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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является освоение и понимание законов формирования окружающей среды, места в

этой среде человека и человечества, изменений в природной среде при воздействии человеческой деятельности и

на основе знания этих законов, методов защиты окружающей среды от антропогенного воздействия.

Формирование экологической культуры, сознания  и риск-ориентированного мышления, при котором вопросы

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности.

Формирование готовности и способности использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков

для обеспечения экологической безопасности в сфере профессиональной деятельности.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи:

1.3 изучить основные закономерности функционирования биосферы, ее структуры, законов существования и развития

экосистем, взаимоотношений организмов и среды, влияние экологической обстановки на качество жизни

человека;

1.4 изучить тенденции развития глобальных проблем окружающей среды;

1.5 овладеть экологическими принципами рационального использования природных ресурсов и охраны природы;

1.6 получить представление об основах экономики природопользования;

1.7 сформировать умение использовать риск-ориентированное мышление при рассмотрении вопросов экологической

безопасности;

1.8 преобретение понимания принципов экологической безопасности, использования экозащитной техники и

технологий;

1.9 овладеть навыками рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижение антропогенного

воздействия на природную среду;

1.10 получить необходимые знания об основах экологического права и профессиональной ответственности;

1.11 получить представление о международном сотрудничестве и его роли в области охраны окружающей среды.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,

нравственного и физического самосовершенствования

Знать:

Уровень 1 основные термины,  определения и понятия экологии, основные экологические законы, основные элементы

структуры экологической системы;  о взаимодействии организма и среды, учение о бисфере, ее состав,

структура; факторы, определяющие устойчивость биосферы

Уровень 2 о влиянии факторов среды на здоровье человека, о глобальных проблемах окружающей среды,

биогеохимические циклы биосферы, организационно-правовые меры обеспечения устойчивого развития

(основы экологического законодательства, понятие об экологическом мониторинге и аудите, экологической

экспертизе)

Уровень 3 роль антропогенного воздействия в конкретном регионе и на биосферу в целом, об международном

сотрудничестве по обеспечению устойчивого развития и предотвращению экологического кризиса

Уметь:

Уровень 1 решать типовые задачи: расчет экологической опасности предельно-допустимых выбросов и сбросов

вредных веществ, расчет экономических ущербов от загрязнения атмосферы, гидросферы

Уровень 2 производить оценку состояния экосистем и прогнозировать последствия своей профессиональной

деятельности с точки зрения биосферных процессов.

Уровень 3 применять знания при анализе конкретных производственных или служебных ситуаций для поддержания

экологической обстановки на необходимом уровне

Владеть:

Уровень 1 основами экологических знаний и способами их применения в различных сферах жизни и

профессиональной деятельности;

Уровень 2 навыками самостоятельно комбинировать и комплексно применять предметные знания в проблемных

экологических ситуациях;

Уровень 3 принципами построения единой экологической культуры



стр. 4УП: zb090302_20_3ист.plx

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 о структуре биосферы, экосистем и биогеоценозов, об эволюции биосферы, взаимоотношениях организмов и

среды,законы формирования окружающей среды и их взаимосвязь, экологических воздействиях на природную

среду, на человека и на его здоровье;об инженерных методах защиты окружающей среды( ОК-6);

3.1.2 нормативно-правовую документацию а области защиты окружающей среды( ОК-6)

3.1.3 факторы, определяющие устойчивость биосферы( ОК-6)

3.1.4 методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания ( ОК-6)

3.1.5 о глобальных проблемах окружающей среды( ОК-6)

3.1.6 характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы рационального

природопользования ( ОК-6)

3.1.7 основах экономики природопользования( ОК-6)

3.1.8 об основах экологической этики, формировании экологического сознания и воспитания( ОК-6)

3.1.9 о принципах международного сотрудничества в области охраны окружающей среды ( ОК-6)

3.1.10 принципиальные положения экологического права( ОК-6)

3.2 Уметь:

3.2.1 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики

природно-климатических условий (  ОК-6);

3.2.2 работать со всеми видами документации по окружающей среде и ее характеристикам( ОК-6)

3.2.3 оценивать опасность и скорость развития процессов в экосистемах( ОК-6)

3.2.4 принимать принципиальные решения по противодействию негативным процессам в экосистемах( ОК-6)

3.2.5 использовать государственные источники информации об окружающей среде и принципиальные положения

государственного законодательства( ОК-6)

3.3 Владеть:

