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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
ОПК-2

Расшифровка
приобретаемой компетенции
владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии,
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и
биологических основ в гидрометеорологии

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- фундаментальные теоретические представления основных разделов современной экологии;
- основные экологические проблемы человечества, пути и методы их решения.
Должен уметь:
- адекватно оценивать место и роль человека в биосфере;
- анализировать особенности антропогенной динамики экосистем и биосферы в целом;
- ориентироваться в современных теоретических и прикладных направлениях экологии;
- применять полученные знания для решения практических задач, пользоваться справочной литературой,
осуществлять поиск и обмен информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях.
Должен владеть:
- системой основных знаний в области современной экологии;
- иметь представление о современных методах экологических исследований.
Должен демонстрировать способность и готовность:
Владеть основными компетенциями.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 05.03.04 "Гидрометеорология (Метеорология)" 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),
лабораторные работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 18 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 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)
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Разделы дисциплины /
модуля

Разделы дисциплины /
модуля

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
(в часах)

Семестр
Лекции

Самостоятельная
работа

Практические Лабораторные
занятия
работы
0
0

1. Тема 1. Введение.
1
3
Тема 2. Учение о биосфере как
2. закономерный этап развития наук
1
3
0
9
4
о Земле.
3. Тема 3. Основы аутэкологии.
1
4
0
9
5
4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 4. Основы популяционной
1
4
0
9
5
Тема4.1.экологии.
Введение.
Место
в системе
научных знаний. Экология
как4 теоретическая
основа рационального
5. экологии
Тема 5. Основы
синэкологии.
1
0
9
4
природопользования и охраны природы. Прогностические модели перспектив развития и состояния окружающей
среды Итого
на планете Земля. Доклады Римского клуба. Концепция
устойчивого
развития.
как
18
0
36 История экологии
18
науки.
Тема 2. Учение о биосфере как закономерный этап развития наук о Земле.
Определение понятия биосфера. Строение и границы биосферы. Основные функции живого вещества в
биосфере. Роль В.И. Вернадского в формировании современного научного представления о биосфере.
Круговороты основных биогенных элементов в биосфере (Н, О, N, C, S, P) и их антропогенные нарушения.
Учение о биосфере и ноосфере В.И. Вернадского.
Тема 3. Основы аутэкологии.
Экологические факторы, определение, классификации. Учение об экологических оптимумах видов. Концепция
лимитирующих факторов. Основные экологические факторы наземной и водной среды. Классификация
экологических факторов по Сукачеву. Жизненные формы растений и животных. Биондикация и экологические
шкалы.
Тема 4. Основы популяционной экологии.
Популяция: определение, уровни выделения. Свойства популяции. Кривые выживаемости. Скорость
естественного роста популяции. Половая структура популяций, соотношения полов. Возрастные состояния
особей и возрастная структура популяций. Унитарные и модулярные организмы. Репродуктивная ценность.
Пространственная структура популяции. Типы популяционной стратегии жизни, их классификации. Межвидовые
взаимоотношения. Экологическая ниша.
Тема 5. Основы синэкологии.
Биоразнообразие, пути охраны. Сообщества и экосистемы. Пространственная и функциональная структура
экосистем. Концепция континуума. Экологическая ординация и классификация сообществ. Флористичекая и
физиономическая классификации. Трофические отношения в экосистемах. Потоки энергии в экосистеме.
Продуктивность экосистем. Динамика экосистем.
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"
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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
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.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Биразнообразие - www.ecosystema.ru
Биразнообразие - www.botsad.ru
Биразнообразие - www.species2000.org
Публикации - http://elibrary.ru
Ценофонд лесов Европейской России - http://mfd.cepl.rssi.ru/flora/ecoscale.htm
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ
лекции

Методические рекомендации
Этапы изучения лекционного материала студентами:
- просмотр записей лекционного курса;
- составление резюме прочитанной главы соответствующего раздела рекомендуемого
теоретического источника или учебника;
- поиск и изучение дополнительной информации (источниками дополнительной информации
являются ресурсы библиотеки КФУ, периодические издания по тематике дисциплины,
Интернет-ресурсы);
- самостоятельное составление тезауруса понятий по изучаемой теме;
- составление схемы, отражающей взаимосвязи между основными понятиями, относящимися
непосредственно к изучаемой теме и смежным областям;
- ответы на вопросы для самоконтроля (вопросы для самоконтроля содержатся в базовом
учебнике и в основной литературе по дисциплине).

лабораторные Методические указания по подготовке к лабораторным, практическим и семинарским занятиям:
работы
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям заключается в закреплении уже
имеющихся навыков практической работы, а также в проработке теоретического материала по
теме будущего занятия, что создаст хорошие предпосылки для возможно более полного
усвоения материала нового занятия. При подготовке к каждому занятию необходимо
обратиться к курсу лекций по данному вопросу и учебным материалам, чтобы уточнить
терминологию, ознакомиться с типичными вопросами и заданиями по теме занятия и
принципами их решения. При работе с примерами необходимо стремиться не только к
повторению процесса решения, но и к пониманию логики построения решения и целей
использования каждого приема.

самостоятельная
работа

Методические указания по организации самостоятельной работы.
Изучение материала дисциплины предусматривает систематическую самостоятельную работу
над материалами для дополнительного чтения; развитие навыков самоконтроля,
способствующих интенсификации учебного процесса. Изучение лекционного материала по
конспекту лекций должно сопровождаться изучением рекомендуемой литературы, основной и
дополнительной. Особое внимание следует уделить наработке практических навыков. При
работе с примерами необходимо стремиться не только к повторению процесса решения, но и к
пониманию логики построения решения и целей использования каждого приема. Основной
целью организации самостоятельной работы студентов является систематизация и
активизация знаний, полученных ими на лекциях, практических и лабораторных занятиях и
консультациях. Студентам следует стремиться к активизации знаний на занятиях по другим
дисциплинам и в рамках курсовых работ, предполагающим использование приемов и методов,
изучаемых в ходе специальной дисциплины.

экзамен

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену
Подготовку к зачету рекомендуется проводить следующим образом. В начале семестра (после
общей вводной лекции) необходимо внимательно изучить программу дисциплины, установив
соответствие между отдельными темами и вопросами в программе с одной стороны, а также
главами и параграфами рекомендованной учебной литературы с другой стороны. Далее
следует внимательно ознакомиться с содержанием каждой темы, изложенным в учебной и
учебно-методической литературе, с тем, чтобы составить первоначальное целостное
представление о предмете еще до начала его углубленного изучения. В последующем после
каждого лекционного занятия или полного рассмотрения очередной темы на лекциях следует
решить соответствующие тестовые задания и задания для самоконтроля. При решении тестов
необходимо использовать учебную литературу

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)
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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.
Компьютерный класс.
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 05.03.04
"Гидрометеорология" и профилю подготовки "Метеорология".
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(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-011679-2. - Текст: электронный. - URL:
http://znanium.com/catalog/product/539404
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(ИНФРА-М, print); ISBN 978-5-16-I02790-5 (ИНФРА-М, online). - Текст: электронный. - URL:
http://znanium.com/catalog/product/502370
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и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 615 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59424461554366.38209629. - ISBN 978-5-16-105965-4. - Текст: электронный. URL: http://znanium.com/catalog/product/566393
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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.
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