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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина  Экология обеспечивает овладение следующими компетенциями 

с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 

2 ОК-8 

готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов) 

достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-5 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования. 

Умеет организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

достижения. 

Владеет навыками организации 

собственной деятельности, в 

том числе и 

профессиональной. 

на уровне знаний: знать методы и 

средства познания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности 

на уровне умений: применять 

методы и средства познания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности 

на уровне навыков: владеть 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-8  

готовностью 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Знает основные методы 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Умеет использовать основные 

методы защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Владеет навыками применения 

основных методов защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

на уровне знаний: знает основные 

закономерности развития природы и 

общества. 

на уровне умений: умеет 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе и 

природе. 

на уровне навыков: владеет 

навыками философского мышления 

для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы 

природы и общества. 



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экология»  изучается на первом курсе в первом семестре. Дисциплина 

входит в состав блока 1 модуля естественнонаучных дисциплин учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» и относится к базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Экология» необходимы знания умения и навыки, 

сформированные ранее в ходе освоения программы полного (профессионального) среднего 

образования. 

Изучение дисциплины «Экология» является базовым для последующего освоения 

программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 1 36 36 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 2 72 72 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - + + - 

Экзамен - - - - 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1  Введение в курс; 18 3 - 3 - 12 опрос ОК-5, 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

концептуальные 

основы экологии. 

доклад ОК-8 

1 2 

Методология и 

основные концепции 

экологии. 

18 3 - 3 - 12 

опрос 

доклад 

ОК-5, 

ОК-8 

1 3 

Глобальные 

проблемы 

загрязнения 

окружающей среды. 

18 3 - 3 - 12 

опрос 

доклад 

тест 

ОК-5, 

ОК-8 

1 4 

Общие вопросы 

охраны окружающей 

среды. 

18 3 - 3 - 12 

опрос 

доклад 

ОК-5, 

ОК-8 

1 5 

Правовые и 

экономические 

основы охраны 

окружающей среды. 

18 3 - 3 - 12 

опрос 

доклад 
ОК-5, 

ОК-8 

1 6 

Международное 

сотрудничество в 

области экологии. 

16 3 - 3 - 10 

опрос 

доклад 

тест 

ОК-5, 

ОК-8 

Всего: 106 18 - 18 - 70 

Подготовка к зачёту с 

оценкой: 
- - - - - 

Зачёт с оценкой: + - - - - +
Итого: 108 18 - 18 - 72 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Введение в курс; 

концептуальные 

основы 

экологии. 

Экология как наука об основных законах и принципах 

функционирования системы «общество-природа». Основные 

понятия дисциплины. История возникновения «экологии». 

Основные экологические концепции и подходы. Современная 

структура и основные направления развития экологии. Основные 

современные экологические проблемы. 

Тема 2 

Методология и 

основные 

концепции 

экологии. 

Понятие биосферы. Учение Вернадского о биосфере. Человек как 

часть биосферы; человек как фактор, разрушающий биосферу. 

Понятие экосистемы; биогеоценоз. Экологический хронотоп. 

Взаимодействие организма и окружающей среды. Экологические 

условия развития, выживания и размножения организмов. Основные 

подходы к проблеме взаимодействия человека и природы. 

Экологические принципы отношения человека к природе. Экология 

и здоровье человека. Влияние загрязнения среды на здоровье и 



жизнь человека. Влияние изменения окружающей среды на 

биологический вид человека. Влияние технологических факторов 

современного производства на здоровье человека. Экология 

человека. 

Тема 3 

Глобальные 

проблемы 

загрязнения 

окружающей 

среды. 

Основные факторы, формирующие современную экологическую 

ситуацию. Демографические проблемы в их связи с экологическими. 

«Парниковый эффект», «исчерпаемость ресурсов»; различные 

«экологические мифы». Антропогенные изменения глобальных 

характеристик биосферы. Основные виды загрязнения окружающей 

среды. Особенности и источники химического загрязнения среды. 