3.3.1 методами выполнения элементарных лабораторных экологических исследований в области профессиональной

деятельности( ОК-6)

3.3.2 основами экологических знаний и способами их применения в различных сферах жизни и профессиональной

деятельности( ОК-6)

3.3.3 инструментарием оценки экологического воздействия( ОК-6)

3.3.4 проблематикой экоразвития( ОК-6)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы общей экологии

1.1 Введение.Предмет и задачи

экологии.Структура общей

экологии.Экологические факторы

окружающей среды. Общие

закономерности действия  факторов

среды на организмы ( правило

оптимума,правило лимитирующих

факторов ,правило взаимодействия

факторов). /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.5

Л1.6Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э6

Э7 Э8

2 ОК-63

1.2 Место и роль экологии в системе

естественных и технических наук. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э2 Э6 Э8

3 ОК-63

1.3 Учение о биосфере и место вней

человека .Эволюция биосферы и

проблемы ее стабильности. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э6

Э7 Э8

2 ОК-63

1.4 Ноосфера как новая стадия эволюции

биосферы /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК-63



стр. 5УП: zb090302_20_3ист.plx

1.5 Популяция как основная единица

эволюционного процесса. Основные

характеристики популяций:

численность,рождаемость,смертность,в

озрастная и половая структура.

Простейшие модели популяционной

динамики. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э2 Э3

3 ОК-63

1.6 Генетическая эволюция популяций под

действием естественных и

антропогенных факторов. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

3 ОК-63

Раздел 2. Экология человека

2.1 Здоровье и окружающая среда.

Факторы, влияющие на здоровье и

продолжительность жизни

человека /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э6

2 ОК-63

2.2 Расчет загрязнения воздуха выбросами

автотранспорта /Пр/

Л1.1

Л1.5Л3.1

Э4 Э6 Э8

2 ОК-63

2.3 Отходы, образующиеся при

переработке сырьевых материалов /Ср/

Л1.1 Л1.5

Э4 Э6 Э8

2 ОК-63

2.4 Понятие об экологическом риске.

Экологическое прогнозирование

состояния природной среды.

Составляющие экологического

риска.Факторы риска, влияющие на

здоровье людей, добровольный

риск. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3Л3.

1

Э2 Э3 Э7

4 ОК-63

2.5 Демографические проблемы

современности /Ср/

Л1.1Л3.1

Э2 Э6 Э7

4 ОК-63

Раздел 3. Глобальные проблемы

окружающей среды

3.1 Загрязнение окружающей среды, как

результат интенсификации

производства продуктов

потребления /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э4 Э5

4 ОК-63

3.2 Современный экологический кризис и

его особенности /Ср/

Л1.1 Л1.5

Л1.6Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э6

Э7

4 ОК-63

3.3 Проблемы загрязнения атмосферы

(кислотные дожди, озоновые дыры,

парниковый эффект) /Ср/

Л1.1

Л1.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э6

4 ОК-63

3.4 Проблемы загрязнения гидросферы,

литосферы (загрязнение пресных вод и

Мирового океана, ТБО) /Ср/

Л1.1

Л1.4Л3.1

Э2 Э4 Э7

4 ОК-63

3.5 Инженерная защита окружающей

среды (Методы очистки сточных вод,

газообразных выбросов, проблемы

утилизации ТБО и радиоактивных

отходов) /Ср/

Л1.1Л3.1

Э4 Э6 Э7

4 ОК-63

3.6 Нормирование качества окружающей

среды /Ср/

Л1.1 Л1.5

Э4 Э6 Э7 Э8

4 ОК-63

3.7 Расчет нормативов образования

отходов /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.5

Э8

4 ОК-63

3.8 Исследование газопылевых выбросов в

атмосферу. Определение предельно –

допустимых выбросов (ПДВ) /Лаб/

Л1.1

Л1.4Л3.1

Л3.2

Э4 Э8

2 ОК-63 2 Работа в

малых группах

3.9 Очистка сточных вод

фильтрованием /Ср/

Л1.1

Л1.4Л3.1

Э4 Э8

4 ОК-63
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3.10 Электрокоагуляционная очистка

сточных вод  /Лаб/

Л1.1

Л1.5Л3.1

Л3.2

Э4 Э8

2 ОК-63 2 Работа в

малых группах

3.11 Определение качества воды

( содержание кислорода) /Ср/

Л1.1Л3.1

Э2 Э8

4 ОК-63

Раздел 4. Экологические принципы

рационального использования

природных ресурсов и охраны

природы

4.1 Классификация природных ресурсов.

