
  

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

Кафедра математических и естественнонаучных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

«Экология» 

  

Направление подготовки - 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность (профиль) подготовки – Государственная и муниципальная служба 

Квалификация выпускника – бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Грызлова Алена Фёдоровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.03.2022 17:04:37
Уникальный программный ключ:
def4c1aae4956ccb60c796114b0245db1bc83492776b2fb6b418be863d2dac15



 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» составлена в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской федерации № 1016 от 13 августа 2020 года (зарегистрирован в Минюсте России 27 
августа 2020 г. № 59497), к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 
бакалавра по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление». 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры математических и 
естественнонаучных дисциплин (протокол № 3 от 09.03.21) 

 

Зав. кафедрой ____________  Боброва Л.В.  
                                                                                                                                                             

 

Рабочую программу подготовила: к.х.н., доц., проф. РАЕ Пресс И.А. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  
 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

4 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

4 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

4 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

6 

5. Образовательные технологии 

 

13 

6. Самостоятельная работа студентов 

 

14 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

16 

8. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 

21 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

24 

 10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

 

 

25 

11. Согласование и утверждение рабочей программы дисциплины 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Экология» является формирование у 

обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

направленных на развитие навыков системного и критического мышления, формирование у 

студентов знаний по основным направлениям современной фундаментальной экологии, 

представлений о базовых научных понятиях и ведущих концепциях, о взаимосвязи и 

взаимообусловленности явлений в биосфере, об особенностях взаимодействия человечества и 

природы в современных условиях. 

 

Область 
профессиональной 
деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

 

01 Образование и 
наука (в сферах: 
образования; 
научных 
исследований) 

организационно-

управленческий 

- участие в разработке социально 
ориентированных мер регулирующего 
воздействия на общественные отношения и 
процессы социально-экономического развития; 

- участие в обеспечении рационального 
использования и контроля ресурсов органов 
государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, 
научных и образовательных организаций, 
политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих 
организаций; 

- организация контроля качества 
управленческих решений и осуществление 
административных процессов. 

 

 

Задачами дисциплины являются: 

          – приобретение студентами навыков применения теоретических знаний для решения 

природоохранных проблем; 

           – ознакомление студентов с современными проблемами антропогенного воздействия на 

природную среду и путями рационального использования природных ресурсов и их охраны; 

           – формирование системных естественнонаучных представлений об экологических 

закономерностях в биосфере, готовности применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения 

условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; мотивации и способностей для 

самостоятельного повышения уровня экологической культуры; 



способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем; 

способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения экологии. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Учебная дисциплина «Экология» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули) образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

Учебная дисциплина «Экология» по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» изучается в 1 семестре наряду с 

дисциплинами: «История», «Философия», «Политология», «Социология».  

Учебная дисциплина «Экология» Б1.В.03 входит в обобщенный цикл дисциплин, 

ориентированных на формирование у студентов фундаментальных знаний в разных 

направлениях современного комплекса естественных и философских наук, раскрывает 

методологию науки.  

 Настоящая дисциплина базируется на знаниях студентов, полученных ими при изучении 

разделов естествознания (физики, химии, биологии, экологии и др.) и математики в школе, 

углубляет и расширяет эти знания, используя эволюционный, системный и синергетический 

подходы, дает возможность студентам подготовиться к изучению дифференцированных 

естественных и общественных наук, а также интегративных наук в рамках ОПОП ВО, таких как 

(Б1.В.10): «Логика», (Б1.В.12): «Демография», (Б1.О.12): «Государственная и муниципальная 

служба». 

Базируются на изучении данной дисциплины: (Б1.О.16): «Безопасность 

жизнедеятельности», (Б1.В.18): «Региональное управление и территориальное планирование», 

(Б1.О.18): «Этика государственной и муниципальной службы», (Б1.О.18): «Демография», 

(Б1.В.16): «Земельное право».  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Экология» соотнесены с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Универсальные компетенции (УК): 
Наименование 

категории (группы) 
универсальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 
компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 

ИУК-1.1.Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для решения поставленной задачи; 
ИУК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов; 



Наименование 
категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 
компетенции 

подход для решения 
поставленных задач 

ИУК-1.3. При обработке информации отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения 
и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения  

ИУК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

ИУК-6.1. Использует инструменты и методы управления 
временем при выполнении конкретных задач, проектов, при 
достижении поставленных целей 

ИУК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, 
личностного развития и профессионального роста 

ИУК-6.3. Оценивает требования рынка труда и предложения 
образовательных услуг для выстраивания траектории 
собственного профессионального роста 

ИУК- 6.4 Строит профессиональную карьеру и определяет 
стратегию профессионального развития 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни 
и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов 

ИУК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния элементов 
среды обитания (технических средств, технологических 
процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и 
социальных явлений) 
ИУК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках 
осуществляемой деятельности 

ИУК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями 
техники безопасности на рабочем месте; предлагает 
мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

ИУК-8.4. Разъясняет правила поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
происхождения; оказывает первую помощь, описывает способы 
участия в восстановительных мероприятиях. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Код 
общепрофессионал
ьной компетенции  

Наименование 
общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и 
общеинженерные 

знания, методы 
математического анализа 

и моделирования, 
теоретического и 

экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности. 

ИОПК-1.1. Применяет методы 
математического анализа и 
моделирования в профессиональной 
деятельности  
ИОПК-1.2. Применяет методы 
теоретического и экспериментального 
исследования в профессиональной 
деятельности  
ИОПК-1.3. Использует 
естественнонаучные и общеинженерные 
знания в профессиональной деятельности. 

 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

Код Наименование Код и наименование индикатора 



профессиональ
ной 

компетенции 
выпускника 

профессиональной 
компетенций 

достижения профессиональной 
компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий  

ПК-1 Способен определять 
приоритеты профессиональной 
деятельности, разрабатывать и 
эффективно 

исполнять управленческие 
решения, в том числе в 
условиях неопределенности и 
рисков, применять 

адекватные инструменты и 
технологии регулирующего 
воздействия при реализации 
управленческого 

решения. 