Специфика радиоактивного загрязнения и его факторы. Тепловое и 

шумовое воздействие на окружающую среду; «глобальное 

потепление» и его последствия. Проблемы озонового слоя Земли. 

Тема 4 

Общие вопросы 

охраны 

окружающей среды 

Современные методы очистки и обезвреживания отходящих газов. 

Предельные допустимые концентрации (ПДК). Санитарно-защитные 

зоны. Современные методы очистки сточных вод. Проблема 

нехватки водных ресурсов. Необходимость развития безотходного 

производства. Проблемы утилизации мусора, твердых отходов. 

Экологические принципы охраны природы и рационального 

природопользования. Проблемы воспроизводства природных 

ресурсов. Альтернативные источники энергии. Экологическая 

инженерия. Формирование экологического мировоззрения. 

Тема 5 

Правовые и 

экономические 

основы охраны 

окружающей 

среды. 

Экологическое право. Источники и структура экологического права. 

Системы управления природопользованием. Экологический 

контроль. Профессиональная экологическая ответственность 

физических и юридических лиц. Личная экологическая 

ответственность. Основы экономики природопользования. Основы 

планирования и управления природопользованием. Оценка 

экономической эффективности природоохранных мероприятий. 

Экологическая экспертиза инженерных проектов. 

Тема 6 

Международное 

сотрудничество в 

области экологии. 

Международные соглашения (договоры, конвенции) по охране 

окружающей среды, их виды и значение. Международные 

организации в области экологического сотрудничества государств. 

Россия и ее регионы в системе международного сотрудничества. 

Заповедники, заказники, национальные парки. «Экологические 

организации» как орудия ведения конкурентной экономической и 

геополитической борьбы. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Экология» предполагает изучение курса на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 



Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по

материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 



4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Экология» и как следствие образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», предполагает разнообразные виды и формы 

её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 4 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 5 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
5 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
4 

Работа с научной литературой 9 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 65 

Итого 72 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Экология» используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, доклад. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачет с оценкой. 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,

- количество правильных ответов при тестировании.

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 



 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирования. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Примерная тематика докладов 

1. Предмет, содержание и задачи экологии 

2. Подходы и методы экологии. 

3. Понятие биосферы. Учение Вернадского о биосфере 

4. Понятие экосистемы 

5. Классификация экологических факторов (абиотические, биотические и 

антропогенные). 

6. Рациональное использование экосистем 

7. История развития экологии 

8. Экологические проблемы современности 

9. Специфика экологического мировоззрения 

10. Проблемы социальной экологии 

11. Современные «экологические мифы» 

12. Заповедники и заказники 

13. Особенности экологического управления 

14. Управление экологическими процессами 

15. Взаимосвязь общества, природы и человека 

16. Техногенная ситуация в России. 

17. Загрязнение воды и его последствия. 

18. Загрязнение атмосферы и его последствия. 

19. Загрязнение почвы и его последствия. 

20. Состояние использования природных ресурсов в России 

21. Дайте оценку экологического права России. 

22. Основные функциональные обязанности Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ. 

23. Назовите три основных направления деятельности человека, отрицательно, как 

вы полагаете, влияющих на природную среду. 

24. Каковы должны быть основные направления экологической политики России на 

современном этапе? 

25. Назовите основные принципы рационального природопользования. 

26. Цели и задачи экологических фондов. 