рациональное и нерациональное

природопользование. Ограниченность

природных ресурсов, необходимых для

человечества /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л3.1

Э2 Э5 Э6

4 ОК-63

4.2 Особо охраняемые природные

территории. опасность сокращения

биологического разнообразия и

способы его сохранения /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э2 Э3 Э6

4 ОК-63

Раздел 5. Организационно-правовые

меры обеспечения устойчивого

развития

5.1 Экологические принципы охраны

природы (экологический мониторинг,

экспертиза, процедура ОВОС,

экологический аудит) /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э3 Э5 Э6

4 ОК-63

5.2 Экологическое страхование /Ср/ Л1.1

Л1.2Л3.1

Э5

4 ОК-63

5.3 Структура природоохранных

затрат /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э5

4 ОК-63

5.4 Экономический ущерб от загрязнения

окружающей среды.Экономическая

эффективность осуществления

природоохранных мероприятий /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л3.1

Э5

2 ОК-63

5.5 Плата за выбросы, сбросы

загрязняющих веществ, плата за

размещение отходов /Ср/

Л1.1 Л1.5

Э8

2 ОК-63

5.6 Доклады Римского клуба. Глобальные

прогностические модели /Ср/

Л1.1

Л1.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э6

4 ОК-63

5.7 Экологическое образование и

просвещение. Формирование

экологического сознания.

Экологическая культура /Ср/

Л1.5Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

4 ОК-63

5.8 Экологическое законодательство:

Конституция, Закон об охране

окружающей природной среды /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э7

3 ОК-63

Раздел 6. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

6.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

0.2 ОК-63

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
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Экзаменационные вопросы

1. Предмет и задачи экологии. Разделы экологии, их характеристика.

2. Значение экологического образования.

3. Основные практические задачи, решаемые с помощью экологии.

4. Понятия: биоценоз, биом, популяция, экосистема. Принцип эмерджентности.

5. Системность экологии. Законы Коммонера.

6. Понятие экологических факторов и их классификация.

7. Адаптация организмов к действию экологических факторов.

8. Общие закономерности действия экологических факторов (закон оптимума, правило лимитирующих факторов,

правило взаимодействия факторов).

9. Понятие экологической ниши. Правило конкурентного исключения (Гаузе).

10. Перечислите среды жизни и наиболее типичные их свойства. Назовите присущие отдельным средам жизни

лимитирующие факторы, адаптации организмов.

11. Структура экосистем. Понятие биогеоценоза.

12. Видовая структура экосистем. Названия экосистем.

13. Связи организмов в экосистемах.

14. Трофическая структура экосистем. Цепи питания.

15. Взаимоотношения организмов в экосистемах.

16. Энергетика экосистем. Баланс пищи и энергии для животного организма. Правило десяти процентов.

17. Понятие продуктивности, биомассы, продукции экосистем.

18. Правило экологических пирамид.

19. Сукцессия. Виды сукцессий.

20. Основные закономерности сукцессионного процесса. Как изменяются основные параметры и свойства экосистем

в сукцессионном ряду?

21. Гомеостаз экосистем.

22. Понятие биосферы, ее структура, границы.

23. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Понятие необиосферы и палеобиосферы.

24. Живое вещество – центральное звено биосферы. Свойства живого вещества.

25. Средообразующие функции живого вещества.

26. Основные свойства биосферы.

27. Большой и малый круговорот веществ, процессы лежащие в основе каждого круговорота.

28. Газообразные биогеохимические циклы.

29. Осадочные биогеохимические циклы. Понятие резервного фонда.

30. Последствия избыточного стока фосфора в водоемы. Эвтрофикация водоемов.

31. Круговороты веществ и их нарушение человеком.

32. Загрязнение – основной вид антропогенного воздействия на биосферу. Источники загрязнения.

33. Виды загрязнений и основные загрязняющие вещества.

34. Загрязнение атмосферы, экологические последствия, в том числе и глобального характера.

35. Антропогенные воздействия на гидросферу.

36. Антропогенные воздействия на литосферу.

37. Основные направления инженерной защиты окружающей природной среды.

38. Понятие санитарно-защитной зоны предприятия.

39. Методы очистки газо-пылевых выбросов в атмосферу (краткая характеристика).

40. Методы очистки сточных вод (краткая характеристика).