 

ИПК-1-1. Знает основы теории 

управленческих решений, инструменты и 
технологии регулирующего воздействия 
при реализации управленческого 

решения 

ИПК-1-2. Умеет определять приоритеты 
профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения 

ИПК-1-3. Владеет навыками применять 

адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при 
реализации управленческого 

решения 

 

Ожидаемые результаты  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:                  

– структуры и состав экосистем и биосферы,  

– процессы эволюции биосферы; 

 – экологические законы и принципы взаимодействия организмов со средой обитания; 

 – требования профессиональной ответственности за сохранность среды обитания; 

уметь 

 – оценивать состояние экосистем, применять методы экологического нормирования; 

 – использовать законы общей экологии при решении задач охраны окружающей среды от 

промышленных загрязнений; 

 – выбирать принципы защиты природной среды в соответствии с законами экологии; 

владеть 

 – понятийно-терминологическим аппаратом в области экологии; 

 – этическими навыками в области взаимоотношений человека и природы; 

 – навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Экология» для направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» составляет 5 зачетных единиц или 180 

академических часов общей учебной нагрузки. 



Объем и виды учебной работы по дисциплине представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

 

Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине  
(очная/очно-заочная/заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180/180/180 

Аудиторные занятия (всего) 72/48/16 

В том числе: 
Лекции  36/24/8 

Практические занятия 36/24/8 

Самостоятельная работа 72/96/128 

Контроль 36/36/36 

Вид промежуточного контроля Тестирование 

Вид итогового контроля  Экзамен 

 

Структура учебной дисциплины «Экология» представлена в табл. 2. 

Таблица 2 

Структура дисциплины 

(очная/очно-заочная/заочная форма обучения) 
 

№ 
п/п 

Наименовани
е раздела 
дисциплины  

Се
ме

ст
р 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной работы 

(в академических часах) 
Форма 

контроля 

Л СР ПЗ  

1.  Организм и 
среда 
обитания  1 24/24/ 6/4/2 12/16/20 6/4/- 

Проверка конспектов, 
устный опрос, 
самостоятельные 
работы.  

2.  Биотические 

связи  
1 24/24 6/4/- 12/16/20 6/4/4 

Проверка конспектов, 
самостоятельные 
работы, тестовый 
опрос на 
практическом занятии 

3.  Популяции  

1 24/24 6/4/- 12/16/20 6/4/4 

Проверка конспектов, 
устный опрос, 
самостоятельные 
работы.  

4.  Биоценозы  

1 24/24 6/4/2 12/16/20 6/4/- 

Проверка конспектов, 
самостоятельные 
работы, тестовый 
опрос на 
практическом занятии 

5.  Экосистемы  

1 24/24 6/4/2 12/16/20 6/4/- 

Проверка конспектов, 
самостоятельные 
работы, тестовый 
опрос на 
практическом занятии 

6.  Биосфера и 
человек  1 24/24 6/4/2 12/16/28 6/4/- 

Проверка конспектов, 
самостоятельные 



работы, тестовый 
опрос на 
практическом занятии 

ИТОГО: 180/180/180 36/24/8 72/96/128 36/24/8  

 

Содержание разделов/тем дисциплины представлено в табл. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

Содержание дисциплины 
№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, формируемые компетенции 

1. Организм и 
среда обитания  
 

Факторы среды. Условия жизни на 
Земле. Классификация экологических 
факторов. Абиотические и 
биотические факторы. Деятельность 
человека как фактор среды. Роль 
отдельных абиотических факторов в 
жизни организмов (солнечный свет, 
температура, влажность, солевой 
режим, давление). Закон оптимума. 
Следствия нарушения закона 
оптимума в сельском хозяйстве. 
Толерантность. Эврибионтные и 
стенобионтные виды. Совместное 
действие факторов. Закон 
лимитирующего фактора.  
Основные среды жизни и адаптации к 
ним организмов. Водная среда 
обитания и адаптации гидробионтов. 
Почва как среда обитания. 
Разнообразие почвенных обитателей. 
Наземно-воздушная среда обитания. 
Адаптации наземных обитателей к 
основному комплексу факторов в 
этой среде. Живые организмы как 
среда обитания. Эндобиоз в природе. 
Адаптации внутренних и наружных 
паразитов. Симбионты и эндофилы.  
Основные пути приспособления 
организмов к условиям среды.  
Анабиоз и гипобиоз. Формы 
гипобиоза: диапауза, оцепенение, 
спячка. Основные адаптивные 
стратегии организмов: подчинение 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи; 
Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам 
запросов; 
При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения  

Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки 

Использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных 
задач, проектов, при достижении поставленных целей 

Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 
профессионального роста 

Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраивания 
траектории собственного профессионального роста 

Строит профессиональную карьеру и определяет стратегию профессионального развития 

Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания (технических средств, 
технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных 
явлений) 
Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности 

Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; 
предлагает мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает способы участия в 
восстановительных мероприятиях. 
Применяет методы математического анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности  
Применяет методы теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 
деятельности  
Использует естественнонаучные и общеинженерные знания в профессиональной 
деятельности. 
Знает основы теории управленческих решений, инструменты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управленческого 

решения 

 



среде, избегание  
неблагоприятных воздействий. 
Пойкилогидричность и 
пойкилотермность. 
Гомойогидричность и 
гомойотермность. Эволюционные 
изменения жизненных циклов как 
способ избегания неблагоприятных 
воздействий. Эфемеры и эфемероиды.  
Ритмы внешней среды и их причины. 
Понятие адаптивных ритмов. 
Суточные и годовые ритмы. 
«Биологические часы» растений и 
животных. Циркадный ритм человека 
и его медицинское значение. 
Фотопериодизм у животных и 
растений. Сигнальная роль факторов 
среды. Многолетние биологические 
ритмы и их отличие от адаптивных.  