27. Состояние экологии в современной России. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

1.Экология в системе наук 

2.Биологические ритмы 

3.Учение Вернадского о биосфере 

4.Экология питания  

5.Российские заповедники 

6.Ваши предложения по решению экологических проблем (проблемы) 

7.Экология и этика 

8.Экологические проблемы атомной энергетики 

9.Ноосфера и биосфера 

10.Проблемы регулировании численности населения земли 

11.Экологическая катастрофа Аральского моря 



 

12.Экологические проблемы уничтожения лесов  

13.Экологические проблемы больших городов 

14.Экологические решения проблемы утилизации мусора 

 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 3 и 6: 

 

№ 

п/п 
Вопрос 

Эталон

ы 

ответов 

1.  Экология - наука, изучающая: 

а. влияние загрязнений на окружающую среду; 

б. влияние загрязнений на здоровье человека; 

в. влияние деятельности человека на окружающую среду; 

г. взаимоотношения организмов с окружающей их средой обитания (в 

том числе многообразие взаимосвязей их с другими организмами и 

сообществами) 

г 

2.  Цель экологизации образования: 

а. сформировать экологическое мышление 

б. привить чувство ответственности за состояние природы 

в. быть сопричастным к делу улучшения экологической обстановки в РБ 

г. заниматься строительством очистных сооружений 

д. осваивать региональное планирование землепользования 

е. несколько из вышеприведенных ответов верны 

е 

(а, б, в) 

3.  Экологические знания – это: 

а. знания о структуре окружающей человека живой природы 

б. знания о работе живого покрова Земли в его биосферной целостности 

в. важное условие понимания людьми своей неразрывной связи с настоящим и 

будущим человечества 

г. знания о технологических схемах очистки выбросов 

д. несколько из вышеприведенных ответов верны 

д 

(а, б, в) 

4.  Усложнение зависимости человека от законов природы связано с: 

а. ростом населения планеты 

б. увеличением потребления энергии 

в. расширением возможности воздействия на окружающую среду 

г. совершенствованием технологических процессов 

д. экономией природных ресурсов 

е. несколько из вышеприведенных ответов верны 

е 

(а, б, в) 

5.  Организация рационального природопользования возможна при: 

а. осознании человеком себя частью Природы 

б. умении взаимодействовать с остальными ее частями 

в. понимании законов Природы 

г. организации жизни в соответствии с законами Природы 

д. избавлении Природы от человеческого воздействия 

е. несколько из вышеприведенных ответов верны 

е 

(а, б,  

в, г) 

6.  Биогеоценоз – это: 

а. наземная экосистема в границах одного участка растительности 

б. экосистема, охватывающая разнородные участки растительности 

а 



 

в. экосистема участков, подлежащих лесоразработкам 

г. однородный участок экосистемы 

д. сложная природная система 

7.  Биоценоз – это: 

а. совокупность живых организмов, населяющих участок среды обитания с 

однородными условиями жизни 

б. совокупность растительных организмов 

в. совокупность животных организмов на разнородных участках растительности 

г. совокупность животных организмов на однородных участках растительности 

а 

8.  Экологическая ниша включает: 

а. пространство, занимаемое организмом 

б. функциональную роль организма в экосистеме 

в. положение вида относительно экологических факторов 

г. совокупность живых организмов и условий среды 

д. отношение организмов к условиям среды 

е. несколько из вышеприведенных ответов верны 

е 

(а, б, в) 

9.  Популяция – это: 

а. совокупность особей одного вида, скрещивающихся между собою и дающих 

потомство того же вида 

б. совокупность особей, между которыми происходит скрещивание 

в. совокупность особей нескольких видов, населяющих определенное 

пространство 

г. совокупность особей одного вида в пределах разнородных участков 

д. совокупность особей нескольких видов, находящихся в разнородных 

условиях обитания 

а 

10.  Аутэкология – это раздел экологии, изучающий: 

а. взаимоотношения отдельных особей (видов) с окружающей средой 

б. влияние факторов среды на группу организмов 

в. функционирование организмов различных видов 

г. функционирование организмов одного вида 

д. функционирование популяций 

а 

11.  Основной критерий оценки экологической ситуации – это: 

а. показатели состояния здоровья человека и популяции 

б. показатели состояния агроэкосистемы 

в. показатели состояния промышленных экосистем 

г. показатели, характеризующие устойчивые природные связи 

д. показатели среды жизни человека, обеспечивающих разные стороны его 

потребностей 

а 

12.  Среда, как одно из основных понятий в экологии – это: 