41. Утилизация и ликвидация твердых отходов.

42. Санитарно-гигиенические нормативы качества окружающей среды.

43. Производственно-хозяйственные нормативы качества окружающей природной среды.

44. Экологические нормативы качества окружающей среды.

45. Оценка качества атмосферного воздуха. Понятие об эффекте суммации.

46. Оценка качества водных ресурсов.

47. Определение допустимой концентрации вредных веществ в сточных водах. Расчет предельно-допустимого

сброса (ПДС) сточных вод.

48. Оценка качества почвы.

49. Назначение, виды и этапы экологической экспертизы.

50. Понятие об экологическом мониторинге. Основные задачи, принципы организации, объекты наблюдения.

51. Экологическое страхование и аудит.

52. Моделирование в экологии. Экологические модели глобального развития.

53. Понятие природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование.

54. Современный экологический кризис и его особенности.

55. Масштабы воздействия человека на среду и биосферу. Глобальные проблемы современности.

56. Природоохранные затраты, их структура.

57. Определение эколого-экономического оптимума загрязнения.

58. Понятие ущерба. Виды ущербов от загрязнения окружающей среды.

59. Механизм возникновения экологического ущерба от загрязнения окружающей среды.

60. Определение ущерба методом прямого счета, трудности оценки ущерба этим методом.

61. Методы количественной оценки ущерба от загрязнения окружающей среды.

62. Определение абсолютной экономической эффективности природоохранных мероприятий.

63. Факторы риска, влияющие на здоровье людей (биологические, химические, физические), добровольный риск.
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64. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.

65. Понятие о концепции устойчивого развития. Концепция перехода РФ к устойчивому развитию.

66. Конференция ООН по окружающей среде и развитию  (Рио-де-Жанейро, 1992)

67. Основные принципы международного экологического сотрудничества.

68. Участие России в международном экологическом сотрудничестве.

5.2. Темы письменных работ

Перечень рекомендуемых тем рефератов (с последующим уточнением при выдаче задания конкретному студенту):

Экологические проблемы региона (города, поселка).

Экологические проблемы любой отрасли (добычи полезных ископаемых; энергетики; текстильного,

деревообрабатывающего, лакокрасочного, фармацевтического и т.д. производства; транспорта; сельского хозяйства;

строительства и т.д.).

Экологически безопасные источники получения электроэнергии.

Проблема потепления климата на Земле.

Радиационная опасность и проблема использования АЭС.

Анализ современной ситуации с уменьшением озонового слоя в атмосфере.

Проблема антропогенного загрязнения атмосферы или гидросферы или литосферы, продуктов питания.

Анализ действий России по охране окружающей среды.

История природоохранного движения в России и других странах.

Шум как негативный экологический фактор.

Сбор и утилизация промышленных отходов на примере  региона.

Новые ресурсосберегаюшие технологии.

Антропогенные изменения в районах промышленного освоения территорий.

Региональная политика в области возмещения ущерба окружающей среде в результате техногенного воздействия

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении1 к РПД.

Тестовые задания, вопросы к зачету.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Передельский, Л. В.,

Коробкин, В. И.

Экология: учебник М.: Проспект, 2009

Л1.2 Колесников, С. И. Экология: учеб. пособие для вузов М.: Дашков и К, 2009

Л1.3 Маринченко, А. В. Экология: учеб. пособие для вузов М.: Дашков и К, 2009

Л1.4 Занина, И. А.,

Соколовская, О. В.,

Федер. гос. бюдж.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ФГБОУ

ВПО "ЮРГУЭС")

Экология: конспект лекций для студентов заочной формы

обуч.

Шахты: ЮРГУЭС, 2011

Л1.5 Тотай, А. В.,

Корсаков, А. В., под

общ. ред. А. В. Тотая

Экология: учеб. пособие для бакалавров М.: Юрайт, 2012

Л1.6 Маврищев, В. В. Общая экология: курс лекций: учеб. пособие для вузов М.; Минск: ИНФРА-М:

Новое знание, 2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Боголюбов, С. А.,

Бажайкин, А. Л., под

ред. С. А.

Боголюбова

Экологическое право: учебник М.: Проспект, 2009

Л2.2  сост.: Л. Ш.

Лозовский, Б. А.

Райзберг

Конституция Российской Федерации: с комментариями для

изучения и понимания

М.: ИНФРА-М, 2005

Л2.3  Федер. агентство по

техн. регулированию

и метрологии

ГОСТ Р 14.09-2005. Экологический менеджмент.

