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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-1 

способностью и 
готовностью к 
организации и 
проведению 
фундаментальных и 
прикладных научных 
исследований

способы и методы 
организации и 
проведения 
фундаментальных и 
прикладных научных 
исследований

организовывать и 
проводить 
фундаментальные и 
прикладные 
исследования

основными приемами
и методами 
организации и 
проведения 
фундаментальных и 
прикладных научных
исследований

ОПК-2 

способностью и 
готовностью к анализу, 
обобщению и 
публичному 
представлению 
результатов 
выполненных научных 
исследований

способы и методы 
анализа, обобщения и
публичного 
представления 
результатов 
выполненных 
научных 
исследований

анализировать, 
обобщать и 
публично 
представлять 
результаты 
проведённых 
научных 
исследований

способами и 
методами 
публичного 
представления 
результатов 
проведённых 
научных 
исследований

ОПК-3 

способностью и 
готовностью к 
разработке новых 
методов исследования и 
их применению в 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности в сфере 
промышленной экологии
и биотехнологи; с 
учетом правил 
соблюдения авторских 
прав

современные
достижения науки и
передовой
технологии в научно-
исследовательских
работах; способы 
защиты объектов
интеллектуальной
собственности

выделять из объѐма
научных 
исследований
охранноспособные
результаты

приёмами поиска
патентной
информации по
Российским и
международным
патентным базам; 
культурой
использования 
результатов чужих
работ при
обсуждении научных
положений

ОПК-4 

способностью и 
готовностью к 
использованию 
лабораторной и 
инструментальной базы 
для получения научных 
данных

современные
методы исследования,
возможности
лабораторной и
инструментальной
базы

выбирать методы
исследования и
соответствующее 
им
лабораторное 
оборудование

современными
физико-химическими
методами анализа 
для
получения научных
данных

ОПК-5 

способностью и 
готовностью к 
использованию 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения для 
достижения 
планируемых 
результатов обучения

возможности 
новейших 
образовательных 
технологий и средств 
обучения для 
достижения 
планируемых 
результатов обучения

использовать 
образовательные и 
информационно-
коммуникационные 
технологии, методы 
и средства обучения

методами и 
средствами обучения 
для достижения 
планируемых 
результатов

ОПК-6 

способностью и 
готовностью к 
разработке комплексного
методического 
обеспечения основных 
профессиональных и 

литературные
источники по темам, 
связанным с
образовательными
процессами в области

готовить 
методические 
материалы для
использования в 
учебном

методами
планирования и 
разработки 
методического 
обеспечения для
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

дополнительных 
профессиональных 
образовательных 
программ и

профессиональных
дисциплин по
профилю

процессе, 
составлять планы
учебных занятий в 
области
профессиональных
дисциплин по 
профилю

проведения учебных
занятий по
профессиональным
дисциплинам

ПК-1 

способность 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в области 
инженерной экологии с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникативных 
технологий

современные
достижения науки и
передовой
технологии в научно-
исследовательских
работах; современные
методы исследования 
в области 
инженерной экологии
в том числе с 
использованием 
информационно-
коммуникативных 
технологий

самостоятельно 
осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
области 
инженерной 
экологии

современными 
методами 
исследования в 
области инженерной 
экологии

ПК-2 

способность 
организовать и 
проводить научно-
исследовательскую 
работу в области 
инженерной экологии

современные
достижения науки и
передовой
технологии в научно-
исследовательских
работах в области 
инженерной экологии

выбирать методы
исследования и
соответствующее 
им
лабораторное 
оборудование для 
проведения научно-
исследовательской 
работы в области 
инженерной 
экологии

современными
методами анализа 
для
получения научных
данных в области 
инженерной 
экологии

ПК-3 

способность 
использовать 
современные методы и 
методики анализа для 
определения содержания
веществ в различных 
средах, производить 
математическую 
обработку полученных 
данных

современные методы 
и методики анализа 
для определения 
содержания веществ в
различных средах

проводить анализ 
содержания веществ
в различных средах 
и производить 
математическую 
обработку 
полученных данных

современными 
методиками оценки и
анализа определения 
содержания веществ 
в различных средах

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.
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Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Защита водных объектов от загрязнения и истощения,
Экологические основы рационального
природопользования

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 9 / 324

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 0 0 35 289 35

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 5
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

0 0 17 127 17 

Практические занятия (17ч.)
1. Современное состояние экологии как биосоциальной науки {с элементами
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий}
(4ч.)[1,2,4] История становления и развития экологии. Вклад отечественного
естествознания в экологию.
2. Аутэкология как система знаний о воздействии экологических факторов
на живые организмы {беседа} (4ч.)[2,3,4] Организм и среда. Разнообразие
экологических факторов. Законы и закономерности воздействия экологических
факторов на организмы. Приспособленность как результат действия
экологических факторов на организмы. Специфика действия экологических
факторов в техноэкосистемах. Экологические группы организмов по отношению
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к действию различных факторов. Методы факториальной экологии.
3. Биосфера, её состояние и тенденции развития {беседа} (3ч.)[1,2,3,4,5,6]
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Живое и биокосное вещество биосферы их
взаимовозникновение и перерождение в круговоротах веществ и энергии.
Функциональная целостность биосферы. Биотические процессы в биосфере.
Круговороты биогенных элементов и их модификация. Кругообороты
газообразного и осадочного циклов. Круговороты воды, углерода, азота, фосфора
и серы. Основные тенденции эволюции биосферы. Ноосфера. Учение В.И.
Вернадского о ноосфере.
3. Исследования экосистем в системе их связей. Динамика экосистем.
{дискуссия} (6ч.)[2,3,4,5] Продуктивность экосистем суши и моря.
Саморегуляция и устойчивость экосистем. Динамика экосистем Циклические и
направленные изменения в экосистемах. Аллогенные и автогенные изменения.
Экологические сукцессии: их причины и механизмы. Первичные и вторичные
сукцессии. Концепция климакса. Понятие дисклимакса. Циклический климакс.
Экзо – и эндогенетические сукцессии. Экосистемы естественные и
искусственные. Разнообразие и особенности искусственных экосистем. Методы
оценки видового разнообразия экосистем. Методы оценки продуктивности
экосистем.