а. совокупность сил и явлений природы, ее вещество и пространство, любая 

деятельность человека, находящиеся вне рассматриваемого объекта или 

субъекта и необязательно непосредственно контактирующих с ним 

б. совокупность сил и явлений природы, ее вещество и пространство, любая 

деятельность человека, находящиеся вне рассматриваемого объекта или 

субъекта и непосредственно контактирующих с ним 

в. комплекс природных сил и явлений, с которыми организм находится в 

прямых или косвенных взаимоотношениях 

в 



 

г. совокупность естественных и измененных деятельностью человека факторов 

живой и неживой природы 

13.  Понятие «среда обитания» - это: 

а. все силы и явления природы, происхождение которых прямо не связано с 

жизнедеятельностью ныне живущих организмов 

б. силы и явления природы, связанные своим происхождением с 

жизнедеятельностью ныне живущих организмов 

в. сумма жизненно необходимых факторов среды 

г. совокупность абиотических и биотических факторов отдельного организма 

или биоценоза в целом, влияющих на рост и развитие 

г 

14.  Экологические факторы – это: 

а. элементы среды обитания, либо условия, которые для конкретных видов или 

их сообществ небезразличны и вызывают у них приспособительные реакции 

б. отдельные свойства живой природы 

в. отдельные свойства неживой природы 

г. водная среда 

а 

15.  Экологические факторы подразделяются на: 

а. абиотические 

б. биотические 

в. антропогенные 

г. селекция 

д. средообразующие 

е. несколько из вышеприведенных ответов верны 

е 

(а, б, в) 

16.  К абиотическим факторам относятся: 

а. разведение 

б.интродукция 

в. средообразующие 

г. физические 

д. химические 

е. несколько из вышеприведенных ответов верны 

е 

(в, г, д) 

17.  К биотическим факторам относятся: 

а. средообразующие 

б. физические 

в. селекция 

г. топические (вытаптывание, охлестывание, затенение и т.д.) 

д. трофические (паразитизм, борьба, симбиоз, конкуренция) 

е. генеративные (половой отбор, забота о потомстве, опыление и др.) 

ж. несколько из вышеприведенных ответов верны 

ж 

(г, д, е) 

18.  К антропогенным факторам относятся: 

а. трофические 

б. средообразующие 

в. истребление (охота, рыболовство, лесозаготовка, заготовка лекарственного 

сырья) 

г. разведение (приручение животных, возделывание растений) 

д. интродукция (переселение вида за границу ареала) 

е. селекция (создание нового вида путем отбора, скрещивания и воспитания) 

ж. несколько из вышеприведенных ответов верны 

ж 

(в, г,  

д, е) 



 

19.  Антропогенные факторы – это: 

а. все факторы, связанные с деятельностью человека, оказывающие влияние на 

природу 

б. ксенобиотики 

в. компоненты внешней среды, прямо воздействующие на живую природу 

г. компоненты внешней среды, косвенно воздействующие на живую природу 

а 

20.  Закон лимитирующих факторов – это: 

а. «правило оптимума» 

б. «закон минимума» 

в. принцип, характеризующий реакцию организмов на действие экофакторов 

г. даже единственный фактор за пределами своего оптимума приводит к 

стрессовому состоянию организма, а за пределами устойчивости – к его гибели 

г 

21.  Экологическая система – это: 

а. совокупность организмов одного вида 

б. сочетание факторов неживой природы на однородной территории 

в. совокупность организмов разных видов 

г. совокупность организмов и окружающей среды 

д. совокупность различных видов растений, животных и микроорганизмов, 

взаимодействующих друг с другом и с окружающей их средой таким образом, 

что вся эта совокупность может сохраняться неопределенно долгое время 

д 

22.  По виду источника энергии экосистемы подразделяются на: 

