задач. Как правило,
коллоквиумы проводятся по темам, по которым не запланированы занятия семинарского типа
(практические занятия). Для подготовки к коллоквиуму обучающиеся заранее получают у
педагогического работника задание. В процессе подготовки изучают рекомендованные
педагогическим работником источники литературы, а также самостоятельно осуществляют
поиск релевантной информации, а также могут собрать практический материал. Коллоквиум
может проходить также в форме ответов обучающегося на вопросы билета, обсуждения
сообщений, форму выбирает педагогический работник.
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Оценка результатов освоения дисциплины
Критерии оценивания степени полноты и качества освоения компетенций в

соответствии с планируемыми результатами обучения устанавливаются рабочей программой
дисциплины по соответствующим видам учебной деятельности и формам текущей и
промежуточной аттестации.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Цели, задачи, функции самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Б1.О.12 «Общая экология»

Цель методических рекомендаций по самостоятельной работе обучающихся —
способствовать раскрытию теоретико-методологических характеристик и способов
организации самостоятельной работы обучающихся, позволяющие более эффективно
работать с учебной и научной литературой, критически осмысливать прочитанный и
изученный материал, овладевать фундаментальными знаниями, профессиональными
умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой,
исследовательской деятельности, развивать самостоятельность, ответственность и
организованность, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального
уровней.

Задачи самостоятельной работы обучающихся: систематизация и закрепление
полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубление и
расширение теоретической подготовки; формирование умений использовать нормативную,
правовую, справочную документацию и специальную литературу; развитие познавательных
способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности; формирование самостоятельности мышления,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развитие
исследовательских умений; использование материала, собранного и полученного в ходе
самостоятельных занятий и на занятиях семинарского типа (практические занятия) для
эффективной подготовки к промежуточной аттестации — зачету.

Функции самостоятельной работы обучающихся:
● развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей обучающихся);
● информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся на аудиторных

занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
● воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества

специалиста и гражданина);
● исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления).

В основе самостоятельной работы обучающихся лежат следующие принципы:
развития творческой деятельности; целевого планирования; личностно-деятельностного
подхода.

Для организации самостоятельной работы обучающихся необходимы следующие
условия:
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● готовность обучающихся к самостоятельной деятельности; мотивация получения
новых знаний;
● наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного

материала;
● наличие учебно-методической литературы, согласно «Рабочей программе

дисциплины»;
● наличие системы регулярного контроля качества выполненной самостоятельной

работы;
● регулярная консультационная помощь педагогических работников образовательной

организации и научных руководителей.
Самостоятельная работа обучающихся  проводится с целью:

● систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся;
● углубления и расширения теоретических знаний;
● формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную

документацию и специальную литературу;
● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;
● формирования практических умений и навыков;
● развития исследовательских умений;
● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической

и научно-теоретической) деятельности.
Материально-техническое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

предполагает: наличие специальных аудиторий, в том числе кабинетов для самостоятельной
работы обучающихся, а также оснащенность учебных кабинетов необходимым
оборудованием, наглядными пособиями, выходом в Интернет для максимального удобства
самостоятельной работы обучающихся.

Текущая самостоятельная работа обучающегося
Текущая самостоятельная работа обучающихся направлена на углубление и

закрепление знаний обучающихся, развитие практических умений:
● поиск, анализ, структурирование и презентация информации;
● выполнение аналитических, творческих проблемно-ориентированных работ;
● исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях,

семинарах и олимпиадах;
● анализ научных публикаций по заранее определенной педагогическим работником

образовательной организации теме.
Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа
Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа, ориентированная на

развитие интеллектуальных умений, повышение творческого потенциала обучающихся.
Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности:

● работа с материалом занятий лекционного типа, и учебной литературой;
● поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме дисциплины, написание реферата (эссе, доклада) по
заданной проблеме;
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● выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение
упражнений);
● изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы,

параграфы);
● подготовка к занятиям семинарского типа (практическим занятиям);
● подготовка к текущей аттестации;
● подготовка к промежуточной аттестации.

