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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Прохоров В.Е. (кафедра общей экологии, отделение

экологии), Vadim.Prokhorov@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе

своей общественной и профессиональной деятельности  

ОПК-3 способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и

рациональное использование ресурсов  

ПК-1 способностью принимать профессиональные решения при строительстве и

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования  

ПК-10 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и

природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при

проектировании объектов природообустройства и водопользования  

ПК-16 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин,

методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования при решении профессиональных задач  

ПК-2 способностью использовать положения водного и земельного

законодательства и правил охраны природных ресурсов при водопользовании,

землепользовании и обустройстве природной среды  

ПК-9 готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях

воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования на компоненты природной среды  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 а) структуру биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и среды, связи экологии и здоровья

человека;  

б) глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы рационального использования

природных ресурсов и охраны природы;  

в) экозащитную технику и технологии.  

 Должен уметь: 

 Прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения экологии и биосферных

процессов.  

 Должен владеть: 

 навыками решения простейших экологических задач и охраны окружающей среды.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность использовать основные законы естественно-научных дисциплин, методы математического

анализа и моделирования

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 20.03.02 "Природообустройство и водопользование (не предусмотрено)" и относится

к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 64 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 46 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 26 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение в экологию 1 2 5 0 3

2.

Тема 2. Взаимодействие организма

и среды

1 2 5 0 3

3. Тема 3. Условия и ресурсы среды 1 2 5 0 3

4. Тема 4. Популяции 1 2 5 0 3

5. Тема 5. Сообщества 1 2 5 0 3

6. Тема 6. Экосистемы 1 2 5 0 3

7.

Тема 7. Биосфера и роль человека

в ней

1 2 5 0 3

8.

Тема 8. Природные ресурсы и

загрязнение окружающей среды

1 2 5 0 3

9.

Тема 9. Глобальные экологические

проблемы и экологические

проблемы России

1 2 6 0 2

  Итого   18 46 0 26

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в экологию 

Экология и окружающая среда. Определение экологии. Развитие экологии как науки и её основоположники.

Место экологии и её связь с другими естественными науками. Экологизация знаний. Источники и слагаемые

современной экологии. Структура макроэкологии. Развитие экологии в России и за рубежом. Современное

состояние экологии.

Тема 2. Взаимодействие организма и среды 

Фундаментальные свойства живых систем. Уровни биологической организации. Организм как дискретная

самовоспроизводящаяся открытая система, связанная со средой обменом веще-

ства, энергии и информации. Разнообразие организмов. Источники энергии для организмов. Автотрофы и

гетеротрофы. Фотосинтез и дыхание: кислород атмосферы как продукт фотосинтеза. Основные группы

фотосинтезирующих организмов (планктонные цианобактерии и водоросли в морях и высшие растения на суше).

Хемосинтез, жизнь в анаэробных условиях. Основные группы гетеротрофов (бактерии, грибы, животные).

Трофические отношения между организмами: продуценты, консументы и редуценты. Гомеостаз (сохранение

постоянства внутренней среды организма); принципы регуляции жизненных функций. Возможности адаптации

организмов к изменениям условий среды. Эврибионты и стенобионты. Гомойо - и пойкилотермность. Принципы

развития различных организмов. Особенности зависимости организма от среды на разных стадиях жизненного

цикла.



 Программа дисциплины "Экология"; 20.03.02 "Природообустройство и водопользование". 

 Страница 5 из 10.

Тема 3. Условия и ресурсы среды 

Представление о физико-химической среде обитания организмов; особенности водной, почвенной и воздушной

сред. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Экологическое значение основных абиотических

факторов: тепла, освещенности, влажно-

сти, солености, концентрации биогенных элементов. Заменимые и незаменимые ресурсы. Сигнальное значение

абиотических факторов. Суточная и сезонная цикличность. Лимитирующие факторы. Правило Либиха, закон

Шелфорда. Взаимодействие экологических факторов. Распределение отдельных видов по градиенту условий.

Представление об экологической нише;

потенциальная и реализованная ниша. Биотестирование и биоиндикация как методы контроля качества среды.

Стресс как экологический фактор.

Тема 4. Популяции 

Определение понятий "биологический вид" и "популяция". Структура популяций; расселение организмов и

межпопуляционные связи. Популяция как элемент экосистемы. Статические характеристики популяции:

численность, плотность, биомасса, возрастной и половой состав. Характер пространственного размещения

особей и его выявление. Регуляция численности популяций в природе. Динамические характеристики популяции:

рождаемость, смертность, скорость популяционного роста. Таблицы и кривые выживания. Характер

распределения Экспоненциальная и логистическая модели роста популяции. Динамика биомассы. Понятие о

биопродуктивности.