Умеет определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно 

исполнять управленческие решения 

Владеет навыками применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 
управленческого 

решения 

2. Биотические 
связи  

Биотические факторы среды. 
Основные формы взаимодействий 
организмов. Экологические 
особенности связей «хищник — 

жертва». Циклические колебания 
численности хищника и жертвы. 
Эволюционная роль отношений 
«хищник — жертва». Понятие 
конкуренции. Внутривидовая и 
межвидовая конкуренция. Правило 
конкурентного исключения. 
Конкуренция в сложной и 
флуктуирующей среде. 
Эволюционная роль конкуренции. 
Модели Лотки-Вольтерра. Опыты Г. 
Ф. Гаузе. Другие типы экологических 
взаимодействий: мутуализм и 
симбиоз, комменсализм, аменсализм, 
нейтрализм.  

Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. Определяет, интерпретирует и 
ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи; 
Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам 
запросов; 
При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения  

Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки 

Использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных 
задач, проектов, при достижении поставленных целей 

Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 
профессионального роста 

Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраивания 
траектории собственного профессионального роста 

Строит профессиональную карьеру и определяет стратегию профессионального развития 

Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания (технических средств, 
технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных 
явлений) 
Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности 

Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; 

 



предлагает мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает способы участия в 
восстановительных мероприятиях. 
Применяет методы математического анализа и моделирования в профессиональной 
деятельности  
Применяет методы теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 
деятельности  
Использует естественнонаучные и общеинженерные знания в профессиональной 
деятельности. 
Знает основы теории управленческих решений, инструменты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управленческого 

решения 

Умеет определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно 

исполнять управленческие решения 

Владеет навыками применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 
управленческого 

решения 

3. Популяции  Популяция как биологическая 
система. Популяционная структура 
вида. Популяция как 
естественноисторическая структура. 
Изолированность популяций. 
Пространственная структура 
популяций. Адаптивная роль 
территориального поведения. Радиус 
репродуктивной активности. 
Миграции и расселение. Половая и 
возрастная структура популяций. 
Соотношение рождаемости и 
смертности. Возрастной спектр 
популяций в связи с особенностями 
жизненного цикла и способами 
размножения. Особенности 
демографии человека. Генетическая 
структура популяций. Генетический 
полиморфизм. Экологическая 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. Определяет, интерпретирует и 
ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи; 
Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам 
запросов; 
При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения  

Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки 

Использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных 
задач, проектов, при достижении поставленных целей 

Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 
профессионального роста 

Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраивания 
траектории собственного профессионального роста 

Строит профессиональную карьеру и определяет стратегию профессионального развития 

Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания (технических средств, 
технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных 
явлений) 
Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности 

 



структура популяций. Жизненные 
формы.  
Этологическая структура популяций. 
Социальная иерархия, 
кооперирование и разделение 
функций у животных. Рост 
популяций. Зависимость темпов роста 
от плотности. Плотностнозависимые 
явления как механизм 
популяционного гомеостаза. 
Особенности роста численности 
человеческой популяции. Типы 
динамики  
численности популяций. Равновесные 
и оппортунистические популяции 
(концепция г/К-стратегий жизненных, 
циклов). Критические состояния 
численности популяций и проблемы 
сохранения редких видов.  

Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; 
предлагает мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает способы участия в 
восстановительных мероприятиях. 
Применяет методы математического анализа и моделирования в профессиональной 
деятельности  
Применяет методы теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 
деятельности  
Использует естественнонаучные и общеинженерные знания в профессиональной 
деятельности. 
Знает основы теории управленческих решений, инструменты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управленческого 

решения 

Умеет определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно 

исполнять управленческие решения 

Владеет навыками применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 
управленческого 

решения 

4. Биоценозы  Понятие биоценоза. Видовая 
структура сообществ. Видовое 
богатство и видовое разнообразие. 
Виды-доминанты и виды-

эдификаторы. Связь видовой 
структуры сообществ с различными 
факторами среды. Вертикальная и 
горизонтальная структура сообществ. 

Ярусность и мозаичность в 
фитоценозах. Концепция 
экологической ниши.  

Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. Определяет, интерпретирует и 
ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи; 
Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам 
запросов; 
При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения  

Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки 

Использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных 
задач, проектов, при достижении поставленных целей 

Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 
профессионального роста 

Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраивания 
траектории собственного профессионального роста 

Строит профессиональную карьеру и определяет стратегию профессионального развития 

Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания (технических средств, 
технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных 
явлений) 

 



Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности 

Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; 
предлагает мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает способы участия в 
восстановительных мероприятиях. 
Применяет методы математического анализа и моделирования в профессиональной 
деятельности  
Применяет методы теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 
деятельности  
Использует естественнонаучные и общеинженерные знания в профессиональной 
деятельности. 
Знает основы теории управленческих решений, инструменты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управленческого 

решения 

Умеет определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно 

исполнять управленческие решения 

Владеет навыками применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 
управленческого 

решения 

5. Экосистемы  Понятие экосистемы (А. Тэнсли) и 
биогеоценоза (В. Н. Сукачев). 
Основные элементы экосистем, 
обеспечивающие биологический 
круговорот. Потоки вещества и 
энергии в экосистемах. Пищевые 
цепи и трофические уровни. 
Биологическая продуктивность 
экосистем. Законы экологических 
пирамид. Динамика экосистем. 
Экологические сукцессии. Масштабы 
сукцессионных процессов. 
Положение человека как 
биологического вида в экосистемах. 
Пути и следствия вмешательства 
человека в экосистемы. 
Антропогенные экосистемы. 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. Определяет, интерпретирует и 
ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи; 
Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам 
запросов; 
При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения  

Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки 

Использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных 
задач, проектов, при достижении поставленных целей 

Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 
профессионального роста 

Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраивания 
траектории собственного профессионального роста 

Строит профессиональную карьеру и определяет стратегию профессионального развития 

Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания (технических средств, 
технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных 

 



Проблемы устойчивости и 
продуктивности экосистем в связи с  
антропогенным воздействием.  