Контроль самостоятельной работы
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм:

самоконтроль и контроль со стороны педагогических работников.

9.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
включает:

Комплексное изучение обучающимися основного содержания дисциплины
предполагает овладение материалами занятий лекционного типа, учебников и учебных
пособий, творческую работу в ходе проведения занятий семинарского типа (практические
занятия) и интерактивных занятий, а также целенаправленную, систематическую
деятельность по самостоятельному закреплению, углублению и расширению знаний данной
дисциплины.

Основные формы самостоятельной работы (уточняются в рабочей программе
дисциплины):
● изучение учебной и специальной литературы и лекционного материала;
● решение задач и ситуаций;
● подготовка презентаций, докладов, рефератов, эссэ и пр.;
● подготовка к промежуточной аттестации.

Методическое обеспечение самостоятельной работы педагогическим работником
образовательной организации состоит из:
● определения учебных вопросов, которые обучающиеся должны изучить

самостоятельно;
● подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и изучения;
● поиска дополнительной научной литературы, к которой обучающиеся могут

обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме;
● определения контрольных вопросов и практических заданий, позволяющих

обучающимся самостоятельно проверить качество полученных знаний;
● организации консультаций педагогического работника образовательной организации с

обучающимися для разъяснения вопросов, вызвавших у обучающихся затруднения при
самостоятельном освоении учебного материала.

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия,
конспекты занятий лекционного типа.

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале
библиотеки, в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация
самостоятельной работы обучающихся предусматривает контролируемый доступ к базам
данных, к ресурсу Интернет.
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Самостоятельная работа должна сопровождаться эффективным непрерывным
контролем и оценкой ее результатов. Результат выполнения задания представляется в устной
или письменной форме и учитывается при проведении промежуточной аттестации по
завершению изучения дисциплины.
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Приложение 1.

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся

по дисциплине
Б1.О.12. «Общая экология»

1. Примерный перечень заданий для текущего контроля знаний

1.1. Методические указания и рекомендации по подготовке выступления на
предложенную тему с использованием презентации

В процессе подготовки и выступления перед аудиторией обучающиеся имеют
возможность обобщить и получить новые знания, выступить по предложенной теме по
дисциплине «Общая экология».

Задачами подготовки и выступления перед аудиторией являются:
● Систематизация и закрепление знаний по дисциплине «Деловые коммуникации»;
● Применение этих знаний при решении практических задач;
● Получение новых знаний;
● Получение навыка публичного выступления с использованием в работе современных

средств ведения деловых коммуникаций.
Структура, основные требования и правила оформления презентации
Основные тезисы при подготовке:

● Проработайте материалы, изложенные в материалах занятий лекционного типа.
● Определите, в чем состоит цель презентации.
● Придумайте начало для привлечения внимания аудитории.
● Продумайте остальное содержание презентации. Пусть ее структура будет логичной и

ясной для понимания (Цель, основная часть, выводы).
● Создайте визуальные материалы. Люди лучше воспринимают слуховую информацию,

подкрепленную видеорядом.
● Ориентируйтесь на аудиторию. Создайте впечатление, что презентация была создана

именно для этой аудитории.
● Подготовьте заметки. Постарайтесь как можно реже заглядывать в заметки.
● Решите, как будете завершать презентацию. Пусть у аудитории будет пища для

размышлений.
Темы выступлений:

1. Основные экологические функции атмосферы.
2. Структура водных ресурсов Земли.
3. Основные экологические функции гидросферы.
4. Современное состояние литосферы и ее экологические функции.
5. Значение ООПТ в сохранении биологического разнообразия, генофонда живых

организмов и экосистем
6. Основные причины загрязнения окружающей среды.
7. Основные источники загрязнение атмосферного воздуха.
8. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека.
9. Строение биосферы и условия определения ее границ.
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10. Основные свойства и функции живого вещества в биосфере.
11. Основные этапы взаимодействия человека с природой
12. Структура современной «мегаэкологии»?
13. Экология как научная  и прикладная дисциплина.
14. Воздействия экологических факторов на экосистему.
15. Основные этапы взаимодействия человека с природой.