Самостоятельная работа (127ч.)
1. Основные понятия и концепции теоретической экологии {с элементами
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий}
(40ч.)[1,2,3,4] Предмет и содержание теоретической (общей) экологии. Основы
аутэкологии. Основы демэкологии. Основы синэкологии. Основы глобальной
экологии.
2. Основные понятия и концепции практической экологии {с элементами
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий}
(49ч.)[2,3,4,5] Предмет и содержание практической экологии. Антропогенные
воздействия на окружающую среду.
Классификация антропогенных загрязнений: физических, химических и
биологических. Классы опасности загрязняющих веществ. Токсичные и
высокотоксичные вещества, их действие на живые организмы и человека.
Влияние природно-географических и погодно-климатических факторов на
человека. Создание искусственных экосистем и меры по поддержанию их
экологической устойчивости.
4. Эффективные пути решения экологических проблем {с элементами
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий}
(30ч.)[1,2,3,4,6,7] Актуальные глобальные, региональные и локальные
экологические проблемы и их анализ. Развитие системы особо охраняемых
природных территорий. Научно обоснованное садово-парковое и ландшафтное
строительство в населенных пунктах, в пределах хозяйственно-промышленных
комплексов и в зоне их влияния. Инженерные средства решения экологических
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проблем.
Организации природоохранного профиля. Международное сотрудничество в деле
охраны природы. Экологическое образование и воспитание.
5. Подготовка к промежуточной аттестации(8ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Изучение и
анализ литературных источников

Семестр: 6
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 5 / 180
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

0 0 18 162 18 

Практические занятия (18ч.)
1. Загрязнение геосфер Земли {дискуссия} (6ч.)[1,2,3,5,6] Роль человека в
эволюции биосферы. Особенности популяции человека и её динамические
характеристики. Коэволюционный характер развития общества и природы на
современном этапе развития биосферы. Экологические кризисы в истории
человечества. Антропогенное влияние и глобальные проблемы современной
биосферы. Загрязнение природных вод, атмосферы и почвы. Источники
загрязнения биосферы. Масштабы антропогенного воздействия на биосферу.
Ответные реакции природы. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации.
2. Ресурсный кризис: причины и пути его разрешения. {беседа} (6ч.)[2,3,4,5]
Ресурсы как условие выживания человечества. Ресурсный кризис, его
предпосылки, причины, динамика развития, последствия. Увеличение социальной
напряженности вследствие нехватки ресурсов. Ресурсы Севера. Альтернативные
ресурсы. Концепции преодоления ресурсного кризиса.
3. Устойчивое развитие-философия нового времени {дискуссия}
(6ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Концепция устойчивого развития. Принципы международного
сотрудничества в области охраны окружающей среды. Международное
сотрудничество и национальные интересы России в сфере экологии.
Экологическая безопасность России. Необходимость формирования правовых и
этических норм отношения человека к природе. Экологическое образование,
воспитание, просвещение. Экоцентризм как основа экологического
мировоззрения. Экологическая этика.

Самостоятельная работа (162ч.)
1. Методы экологических исследований(56ч.)[2,3,5] Полевые и
экспериментальные методы. Экспертно-оценочные, конструктивно-
оптимизационные методы. Наземные и аэрокосмические дистанционные методы.
Разработка программы экологических исследований и определение
методов.Требования к постановке опытов, экспериментов, отбору, хранению и
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транспортировке образцов. Подбор оборудования и инструментария.
2. Эффективные пути решения экологических проблем(55ч.)[2,3,4,5]
Актуальные глобальные, региональные и локальные экологические проблемы и
их анализ. Развитие системы особо охраняемых природных территорий. Научно
обоснованное садово-парковое и ландшафтное строительство в населенных
пунктах, в пределах хозяйственно-промышленных комплексов и в зоне их
влияния. Инженерные средства решения экологических проблем.
3. Организации природоохранного профиля. Международное сотрудничество
в деле охраны природы. Экологическое образование и
воспитание.(42ч.)[2,3,4] Изучение литературных источников
4. Подготовка к промежуточной аттестации(9ч.)[2,3,4,6,7] Изучение и анализ
литературных источников

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

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Общая экология. Лазуткина Ю.С.,Сомин В.А. -2007 Учебное пособие,
3.12 МБ Дата первичного размещения: 28.01.2009. Обновлено: 04.04.2016.
Прямая ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/htie/obsh-ecol.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Гривко, Е.В. Экология: актуальные направления : учебное пособие / Е.В.

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.

3. Прикладная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П.
Грушко [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 268 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101827. — Загл. с экрана.

4. Экология : учебник / В.Н. Большаков, В.В. Качак, В.Г. Коберниченко и
др. ; ред. Г.В. Тягунов, Ю.Г. Ярошенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
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.
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6.2. Дополнительная литература
5. Ветошкин, А.Г. Технические средства инженерной экологии

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 424 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/107281. — Загл. с экрана.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. Министерство природных ресурсов. Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru/
7. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Режим

доступа: http://rpn.gov.ru/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 (БТИ) КонсультантПлюс

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
помещения для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
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Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