а. естественные 

б. автотрофные 

в. антропогенные 

г. гетеротрофные 

д. несколько из вышеприведенных ответов верны 

д 

(б, г) 

23.  Антропогенная экосистема – это: 

а. экосистема, состав, структура и функции которой в значительной мере 

определяются человеком 

б.вариант использования земли для производства растениеводческой и 

животноводческой продукции 

в. форма взаимоотношений между организмами и условиями среды 

г. совокупность различных видов живых существ, изменяющих свои свойства с 

изменением условий среды 

д. группировка растений, животных и микроорганизмов, сохраняющих свои 

свойства неопределенно долгое время 

а 

24.  Биотическая структура экосистем – это 

а. различные организмы 

б. факторы окружающей среды 

в. совокупность организмов и факторов окружающей среды 

г. пути взаимодействия разных категорий организмов 

д. продуценты 

г 

25.  Сохранению экосистем способствуют взаимоотношения: 

а. пищевые 

б. конкуренция 

в. взаимопомощь 

г. хищничество 

ж 



 

д. паразитизм 

е. симбиоз 

ж. все вышеприведенные ответы верны 

26.  Устойчивость экосистем – это: 

а. результат многочисленных взаимодействий различных биотических и 

абиотических условий 

б. биологическое многообразие 

в. очень тонкое взаимодействие лимитирующих факторов 

г. все вышеприведенные ответы верны 

г 

27.  Доля солнечной энергии, достигающая Земли и поглощаемая растениями с тем, 

чтобы стать источником энергии для всей экосистемы, составляет: 

а. около 34%, остальное отражается облаками и снегом 

б. около 66%, остальное поглощается океаном 

в. между 1% и 10% в зависимости от сезона 

г. между 1, остальное отражается или поглощается виде тепла 

д. около 100%, только незначительная часть отражается облаками 

г 

28.  Различия между экосистемами на Земле в основном обусловлены: 

а. различиями в средней температуре и средней норме осадков 

б. разницей видов растений и животных, составляющих экосистему 

в. неравномерностью распределения питательных веществ биогеохимическими 

циклами 

г. различными солями, растворенными в водных источниках 

д. присутствием или отсутствием человека 

а 

29.  Принцип, по которому изобилие или недостаток того или иного неживого 

элемента экосистемы может затормаживать рост популяции вида, это: 

а. пороговый эффект 

б. принцип сдерживающего фактора 

в. диапазон устойчивости 

г. закон энтропии 

д. принцип распределения видов 

б 

30.  Чистая первичная продуктивность экосистемы – это: 

а. разница между энергией, поглощенной растениями и использованной 

животными 

б. количество энергии, остающееся в конце пищевой цепи экосистемы 

в. величина, на которую энергия, затраченная в процессе фотосинтеза, 

превышает энергию, затраченную растениями при дыхании 

г. величина, на которую энергия, производимая зелеными растениями, 

превышает энергию, потребляемую консументами 

д. численность приплода животных, поддерживаемая зелеными растениями 

экосистемы 

б 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 



 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования. 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия. 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

процессов 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия. 

Демонстрирует 

знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании, 

особенностях 

процессов 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия 

Уметь: 

организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

достижения. 

 

Фрагментарное 

использование 

навыков 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели 

и способов 

достижения.  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е 

использование 

навыков 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели 

и способов 

достижения.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

навыков 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели 

и способов 

достижения. 

Сформированн

ое умение 

использовать 

навыки 

организовыват

ь собственную 

деятельность, 

исходя из цели 

и способов 

достижения. 

Владеть: навыками 

организации 

собственной 

деятельности, в том 

числе и 

профессиональной. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, в 

том числе и 

профессиональ

ной. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, в 

том числе и 

профессиональ

ной 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, в 

том числе и 

профессиональ

ной 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, 

в том числе и 

профессиональ

ной 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 
готовностью пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и населения 



 

от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: основные 

методы защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

основных 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

основных 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Демонстрирует 

знание 

содержания 

основных 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании, 

основных 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Уметь: использовать 

основные методы 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий  

Фрагментарное 

использование 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Сформированн

ое умение 

использовать 

методы защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеть: навыками 

применения 

основных методов 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий. 