1.2. Методические указания и рекомендации по выполнению тестовых заданий
Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые обучающийся

должен дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка
ответов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует
иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда б

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку
хорошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие ответы
самостоятельно. Именно на это обучающийся и следует ориентироваться, поскольку
полностью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при
ответе невозможно.

Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то
деталей.

Тестовые задания сгруппированы по темам дисциплины. Количество тестовых
вопросов / заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы быть достаточным
для оценки знаний обучающийся по всему пройденному материалу.

Варианты тестовых заданий для проведения текущего контроля (или как
вариант промежуточного)

Тест по темам 1-2
1. Что такое природа?
● Компоненты окружающего мира, которые не изменены деятельностью человека
● Компоненты окружающего мира, которые изменены человеком незначительно,

незаметно
● Синоним Вселенной, Космоса
● Все перечисленное выше
2. Какова взаимосвязь человека с природой?
● Человек находится “внутри” природы, он органически с ней связан
● Усиливается власть человека над природой
● Возрастает зависимость человека от качества окружающей природной среды
● Человек остается неотъемлемой частицей Космоса и полностью подчинен

действующим в нем законам.
3. Какие затраты необходимы для нейтрализации последствий “хозяйственной”

деятельности?
● 2-3 % валового национального продукта (ВНП)
● 20-30 % валового национального продукта (ВНП)
● 3-4 % валового национального продукта (ВНП)
● 30-40 % валового национального продукта (ВНП)
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4. Совокупность природных объектов, явлений и факторов, имеющих существенное
значение для материально-производственной и непроизводственной деятельности человека,
но непосредственно в нее не вовлекаемых, называют:
● Природной средой
● Природными условиями
● Природными ресурсами
5. Что такое природная среда?
● Совокупность объектов и условий природы, в окружении которых протекает

деятельность какого-либо субъекта
● Часть Земли, включающая полезные ископаемые, в пределах которой возможна их

добыча для всех видов деятельности людей
● Природная составляющая часть среды обитания и деятельности человечества - часть

окружающей среды
● Верхние горизонты литосферы, взаимодействующие (актуально или потенциально) с

техносферой
6. Какие выделяют типы взаимодействия человека с природой?
● Сознательное и хозяйственное использование территории с учетом природных

ресурсов;
● Необратимое сознательное преобразование природной среды в процессе освоения

территорий;
● Использование территорий под различные виды гражданского и промышленного

освоения без учета природной обстановки;
● Воздействия на природную среду в процессе создания системы мониторинга с учетом

особенностей ее строения и состояния, а также видов и интенсивности освоения территорий
7. Каковы основные аспекты охраны окружающей среды?
● Экологический
● Технико-экономический
● Социальный
● Все перечисленные выше
8. Что из перечисленного относят к природным ресурсам?
● солнечное излучение
● внутреннее тепло Земли
● рельеф
● климат
● ветер
● приливы и отливы
9. Основными ресурсами, обеспечивающими жизнедеятельность человеческого

общества являются:
● Биологические
● Минеральные
● Энергетические
● Все перечисленные выше
10. К основным защитным свойствам леса относятся:
● водоохранные и водорегулирующие;
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● берегозащитные (укрепление берегов за счет корневой системы деревьев);
● почвозащитные и полезащитные (лесные полосы);
● склонозащитные (борьба с осыпями, обвалами и оползнями);
● рыбохозяйственные (лесная растительность по берегам водоемов);
● рекреационные (лесные массивы зон отдыха);
● все перечисленные
11. К категории исчерпаемых ресурсов относят:
● Возобновимые
● Относительно возобновимые
● Невозобновимые
● Неисчерпаемые
12. Понятие «биосфера» ввел:
● В.И. Осипов
● Э. Зюсс
● Н.Ф. Реймерс
● К. Мебиус
● Э. Геккель
13. Концепция биосферы получила развитие в книге В. И. Вернадского:
● “Биосфера”
● «Автотрофность человечества»
● «Химическое строение Биосферы Земли и ее окружения»
● «Живое вещество»
14. Что такое биосфера?
● Область существования живого вещества, включающую верхнюю часть литосферы,