явлений) 
Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности 

Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; 
предлагает мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает способы участия в 
восстановительных мероприятиях. 
Применяет методы математического анализа и моделирования в профессиональной 
деятельности  
Применяет методы теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 
деятельности  
Использует естественнонаучные и общеинженерные знания в профессиональной 
деятельности. 
Знает основы теории управленческих решений, инструменты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управленческого 

решения 

Умеет определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно 

исполнять управленческие решения 

Владеет навыками применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 
управленческого 

решения 

6. Биосфера и 
человек  

Учение В. И. Вернадского о 
биосфере. Понятие о биосфере. 
Структура биосферы. Биосфера как 
глобальная экосистема. Вещество: 
живое, косное, биокосное, биогенное. 
Системные свойства биосферы. 
Биогенная миграция атомов 
химических элементов. 
Биогеохимические принципы 
миграции.  

Живое вещество на Земле, его состав, 
распределение и основные 
геохимические функции. Роль 
организмов в создании и 
поддержании биосферы. 
Геохимический круговорот вещества 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. Определяет, интерпретирует и 
ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи; 
Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам 
запросов; 
При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения  

Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки 

Использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных 
задач, проектов, при достижении поставленных целей 

Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 
профессионального роста 

Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраивания 
траектории собственного профессионального роста 

Строит профессиональную карьеру и определяет стратегию профессионального развития 

Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания (технических средств, 



и энергии.  
Человек в биосфере. Характерные  
особенности человека. Возрастание 
роли социальных эволюционных 
факторов (передача накопленных 
знаний, технологий, традиций) и 
ослабление биологических 
(движущего и дизруптивного 
отборов, изоляции, популяционных 
волн). Неолитическая революция. 
Экологические последствия 
неолитической революции. 
Коэволюция.  
Глобальный экологический кризис. 
Виды загрязнения окружающей 
среды. Индикаторы глобального 
экологического кризиса. Понятие 
ноосферы. Концепция устойчивого 
развития.  

технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных 
явлений) 
Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности 

Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; 
предлагает мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает способы участия в 
восстановительных мероприятиях. 
Применяет методы математического анализа и моделирования в профессиональной 
деятельности  
Применяет методы теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 
деятельности  
Использует естественнонаучные и общеинженерные знания в профессиональной 
деятельности. 
Знает основы теории управленческих решений, инструменты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управленческого 

решения 

Умеет определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно 

исполнять управленческие решения 

Владеет навыками применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 
управленческого 

решения 



5. Образовательные технологии 

В процессе реализации дисциплины «Экология» применяются различные 

образовательные технологии.  

Методы обучения, направленные на первичное овладение знаниями:  

1) информационно-развивающие, такие как  

- объяснение материала;  

- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств обучения;  

- лекция - беседа;  

- лекция с разбором конкретных ситуаций.  

2) проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в работе 

малыми группами):  

- проблемные лекции;  

- дискуссии.  

Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и формирование 

умений и навыков.  

Групповой метод активного обучения, включающий дискуссии, решение 

ситуационных задач.  

Интерактивные формы проведения занятий - разбор конкретных ситуаций, 

психологические тренинги, дидактические тренинги.  

Используется тестирование, написание и анализ реферативных работ, 

самостоятельная работа. 

Используемые в процессе преподавания дисциплины образовательных технологий 

представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Образовательные технологии 

 

Разделы и темы дисциплины Образовательные технологии 

Тема 1. Организм и среда обитания  Объяснение учебного материала; дискуссия 

Тема 2. Биотические связи  лекция-визуализация с использованием 
мультимедийных средств обучения; дискуссия; 

дидактический тренинг; реферат  

Тема 3. Популяции  лекция-визуализация с использованием 
мультимедийных средств обучения; дискуссия; 

дидактический тренинг  

Тема 4. Биоценозы  лекция-визуализация с использованием 
мультимедийных средств обучения; дискуссия; 

дидактический тренинг 

Тема 5. Экосистемы  лекция-визуализация с использованием 
мультимедийных средств обучения; 
дидактический тренинг; решение ситуационных 
задач 



Тема 6. Биосфера и человек  лекция-визуализация с использованием 
мультимедийных средств обучения; проведение 
студенческой конференции (презентация, доклад). 

 

6. Самостоятельная работа студентов 

Сведения по организации самостоятельной работы студентов в процессе изучения 

дисциплины представлены в табл. 5.  

Таблица 5 

Характеристика самостоятельной работы студентов 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
Компетенции 

1.  Организм и среда 
обитания  

Работа с учебной литературой по теме. 

Составление конспекта. Подготовка к 
тестированию. 

УК-1, УК-6, УК-

8,  

ОПК-1, ПК-1 

2.  Биотические связи  Работа с учебной литературой по теме. 

Составление конспекта. Подготовка к 
опросу на практических занятиях. 
Подготовка рефератов. 

УК-1, УК-6, УК-

8,  

ОПК-1, ПК-1 

3.  Популяции  Работа с учебной литературой по теме. 

Составление конспекта. Подготовка к 
тестированию. Подготовка рефератов 

УК-1, УК-6, УК-

8,  

ОПК-1, ПК-1 

4.  Биоценозы  Работа с учебной литературой по теме. 

Составление конспекта. Подготовка к 
тестированию. 

УК-1, УК-6, УК-

8,  

ОПК-1, ПК-1 

5.  Экосистемы  Работа с учебной литературой по теме. 

Составление конспекта. Подготовка к 
тестированию. 

УК-1, УК-6, УК-

8,  

ОПК-1, ПК-1 

6.  Биосфера и человек  Работа с учебной литературой по теме. 

Составление конспекта. Подготовка к 
тестированию. Подготовка рефератов. 

УК-1, УК-6, УК-

8,  

ОПК-1, ПК-1 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список основной и дополнительной литературы 

Вся литература, включенная в данный перечень, представлена в виде электронных 

ресурсов в электронной библиотеке.  