Тема 5. Сообщества 

Биоценозы (сообщества), их таксономический состав и функциональная структура. Типы взаимоотношений

между организмами: симбиоз, мутуализм, комменсализм, конкуренция, хищничество. Внутривидовая и

межвидовая конкуренция. Принцип конкурентного исключения. Условия сосуществования конкурирующих видов.

Конкуренция и распространение видов в природе. Отношения "хищник - жертва". Сопряженные колебания

численности хищника и жертвы. Видовое разнообразие как специфическая характеристика сообщества.

Динамика сообществ во времени.

Тема 6. Экосистемы 

Определение экосистемы. Экосистемы как единицы биосферы. Климатическая зональность и основные типы

наземных экосистем. Тундры, болота, тайга, смешанные и широколиственные леса умеренной зоны, степи,

тропические влажные леса, пустыни. Составные компоненты экосистем, основные факторы, обеспечивающие их

существование. Использования вещества и энергии в экосистемах. Трофические уровни. Первичная и вторичная

продукция, чистая и валовая продукция. Деструкция органического вещества в экосистеме. Пастбищные и

детритные пищевые цепи и сети. Потери энергии при переходе с одного трофического уровня на другой

(Правило 10%). Пирамиды численности и биомассы. Сукцессии. Устойчивость экосистем, экологическое

равновесие, разнообразие видов как основной фактор устойчивости экосистем.

Тема 7. Биосфера и роль человека в ней 

Происхождение и строение Земли, ее оболочки, их структура, взаимосвязь, динамика. Природные ландшафты.

Биосфера, ее строение и эволюция. Роль В.И. Вернадского в формировании современного понятия о биосфере.

Живое и биокосное вещество, их взаимопроникновение и перерождение в круговоротах вещества и энергии.

Тема 8. Природные ресурсы и загрязнение окружающей среды 

Природные ресурсы, их классификация, примеры использования. Вторичные ресурсы. Массовые загрязнители

атмосферы ? диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, углеводороды и пыль. Источники, ПДК, токсические

свойства массовых загрязнителей атмосферы, последствия загрязнений. Способы устранения массовых

загрязнителей атмосферы. Источники загрязнения гидросферы. Нормативные требования к качеству воды.

Самоочищение водных объектов. Литосфера, источники ее загрязнения. Загрязнение почвы тяжелыми

металлами и пестицидами. Радиоактивное загрязнение почвы. Захоронение жидких и твердых радиоактивных

отходов. Контроль загрязнения почвы. Самоочищение почвы.

Тема 9. Глобальные экологические проблемы и экологические проблемы России 

Глобальные экологические проблемы современности. Рост численности населения Земли, глобальное изменение

климата, разрушение озонового слоя, сокращение площадей лесов, выпадение кислотных дождей, сокращение

биологического разнообразия, деградация земель, истощение ресурсов. Пути их решения. Экологические

проблемы России. Отсутствие последовательной государственной эколого-экономической политики, превышение

ПДН на определенные территории России, экологические беженцы. Загрязнение окружающей среды России, ее

причины и последствия. Здоровье населения России. Международное сотрудничество в области охраны

окружающей среды. Основные задачи устойчивого развития. Всемирные организации решения международных

конференций по охране окружающей среды

 



 Программа дисциплины "Экология"; 20.03.02 "Природообустройство и водопользование". 

 Страница 6 из 10.

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Общая экология: учебно-методическое пособие -

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21946/02_082_A5-000857.pdf

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Биология для студентов - http://vseobiology.ru/

Мир животных - http://www.zooeco.com/index.html

Общая экология - http://ours-nature.ru/b/book/5/

Экология - учебные материалы - http://ecology-education.ru/

Экология и экологическая безопасность - http://ekolog.org/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Дисциплина разбита на темы и представлена лекционным материалом, списком литературы,

темами для самостоятельных работ. Необходимо заранее обеспечить себя необходимыми

материалами и литературой или доступом к ним. Рекомендуются к использованию как

печатные, так и электронные источники информации, представленные в рабочей программе

дисциплины. 

практические

занятия

Практические занятия направлены на закрепление и углубление информации, полученной в

лекционном материале. Для успешного выполнения практических работ необходима

обязательное посещение лекций, тщательная проработка лекционного материала, а также

изучение источников, рекомендованных в основной и дополнительной литературе. 

самостоя-

тельная

работа

В ходе самостоятельной работы необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Составить

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи

изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение

самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы

современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании

курсовых и дипломных работ.

 

экзамен Экзамен является итоговой формой контроля, проводится после полного освоения дисциплины

по вопросам, представленным предварительно в программе дисциплины. Подготовка к

экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины. В процессе подготовки

выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе, либо ответ обучающемуся не ясен.

Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации, которая проводится перед

экзаменом. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 20.03.02

"Природообустройство и водопользование" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