нижнюю часть атмосферы и всю гидросферу
● Область земной коры, занятая трансформаторами, переводящими космические

излучения в действенную земную энергию — электрическую, химическую и т. д.
● Это все, что нас окружает
● Открытая термодинамическая система, в которую поступает солнечная энергия из

Космоса, и выходят из которой вещества, образованные в процессе ее (биосферы)
функционирования
● все перечисленное верно
15. К биологическим природным ресурсам относят:
● Воду
● Растения
● Территории
● Воздух
● Солнце
● Полезные ископаемые
● Пищевые продукты
● Почву
● Ветер
16. Границы биосферы определяются:
● Достаточным количеством О2
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● Достаточным количеством пищи
● Благоприятной температурой
● Достаточным количеством СО2

● Достаточной высотой над уровнем моря
● Благоприятным климатом
● Достаточным количеством Н2О
17. Парабиосфера – это:
● Зона, в пределах которой жизнь может сохраняться в покоящемся состоянии

(анабиозе)
● Верхняя часть атмосферы Земли выше границы распространения форм жизни в

состоянии анабиоза
● «Ряд геологических оболочек, которые когда-то были на поверхности Земли

биосферами»
18. Метабиосфера – это:
● Зона, в пределах которой жизнь может сохраняться в покоящемся состоянии

(анабиозе)
● Верхняя часть атмосферы Земли выше границы распространения форм жизни в

состоянии анабиоза
● «Ряд геологических оболочек, которые когда-то были на поверхности Земли

биосферами»
19. Сколько свойств живого вещества выделил В.И. Вернадский?
● 5
● 6
● 8
● 9
● 10
● 12
20. О какой функции живого вещества идет речь: «разложение неживого

неорганического вещества; вовлечение образовавшихся веществ в биологический
круговорот»?
● Энергетическая
● Концентрационная
● Деструктивная
● Средообразующая
● Транспортная
21. О какой функции живого вещества идет речь: «избирательное накопление в ходе

жизнедеятельности определенных видом вещества»?
● Энергетическая
● Концентрационная
● Деструктивная
● Средообразующая
● Транспортная
22. О какой функции живого вещества идет речь: «Минерализация необиогенного

органического вещества; разложение неживого неорганического вещества»?
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● Энергетическая
● Концентрационная
● Деструктивная
● Средообразующая
● Транспортная
23. О какой функции живого вещества идет речь: «передача энергии по пищевой цепи

разнородного живого вещества»?
● Энергетическая
● Концентрационная
● Деструктивная
● Средообразующая
● Транспортная
24. Какое высказывание В.И. Вернадского выбито на барельефе у подножия

северо-восточной лестницы нашего Университета (МГРИ-РГГРУ)?
● «…Биосфера может быть рассматриваема как область земной коры, занятая

трансформаторами, переводящими космические излучения в действенную земную энергию
— электрическую, химическую и т. д.»
● «В течение всего геологического времени с криптозоя, заселение планеты должно

было быть максимально возможное для всего живого вещества, которое тогда существовало»
● «С человеком, несомненно, появилась новая огромная геологическая сила на

поверхности нашей планеты»
● «Живое вещество есть самая мощная геологическая сила, растущая с ходом времени»
25. Предпосылки создания ноосферы:
● Человечество должно стать единым целым.
● Равенство всех людей.
● Исключение войн из жизни общества.
● Открытие новых источников энергии.
● Все перечисленные выше
● Преобразование средств связи и обмена информацией
● Подъем благосостояния трудящихся
26. Раздел мегаэкологии, включающий экологию микроорганизмов, экологию грибов,