 

Фрагментарное 

применение 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Успешное и 

систематическо

е применение 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета с оценкой. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

Теоретический блок вопросов к зачету с оценкой 

 

1.Экология в системе наук 

2.Биологические ритмы 

3.Учение Вернадского о биосфере 

4.Экология питания 

5.Российские заповедники 

6.Ваши предложения по решению экологических проблем (проблемы) 

7.Экология и этика 

8.Экологические проблемы атомной энергетики 

9.Ноосфера и биосфера 

10.Проблемы регулировании численности населения земли 

11.Экологическая катастрофа Аральского моря 

12.Экологические проблемы уничтожения лесов  

13.Экологические проблемы больших городов 

14.Экологические решения проблемы утилизации мусора 

15.Экологические мифы 

16.Антрополегенные факторы загрязнения окружающей среды 

17.Экология и здоровый образ жизни человека 

18.Проблема пресной воды 

19.Проблема ограниченности ресурсов; возобновляемые и невозобновляемые 

ресурсы 

20.Понятие экосистемы 



 

21.История экологии 

22.Специфика экологического мировоззрения 

23.Проблемы социальной экологии 

 

Практический блок вопросов к зачету с оценкой: 

 

Задание 1. Ряд видных ученых полагает, что нормальная биологически 

обусловленная численность вида – примерно 500 тысяч особей. 

Как вы считаете, чем, в первую очередь, это обусловлено? 

Задание 2. Объясните, в чем состоит отличие механизмов изменения численности 

популяции человека от популяций других организмов. 

Задание 3. Человек – сложное, целостное биосоциальное существо. Демографические 

процессы, формирующие численность народонаселения, обусловлены во многом социально-

экономическими факторами. Бурное, экспоненциальное развитие народонаселения Земли 

связано с демографической революцией. Объясните суть этого понятия. 

Задание 4. Объясните, почему демографическая революция не привела к 

стабилизации численности населения Земли? Какие социальные причины способствуют 

стремительному росту численности населения?   

Задание 5. Какие страны имеют опыт проведения кампаний по регулированию 

деторождения? Как можно оценить этот опыт? 

Задание 6. В настоящее время государства осуществляют демографическую политику 

в зависимости от соответствующей демографической ситуации, как правило, в рамках 

одного из двух противоположных подходов к проблеме снижения темпов роста населения: 

«Лучший контрацептив – развитие», то есть повышение жизненного уровня в сочетании с 

широким доступом к образованию и использование средств контроля над рождаемостью. 

Проведение массовых кампаний по сокращению рождаемости будет предпосылкой 

развития.  

Какой из подходов к решению проблемы снижения темпов роста численности 

населения кажется вам наиболее приемлемым? Почему? 

Какова роль образования в решении проблемы стабилизации численности населения? 

Задание 7. Прокомментируйте высказывание Р.Л. Смита «Наши проблемы 

загрязнения, питания, народонаселения – все являются экологическими». 

Задание 8: Месторождения свинца, ртути, урана, каменного угля, нефти, газа 

образовались в далеком геологическом прошлом. Они никогда не участвовали в 

естественном биосферном круговороте, однако после того, как были вовлечены человеком в 

хозяйственную деятельность, оказались включенными в биогеохимический круговорот 

Земли. Проанализируйте, чем обусловлена потребность человечества в этих полезных 

ископаемых, на какой приблизительно срок их хватит, какое количество отходов образуется 

при их добыче, переработке, транспортировке и оцените опасность при вовлечении 

соединений свинца, ртути, урана, углерода в биосферные круговороты. 