Основная литература 

 

1. Прищеп, Н. И. Экология с элементами «зеленой экономики» : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлениям подготовки: «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика», «Прикладная информатика», 
«Управление персоналом» / Н. И. Прищеп. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 

347 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/57365.html; 

 

 

2. Еськов, Е. К. Экология. Закономерности, правила, принципы, теории, термины и 
понятия : учебное пособие / Е. К. Еськов. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 
2019. — 584 c. — ISBN 978-5-4487-0350-8. — Текст : электронный // Электронно-

https://www.iprbookshop.ru/57365.html


библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79833.html; 

 

3. Николайкин, Н. И. Экология : учебник / Н. И. Николайкин, Н. Е. Николайкина, О. П. 
Мелехова. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 615 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012241-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1190682; 

 

4. Стрельников, В. В. Социальная экология : учебник / В.В. Стрельников, Т.П. Францева. 
— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 214 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1019199. - ISBN 978-5-16-015184-7. – Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1019199; 

  

5. Фюкс, Ральф Зеленая революция: Экономический рост без ущерба для экологии / Ральф 
Фюкс ; перевод Е. Шукшина. — Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. — 335 c. — ISBN 

978-5-91671-459-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82954.html; 

 

Дополнительная литература 

 

6. Калинина, Е. В. Словарь терминов по экологии / Е. В. Калинина, Л. В. Рудакова, Т. В. 
Воронкова. — Пермь : Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет, 2012. — 148 c. — ISBN 978-5-398-00726-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105525.html; 

 

7. Ильиных, И. А. Общая экология: задания для практических работ : практикум / И. А. 
Ильиных. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 100 c. — ISBN 978-5-4497-0533-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94925.html - DOI: https://doi.org/10.23682/94925 

 

8. Ларина, О. В. Удивительная экология / О. В. Ларина. — Москва : ЭНАС, 2017. — 256 c. 

— ISBN 978-5-91921-277-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/76965.html; 

 

9. Ларичкин, В. В. Экология: оценка и контроль окружающей среды : учебное пособие / В. 
В. Ларичкин, Н. И. Ларичкина, Д. А. Немущенко. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-7782-3948-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98826.html; 

 

10. Герасименко, В. П. Экология природопользования : учебное пособие / В. П. 
Герасименко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 355 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012098-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1157264; 

 

11. Надежкина, Е. Ю. Экология человека. Ч.1. Экологическая физиология : учебное 
пособие / Е. Ю. Надежкина, Е. И. Новикова, О. С. Филимонова. — Волгоград : 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 
2019. — 164 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84393.html; 

 

https://www.iprbookshop.ru/79833.html
https://znanium.com/catalog/product/1190682
https://znanium.com/catalog/product/1019199
https://www.iprbookshop.ru/82954.html
https://www.iprbookshop.ru/94925.html
https://doi.org/10.23682/94925
https://www.iprbookshop.ru/76965.html
https://www.iprbookshop.ru/98826.html
https://znanium.com/catalog/product/1157264
https://www.iprbookshop.ru/84393.html


12. Гиляров, А.М. Экология биосферы : учебное пособие / под общ. ред. Д.В. Карелина, 
Л.В. Полищука. — Москва : Издательство Московского университета, 2016. — 160 с. - 

ISBN 978-5-19-011081-4.1022542. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027588; 

 

13. Шоба, В. А. Экология: Практикум/ШобаВ.А. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 107 с.: 
ISBN 978-5-7782-1519-1. – Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/546550. 

 

7.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Лицензионные ресурсы: 
 

1. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочная правовая система. - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/.  

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://znanium.com/. 

 

3. Электронно-библиотечная система Библиоклуб [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/. 

 

4. Электронная библиотечная система IPR books [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://www.iprbookshop.ru/.  

 

Открытые Интернет-источники:  
 

http://www.lib.ru/ 

Библиотека Максима Мошкова.  
Крупнейшая бесплатная электронная библиотека российского Интернета. 

Библиотека постоянно пополняется. 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

«eLibrary.ru». Российская электронная библиотека. Полные тексты зарубежной и 
отечественной научных периодических изданий  

 

http://www.gumer.info/ 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки. Коллекция книг по социальным и 
гуманитарным и наукам: истории, культурологии, философии, политологии, 
литературоведению, языкознанию, журналистике, психологии, педагогике, праву, экономике 
и т.д. 

http://www.rsl.ru/ 

Российская государственная библиотека. Собрание электронных копий ценных и 
наиболее спрашиваемых печатных изданий и электронных документов из фондов РГБ и 
других источников. Электронная библиотека состоит из четырех коллекций, включает 400 
тыс. документов и постоянно пополняется.  

 

http://www.public.ru/ 

«Публичная Библиотека». Интернет-библиотека СМИ. Полные тексты 
периодических изданий на русском языке (традиционные и электронные СМИ, новостные 
ленты, блоги).  

 

https://znanium.com/catalog/product/1027588
https://znanium.com/catalog/product/546550
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
http://www.lib.ru/HISTORY/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gumer.info/
http://www.rsl.ru/
http://www.public.ru/


http://www.encyclopedia.ru/ 

«Мир энциклопедий». Сайт с крупнейшей подборкой самых разнообразных 
энциклопедий. 

 

http://www.csrjournal.com/liveexperience/socreports/ 

Каталог нефинансовой отчетности «Журнала корпоративной социальной 
ответственности». 

 

www.iso.org 

Международная организация по стандартизации. 
 

http://www.iblfrussia.org 

Международный форум лидеров бизнеса. 

 

http://www. http://www.gost.ru/ 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 

 

www.amr.ru 

Ассоциация менеджеров России. 
 

http://www.csr-rspp.ru/ 

Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей. 
 

http://www.knigafund.ru/ 

Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 
 

http://www.ebdb.ru/ 

«eBdb». Поисковая система по фондам электронных библиотек. С помощью этого 
сервиса можно искать книги в электронных библиотеках Интернета - объем базы данных 
свыше 2 млн. изданий.  

 

http://bukinist.agava.ru 

"Букинист". Поисковая система предназначена для поиска книг и других 
электронных текстов, имеющихся в свободном доступе в Интернет. 

 

http://www.poiskknig.ru/ 

Поиск электронных книг. Возможность поиска электронных книг. В базе данных 
более 67000 записей.  