экологию растений и экологию животных, называется:
● Биоэкология
● Социальная экология
● Геоэкология
● Промышленно-экономическая экология
27. Из чего состоит вещество биосферы?
● Совокупность живых организмов (живое вещество).
● Биогенное вещество, созданное и перерабатываемое жизнью и являющееся

источником энергии (каменный уголь, нефть и т. д.).
● Вещество космического происхождения.
● Рассеянные атомы, “которые непрерывно создаются из всякого рода земных веществ

под влиянием космических излучений”
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● Биокосное вещество — создается “одновременно живыми организмами и косными
процессами”

28. Каковы основные свойства живого вещества в биосфере?
● Живое вещество характеризуется огромной свободной энергией.
● Скорость протекания химических реакций в живом веществе в десятки тысяч и даже

миллионы раз быстрее, чем в неживом.
● Слагающие живое вещество химические соединения (белки, ферменты и т. д.)

устойчивы только в живых организмах.
● Общим признаком всякого живого вещества биосферы является движение.
● Воспроизводство живого вещества происходит эволюционным путем
29. От каких процессов зависит жизнь на Земле?
● потока солнечной энергии
● круговорота химических веществ
● круговорот газообразных веществ
● круговорот фосфора
● круговорот серы
30. Обновление всего живого вещества на Земле осуществляется в среднем:
● за три года
● за пять лет
● за восемь лет
● за десять лет
● за пятнадцать лет
31. Термин “экология” впервые был использован
● в 1864 г.
● в 1865 г.
● в 1866 г.
● в 1867 г.
32. Термин “экология” впервые был использован
● Э. Геккелем
● В. И. Вернадским
● А. И. Перельманом
● Н.Ф. Реймерсом
33. В настоящее время общество находится на данном этапе взаимодействия с

природой:
● бессознательное использование природных ресурсов
● появление проблемы охраны природы и окружающей среды
● охрана окружающей природной среды становится актуальной проблемой в ряде

государств
● охрана окружающей природной среды — глобальная проблема современного

общества
● проблемы экологии и охраны окружающей среды занимают первое место в списке

приоритетных проблем современности
Критерии оценки
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Предел длительности контроля 45 мин

Предлагаемое количество заданий из
одного контролируемого подэлемента

30, согласно плана

Последовательность выборки вопросов
из каждого раздела

Определенная по разделам, случайная внутри
раздела

Критерии оценки: выполнено верно заданий

«5», если (90 -100)% правильных ответов

«4», если (70 - 89)% правильных ответов

«3», если (50-69)% правильных ответов

1.3. Вопросы к контрольным работам
Контрольная работа по темам 1-5
Вариант 1

1. Биосфера, окружающая среда, природная среда, геологическая среда и недра: понятие
и взаимосвязь.

2. Экологические проблемы Москвы и факторы их определяющие.
3. Принцип своевременности защиты и принцип специализации.

Вариант 2
1. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
2. Геоэкология: история развития термина и связь с дисциплинами естественного блока.
3. Принцип стадийности защиты.

Вариант 3
1. Строение биосферы и условия определения ее границ.
2. Основные понятия геоэкологии. Характеристика геоэкологии как научной и

прикладной дисциплины.
3. Принцип эффективности защиты.

Вариант 4
1. Основные свойства и функции живого вещества в биосфере.
2. Объекты геоэкологических исследований и их особенности.
3. Принцип мониторинга и принцип заповедника.

Вариант 5
1. Ноосфера: понятие и предпосылки создания.
2. В чем сущность законов «новой» экологии Б.Коммонера.
3. Современное состояние биосферы.

Вариант 6
1. Природные условия и природные ресурсы: понятие и взаимосвязь.
2. Генетический закон и закон структурной корреляции.
3. Характеристика основных экологических функций атмосферы.