Задание 9: Пути спасения и развития человечества в условиях планетарного 

экологического кризиса рассматриваются учеными футурологами в нескольких вариантах: 

а) ученые уже в ближайшее время изобретут новые способы получения дешевой 

энергии и придумают долговечные супер-материалы, на производство которых не 

потребуются невозобновляемые ресурсы, а потому не следует их экономить сейчас; 

б) полезные ископаемые тратятся, а окружающая среда загрязняется так 

стремительно, что нет никакой надежды на выживание человечества в условиях 

надвигающегося глобального экологического кризиса, ведь крупный бизнес, от власти 

которого зависят все, никогда не захочет снизить прибыль, что неизбежно при организации 

серьезных природоохранных мероприятий; 

в) человеческая цивилизация сохранится, если поколениям, которые придут после 

нас, достанется «живая» планета и достаточное количество ресурсов, но для этого 

необходима гармонизация взаимоотношений человека и природы, создание общества 



 

устойчивого развития, т. е. такого, которое равномерно увеличивает благосостояние людей, 

не разрушая окружающей среды. 

Какой из вариантов кажется вам наиболее реалистичным? Ответ обоснуйте.  

 

5.3. Методические материалы  

1. Железнякова Е.Н. Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Экология» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис » [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Железнякова Е.Н. Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Экология » для студентов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис » [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Маринченко, А.В. Экология : учебник / А.В. Маринченко. – 7-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 304 с. : табл., схем., ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452859  

2. Актуальные проблемы экологии и природопользования : сборник научных трудов. 

– Москва : Энергия, 2009. – Вып. 11. – 295 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58396 (дата обращения: 07.12.2020). – ISBN 

978-5-98908-023-6. – Текст : электронный.  
 

 

       6.2 Дополнительная литература 

 

1. Казанцева, Л.А. Экологическое право : учебник для студентов учреждений 

высшего профессионального образования / Л.А. Казанцева, О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 486 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480127  

2. Гривко, Е.В. Экология: прикладные аспекты / Е.В. Гривко, А.А. Шайхутдинова, 

М.Ю. Глуховская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 330 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481758  

3. Мясоедова, Т.Н. Промышленная экология : учебное пособие / Т.Н. Мясоедова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет», Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2017. – 90 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499876 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Академии для изучения дисциплины: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452859
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481758
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499876


 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе 

PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. 

Москва, улица Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №4(БТИ11): Посадочных мест-

12. Столы ученические, Стулья ученические , тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 шт., 

доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт. , телевизор – 1 шт., системный блок 

с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 15(БТИ28) Посадочных мест-14.  Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1, плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.  

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 



 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 

2 
Федеральная служба 

государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

3 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

4 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  

информационные технологии» 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

 

5 

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

http://innovation.gov.ru/ 

6 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) 

http://www.minsvyaz.ru/ 

 

7 

Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

http://rkn.gov.ru/ 

 



 

 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

коммуникаций (Роскомнадзор) 

8 
Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

 

9 
Справочно-правовая система 

«Гарант» 

www.garant.ru 

 



 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 



 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

43.03.01 Сервис Направленность (профиль): Информационный сервис 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения: - 1 курс, 1 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: -  сформировать у обучающихся экологическое 

мировоззрение и способность оценки своей будущей профессиональной деятельности с 

точки зрения охраны биосферы. выработать способность к самоорганизации и 

самообразованию и готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Сформировать компетенцию в области процессов сервиса, обеспечивающих 

предоставление услуг потребителю в системе согласованных условий и клиентурных 

отношений. 

 
Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1 Введение в курс; концептуальные основы экологии. 

Тема 2 Методология и основные концепции экологии. 

Тема 3 Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды. 

Тема 4 Общие вопросы охраны окружающей среды 

Тема 5 Правовые и экономические основы охраны окружающей среды. 

Тема 6 Международное сотрудничество в области экологии. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: тестирование, опрос, доклад. 

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой. 

 

 