7.3. Перечень учебно-методических материалов, разработанных ППС кафедры 

 Кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин разработаны: 

 авторские лекционные курсы;  

 презентационные материалы к лекциям и практическим занятиям; 

 методические материалы.  

В состав методических материалов входят: интерактивные задания, презентации к 

лекциям и практическим занятиям, методические указания для студентов (к практическим 

занятиям, выполнению контрольных работ, по изучению отдельных тем дисциплины), 

комплекты тестовых заданий, аудио-видеоматериалы. 

http://www.encyclopedia.ru/
http://www.csrjournal.com/liveexperience/socreports/
http://www.iso.org/
http://www.iblfrussia.org/
http://www/
http://www.amr.ru/
http://www.csr-rspp.ru/
http://www.ebdb.ru/
http://bukinist.agava.ru/
http://www.poiskknig.ru/


Указанные материалы хранятся на кафедре математических и естественнонаучных 

дисциплин. . 

7.4. Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

Разделы и темы 
дисциплины 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Организм и среда 
обитания  

1. Экологические факторы адаптации организмов. 
2. Принципы экологической классификации организмов. 
3. Температурные границы существования видов. 
4. Температурные адаптации пойкилотермных организмов. 
5. Экологические выгоды пойкилотермии и гомойотермии. 
6. Солнечная радиация. 
7. Свет как условие ориентации животных. 
8. Экологические группы растений по отношению к воде. 
9. Основные пути приспособления живых организмов к 
условиям среды. 

2. Биотические связи  10. Мутуализм в отношениях организмов в биоценозах. 
11. Комменсализм в отношениях организмов в биоценозах. 
12. Нейтрализм, аменсализм в отношениях организмов в 
биоценозах. 
13. Трофические связи организмов в биоценозах. 
14. Форические связи организмов в биоценозах. 

3. Популяции  15. Понятие о популяции в экологии. 
16. Степень обособленности популяций. 
17. Биологическая структура популяций. 
18. Возрастная структура популяций. 
19. Этологическая структура популяций животных. 
20. Рождаемость и динамика популяций. 
21. Стратегии выживания популяций. 
22. Темпы роста популяции. 
23. Гомеостаз популяций. 
24. Модификация и регуляция популяций. 
25. Типы динамики численности популяций. 
26. Влияние ослабления или усиления пресса хищников на 
динамику популяций и структуру сообществ. 

4. Биоценозы  27. Жизненные формы животных. 
28. Структура биоценоза. 
29. Пространственная структура биоценоза. 
30. Экологическая ниша. 

5. Экосистемы  31. Поток энергии в экосистемах. 
32. Первичная и вторичная продукция. 
33. Распределение биологической продукции. 
34. Циклические изменения. 
35. Агроэкосистемы. 

6. Биосфера и человек  36. Антропогенное воздействие на природную среду. 
37. Загрязняющие факторы 

38. Принципы рационального природопользования 

 

 

7.5. Вопросы для подготовки к экзамену 



1. Адаптивные ритмы.  

2. Антропогенные экосистемы. Сравнить с естественными.  

3. Биосфера и ее вещество. Геохимические функции живого вещества. Круговороты.  

4. Биоэтика. Соотношение биологического и социального в человеке.  

5. Видовая структура сообществ. Видовое разнообразие биоценоза. Вертикальная и 

горизонтальная структура сообществ.  

6. Загрязнение окружающей среды (ингредиентное, физическое, деструктивное). 

Индикаторы глобального экологического кризиса.  

7. Закон оптимума. Следствия нарушения закона оптимума в сельском хозяйстве.  

8. Концепция экологической ниши.  

9. Космические экологические факторы. Циклы солнечной активности. Солнечно-земные 

связи.  

10. Необходимые условия для жизни на Земле.  

11. Основные пути приспособления организмов к условиям среды.  

12. Особенности демографии человека. Особенности роста численности человеческой 

популяции.  

13. Пищевые (трофические) цепи, пирамиды.  

14. Положение человека как биологического вида в экосистемах.  

15. Понятие ноосферы. Устойчивое развитие.  

16. Понятие экосистемы и биогеоценоза. Основные элементы экосистем. Потоки и 

круговороты в экосистеме  

17. Понятие экосистемы. Элементы экосистем. Биотическая структура экосистем. Виды 

природных экосистем (озеро, пустыня, тундра, океан, биосфера).  

18. Популяция как биологическая система. Генетическая структура популяций. 

Генетический полиморфизм.  

19. Популяция как биологическая система. Половая и возрастная структура популяций. 

Соотношение рождаемости – смертности. Возрастной спектр популяций.  

20. Популяция как биологическая система. Пространственная структура популяций. 

Адаптивная роль территориального поведения.  

21. Популяция как биологическая система. Экологическая структура популяций. 

Жизненные формы.  

22. Пути и следствия антропогенного воздействия в экосистемах.  

23. Совместное действие экологических факторов. Закон лимитирующего фактора.  

24. Среды жизни. Адаптации к средам жизни.  

25. Типы динамики численности популяций.  

26. Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные виды.  



27. Уровни организации живого.  

28. Учение Вернадского о биосфере. Структура биосферы.  

29. Формы биотических отношений.  

30. Экологические сукцессии.  

31. Экологические факторы. Роль отдельных абиотических факторов в жизни организмов.  

32. Этологическая структура популяций. Социальная иерархия. Рост популяций.  

7.6. Темы рефератов 

1. Была ли эволюция живого? Доказательства и опровержения.  

2. Вивисекция. Взгляд «естественника» и «гуманитария».  

3. Генетика как наука, отсрочивающая экологический кризис снижения  

устойчивости биосферы.  

4. Гипотеза биохимической эволюции жизни – «за» и «против».  

5. Гипотеза самопроизвольного зарождения живого – современный этап исследований.  

6. Гипотеза стационарного состояния жизни– «за» и «против».  

7. Доказательства присутствия элементов жизни в космосе.  

8. Экологические причины похожести характеров людей одного знака Зодиака, одного 

имени.  