Вариант 7
1. Экосистема: понятие и структура.
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2. Закон необратимости взаимодействия человека и биосреды. Закон системного
сепаратизма.

3. Структура и характеристика водных ресурсов Земли.
Вариант 8

1. Классификация экологических факторов и схема их воздействия на экосистему.
2. Закон минимума Либиха и закон толерантности Шелферда: сущность, взаимосвязь и

применение в геоэкологии.
3. Основные экологические функции гидросферы.

Вариант 9
1. Основные этапы взаимодействия человека с природой и их характеристика.
2. Сущность принципа нормального существования экосистем О.Леопольда.
3. Современное состояние литосферы и ее экологические функции.

Вариант 10
1. Экология – наука о доме. Характеристика глобальных проблем экологии.
2. Принцип гомеостазиса: понятие и алгоритм реализации.
3. Характеристика педосферы и ее экологические функции.

2. Примерный перечень вопросов к зачету (промежуточная аттестация)

1. Понятие "биосферы". Гомеостатические свойства биосферы, Круговорот веществ в
природе. Роль живого в эволюции биосферы.

2. Лимитирующие факторы среды. Экологическая толерантность.
3. Представления об экосистемах. Трофические и энергетические уровни экосистем:

продуценты (автотрофы), консументы, редуценты.
4. Особо охраняемые территории: заповедники, заказники, национальные парки и их

значение в сохранении биологического разнообразия, генофонда живых организмов и
экосистем.

5. Возобновимые и невозобновимые ресурсы.
6. Возобновимые ресурсы: примеры, отличия от невозобновимых ресурсов, условия

устойчивого бескризисного потребления.
7. Проблемы водопотребления: санитарные, сельскохозяйственные, экологические,

экономические.
8. Земельные и почвенные ресурсы. Плодородие земли. Условия образования и

сохранения плодородного почвенного слоя. Рекультивация почв.
9. Вторичное использование ресурсов: экологическая и экономическая оценка
10. Энергетические ресурсы: основные и альтернативные источники.
11. Экологические проблемы тепловой энергетики. Предполагаемые причины грядущего

потепления климата и его экологические последствия.
12. Экологические проблемы гидроэнергетики.
13. Экологические проблемы атомной энергетики.
14. Различные способы использования энергии солнца и их оценка с точки зрения

рационального природопользования.
15. Загрязнение окружающей среды и его основные причины.
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16. Загрязнение атмосферного воздуха: основные источники, экологические последствия,
пути решения проблемы.

17. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека.
18. Что означает понятие «предельно допустимые концентрации»?
19. Автотранспорт как источник загрязнения воздуха. Характеристика загрязнения,

масштаб. Фотохимический смог. Способы уменьшения загрязнения воздуха
автотранспортом.

20. "Кислотные дожди" — происхождение, экологические последствия, пути решения
проблемы.

21. Загрязнение поверхностных вод: основные источники, экологические последствия,
пути решения проблемы. Положение в России.

22. Загрязнение продуктов питания: основные источники, опасность для здоровья
человека, пути решения проблемы.

23. Экономические материалы воздействия в вопросах охраны окружающей среды.
24. Закон Российской Федерации об охране окружающей природной среды.
25. Решения конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в

1992 г.
26. Концепция устойчивого развития человечества.

Критерии промежуточной аттестации — зачета
Промежуточная аттестация — зачет считается сданным в случае развернутого,

полного устного ответа, в котором выдерживается план, содержащий введение по заданному
вопросу, сообщение основного материала, заключение (вывод), характеризующий личную,
обоснованную позицию обучающегося по спорным вопросам, при ответе на вопрос
допускается несколько ошибок, которые можно самостоятельно исправить при помощи
наводящих вопросов педагогического работника, язык ответа должен быть грамотным.

Промежуточная аттестация — зачет считается не сданным в случае, если учащийся во
время устного ответа не может найти правильный ответ, даже при помощи наводящих
вопросов педагогического работника, язык ответа стилистически не выдержан — логическое
изложение материала отсутствует.
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