Руководство по оценке риска в области экологического

менеджмента: нац. стандарт РФ. - Дата введ. 2007-01-01

М.: Стандартинформ, 2010

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. И. А. Занина,

канд. техн. наук, доц.

каф. "Строительство

и техносферная

безопасность"

Экология: учебно-метод. комплект (УМК) для студентов 1

курса МРТФ направления 20.03.01 "Техносферная

безопасность"

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2014

Л3.2  сост.: И. А. Занина,

Е. И. Костромина, А.

А. Ковалева, Н. И.

Стуженко

Экология: лаб. практикум для обучающихся очной, заочной

форм обучения направлений подгот. 20.03.01 "Техносферная

безопасность", 08.03.01 "Строительство", 29.03.05

"Конструирование изделий лёгкой промышленности",

29.03.01 "Технология изделий лёгкой промышленности",

27.03.01 "Стандартизация и метрология", 38.03.07

"Товароведение", 23.03.01 "Технология транспортных

процессов", 43.03.03 "Гостиничное дело", 23.03.03

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и

комплексов", 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии

и системы связи", 11.03.01 "Радиотехника", 43.03.01

"Сервис", 43.03.02 "Туризм"

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Иванов В.П., Васильева О.В. Основы экологии : учебник / В.П. Иванов, О.В. Васильева. — СПб. : СпецЛит, 2010.

— 272 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104917( Основная литература)

Э2 Хаскин, В.В. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда : учебник / В.В. Хаскин, Т.А. Акимова. - 3-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01204-

9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249( Основная литература)

Э3 Гривко, Е. Экология: актуальные направления : учебное пособие / Е. Гривко, М. Глуховская ; Министерство

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург :

ОГУ, 2014. - 394 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259142

( Основная литература)

Э4 Экология : учебник / В.Н. Большаков, В.В. Качак, В.Г. Коберниченко и др. ; под ред. Г.В. Тягунова, Ю.Г. Ярошенко.

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2013. - 504 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-716

-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716( Основная литература)

Э5 Кабушко А. М.Экология и экономика природопользования. Ответы на экзаменационные вопросы - Минск:

ТетраСистемс, 2012 – 143 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111925 ( Дополнительная

литература)

Э6 Тулякова, О.В. Экология : учебное пособие [Электронный ресурс] / О.В. Тулякова. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 182

с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845( Дополнительная литература)

Э7 Карпенков, С.Х. Экология : учебник / С.Х. Карпенков. - М. : Логос, 2014. - 399 с. - ISBN 978-5-98704-768-2 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233780( Дополнительная литература)

Э8 Лабораторный практикум по экологии : учебное пособие / П. Дебело, Т. Тарасова, М. Глуховская, В. Бударникова ;

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный

университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 297 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=259236 ( Основная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1  Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
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6.3.2.1 Справочная правовая система Консультант Плюс

6.3.2.2 Информационно-правовая система " Законодательство России"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Мультимедийный лекционный зал 1311:

7.2 Лекционный ряд - 20 шт.,стол преподавательский - 2 шт.

7.3 Трибуна докладчика- 1 шт., ПК intel Core 2 Duo - 1 шт., проектор - 1 шт., экран - 1 шт., стул ученический - 6 шт.,

огнетушитель - 1 шт., доска ученическая - 1 шт., звуковые колонки - 8 шт., видеозаписывающая аппаратура - 2 шт.,

звукозаписывающие и трансляционное оборудование - 3 шт.,

7.4 ролл-шторы - 17 шт.

7.5 Ауд.2168 Лаборатория «Экология и безопасность жизнедеятельности»:

7.6 Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология, БЖЭ-1»

7.7  Газоанализатор ФП-33 - 1 шт. Стул мягкий  (1.00) - 1 шт. Стол учебный (1.00) - 8 шт. Стул жёсткий - 15 шт. Доска

классная - 1 шт.

7.8 Самостоятельная работа мультимедийный компьютерный класс 1417:

7.9 Стул под компьютер -2

7.10 Доска аудиторная поворотная -1

7.11 ПКCore 2 DUO -2

7.12 Сканер HPScauset -1

7.13 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.14 Компьютерный стол -23

7.15 Стол для компьютера -1

7.16 Стул ученический -25

7.17 Электронный читальный зал -2132:Автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины находится в Приложении 2 к РПД.