9. Естествознание и социальные явления. Зависимость развития науки от исторического 

процесса.  

10. Жизнь в термодинамическом ключе. Можно ли ее продлить с помощью науки, и, если 

можно, то как?  

11. Жизнь и смерть макрообъектов.  

12. Жизнь природных систем на месте умерших: примеры из мега-, макро- и микромира.  

13. Звезды и люди – сходства и различия. Людские «характеры» звезд.  

14. Золотое сечение, или как математика описывает гармонию живого и мира, в котором 

живое существует.  

15. Киборг – лидер эволюции. Мечта или скорая реальность.  

16. Клонирование. Взгляд «естественника» и «гуманитария».  

17. Космические ритмы в экологических системах.  

18. Красота в живых объектах.  

19. Креационизм – «за» и «против».  

20. Место и роль экологии в жизни современного человека.  

21. Механизмы обратной связи и их значение в природе и обществе.  

22. Моделирование психических процессов. На пути к киборгу.  

23. Насколько человек близок к животным и насколько он социален? Биоэтика.  



24. Наука о самоорганизации и катастрофах (на примере биологических систем).  

25. Новые данные о происхождении человека.  

26. Основные задачи биологии XXI века.  

27. Основные задачи экологии XXI века.  

28. Основные прикладные проблемы экологии.  

29. Отражение законов синергетики в жизни человека.  

30. Панспермия – «за» и «против».  

31. Парапсихологические явления человека. Где наука, где вымысел?  

32. Понимание информации в современной экологии.  

33. Почему человек пока не создал ноосферу? Если создал сферу – то какую?  

34. Природа – созидательница или разрушительница?  

35. Проблема множественности разумных миров и осознание явления НЛО.  

36. Симметрия в природе. Врожденное ощущение гармонии у человека.  

37. Современные традиционные и нетрадиционные источники энергии. Последние 

разработки.  

38. Специфика каждой из научных революций в истории человечества.  

39. Специфика каждой из научных революций в истории человечества.  

40. Сциентизм и антисциентизм на примере экологии.  

41. Теоретические проблемы современной экологии.  

42. Технологии XXI века – проекты и решения.  

43. Типы ученых. Основные отличительные качества ученого.  

44. Точки соприкосновения естественнонаучной и гуманитарной культур.  

45. Эвтаназия. Взгляд «естественника» и «гуманитария».  

46. Электромагнитные волны. Польза и вред проявлений квантов, энергия которых 

относится к различным диапазонам электромагнитной шкалы.  

47. Энтропия и негэнтропия. Процессы в природе.  

 8. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

 8.1. Методические рекомендации для студентов 

Основными формами обучения студентов являются лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа (включая выполнение рефератов, эссе, контрольных работ, 

докладов). 

Лекции: 

При работе на лекции, как и при чтении книги, студенту требуется мысленно 

соотносить научные знания со своими наблюдениями и мыслями. Необходимо 

внимательно слушать преподавателя, пытаясь понять логику его мыслей и одновременно 



вести конспект. При составлении конспекта лекции следует фиксировать тему лекции, 

перечень вопросов, рекомендованные преподавателем информационные источники 

(исследовательскую, учебную и справочную литературу), основные понятия и термины, 

раскрываемые в лекции. Определения понятий, дефиниций, категорий желательно 

записывать дословно. Остальное – каждый значительный факт и каждая прозвучавшая 

мысль – должно быть отражено в конспекте в сжатой форме, желательно своими словами. 

Рекомендуется по ходу конспектирования отмечать свои собственные мысли или 

возникший вопрос. В конспект требуется вносить всё, что преподаватель пишет на доске 

(или выводит на экран проектора), а также описанные схемы, таблицы и т.п. Желательно 

оставлять в тетради поля для последующих пометок. По мере записей лекций каждому 

студенту необходимо выработать и использовать сокращения наиболее распространенных 

слов или понятий. Однако не следует перегружать конспект сокращениями, так как 

впоследствии будет сложно понять данный материал. 

Составленный конспект лекции студент должен затем без промедления 

проработать дома, это сэкономит время и поможет лучше усвоить материал. Работая с 

лекциями студенту следует попытаться вспомнить, что говорилось на лекции и выделить 

в конспекте основной материал. В случае необходимости дополнить пропущенное при 

конспектировании на основе учебника и иной литературы, выделить непонятное или 

недостаточно понятное и сформулировать вопросы, которые можно будет задать 

преподавателю во время консультаций. Желательно также дополнить конспект фактами, 

событиями, идеями, цитатами, подкрепляющими и развивающими то, что было услышано 

на лекции. 

Семинары: 

Семинарское занятие в традиционном смысле предполагает устный опрос 

студентов по заранее указанным вопросам. При этом выявляется степень владения 

студентами материалом лекционного курса, базовых учебников, знание актуальных 

проблем и текущей ситуации. Однако с учетом требований новых образовательных 

стандартов на сегодняшний день семинар становится, прежде всего, дискуссией, 

дебатами, обсуждением проблем, разбором конкретной реальной ситуации. Поэтому 

студенту требуется не только ответить на вопросы плана семинарского занятия и 

внимательно слушать выступающих, но вместе с тем стараться дополнить ответы других 

студентов, высказать свое мнение, уточнить, задать вопрос.  

Студентам необходимо тщательно готовиться к семинарским занятиям. Подготовку 

к семинару целесообразно начинать с повторения материала лекций. При этом следует 

учитывать, что лекционный курс ограничен по времени и не позволяет лектору детально 

рассмотреть все аспекты темы. Следовательно, студенту требуется самостоятельно 



расширять свои познания. Лекции же дают удобный ориентир студенту для поиска 

дополнительных материалов, так как задают определенную структуру и логику изучения 

того или иного вопроса. После проработки конспекта лекции, следует изучить 

соответствующую главу в учебнике, найти и ознакомиться с литературой. 

Ответ на семинаре должен отличаться ясностью и четкостью изложения, чтобы 

этого достичь рекомендуем составлять конспект ответа. Во время изучения литературы по 

теме желательно делать выписки для выступлений по вопросам, выносимым для 

обсуждения. Такие заготовки могут включать ключевые цитаты из информационных 

источников, описание важнейших фактов, сопоставление различных позиций, 

собственные мысли студента и примеры из современной действительности. Если 

проблема заинтересовала студента, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Самостоятельная работа: 

Современная система вузовского обучения предполагает, что студент 

самостоятельно осваивает большие объемы учебного материала. Приступая к изучению 

учебной дисциплины, студентам необходимо ознакомиться с программой курса, изучить 

рекомендованную литературу, электронные информационные ресурсы. Последовательное 

изучение предмета позволит студенту сформировать устойчивую теоретическую базу. 

Цели самостоятельной работы студента предполагают: 

 закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, полученных 

во время аудиторных занятий (лекций и семинаров); 

 формирование способности к самоорганизации; 

 стимулирование навыков самостоятельности мышления. 

При самостоятельном изучении вопросов учебной дисциплины студент должен 

начинать с проработки лекционного конспекта, на который целесообразно опираться как 

при чтении учебника и рекомендованной литературы, так и при поиске нужных книг. 

Чтение учебника – важная часть самостоятельной работы студента. Основное 

назначение учебника – ориентировать студента в системе знаний, умений, навыков и 

компетенций, подобранных в соответствии с учебной программой. Учебник очерчивает 

некий круг обязательных знаний по дисциплине, не претендуя на их глубокое раскрытие и 

доказательство. Студенту следует усвоить эту основу и в дальнейшем разобраться в 

нераскрытых темах с помощью монографической литературы.  

Самостоятельное знакомство с разделами учебника и работами ученых-практиков 

предполагает: 

а) внимательное прочтение;  



б) составление списка ключевых вопросов, рассматриваемых в тексте;  

в) дополнительное прочтение, с тем, чтобы схематично законспектировать, как 

автор на них отвечает. В процессе работы с текстом необходимо обращаться к справочной 

и учебной литературе для прояснения содержания новых понятий или особенностей их 

интерпретации автором. 

Глубокое усвоение научных положений возможно только при изучении 

монографических трудов ученых. Осваивать такую литературу рекомендуется не подряд 

по списку, а по принципу «тема, идея, теория в одной, во второй, в третьей… книгах». Это 

позволит глубже разобраться в конкретной проблеме и основных точках зрения на ее 

решение. 

Написание реферата: 

Самостоятельная работа включает также подготовку студентами рефератов по 

курсу. Выступления с рефератом производится на текущих семинарах. Реферат 

представляет собой краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 

доклада содержания научных трудов по определенной теме. Это обзор современного 

состояния научной изученности той или иной проблемы с сопоставлением точек зрения на 

нее специалистов и собственной оценкой их достоверности и убедительности. 

Цель написания реферата - поиск, анализ, сопоставление различных научных 

концепций, школ и мнений отдельных авторов по проблемам менеджмента. Работа над 

рефератом проводится в несколько этапов:  

1) Выбор темы  

На первом (вводном) семинарском занятии студенты знакомятся с особенностями 

дисциплины «Опыт зарубежного управления» и ее проблематикой. Студенты знакомятся с 

литературой и выбирают тему реферата из списка, предложенного в данной рабочей 

программе. По согласованию с преподавателем студенты могут проявлять 

самостоятельность в формулировании интересующей их темы.  

2) Работа по изучению материала  

По выбранной теме в течение семестра студент ведет исследовательскую работу 

под руководством преподавателя. Определяется структура реферата, его содержание, 

подбирается, систематизируется, анализируется научная, учебная и научно-

публицистическая, справочная литература по выбранной теме. При написании реферата 

требуется использовать минимум 8-10 научных работ (статьи, книги). Изучение 

литературы по теме реферата дает возможность составить ориентировочный план. 

Конечно, в процессе работы план будет конкретизироваться и уточняться, но это после 

того, как изучены собранные материалы по теме и в результате у студента сложилось 



четкое представление, как и о чём писать. Одновременно студенту следует выбрать, 

обработать и оформить необходимый демонстрационный материал. 

3) Написание текста и оформление работы  

Реферат состоит из введения, основной части и заключения. Во введении 

обосновывается актуальность темы, дается обзор литературы и источников, 

формулируется исследовательская задача, её научно-практическая значимость.  Основная 

часть раскрывает содержание темы, она может состоять из нескольких параграфов. Через 

все содержание основной части должна проходить главная идея автора, которую он 

определил во введении. В заключении подводятся основные итоги работы, делаются 

обобщающие выводы по теме, возможно, некоторые предположения автора о 

перспективах данной темы.  

При работе над рефератом следует избегать простого переписывания чужих 

мыслей: реферат – не конспект и не сборник цитат из нескольких книг (а тем более 

одной), это должно быть - самостоятельное изложение проблемы, результат собственных 

рассуждений на базе почерпнутых из литературы фактов. 

Прием и проверку рефератов осуществляет преподаватель, ведущий лекционный 

курс. 

При подготовке к зачету/экзамену студенту необходимо повторить пройденный 

материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, 

выносящихся на зачет/экзамен и содержащихся в данной программе, используя конспект 

лекций и литературу, рекомендованную преподавателем.  

При необходимости рекомендуется обратиться за консультацией и методической 

помощью к преподавателю. 

8.2. Методические рекомендации для преподавателя 

Важность экологии в сфере государственного регулирования экономики 

подтверждена как мировым, так и отечественным опытом. Вместе с тем, задачи 

инструментарий этого регулирования применительно к условиям Российской Федерации 

резко отличаются от опыта стран рыночной экономики. 

Изучение курса должно подготовить будущих специалистов теоретически и 

методически к решению сложных вопросов государственного и муниципального 

управления в экологии, природопользования, в том числе с использованием того 

положительного, что было в нашей практике, а также зарубежного опыта. В частности, 

это выработка стратегии и задач экологического управления, функций администрации в 

их решении; применение финансовых, экономических и иных методов регулирования; 

разработка проектов, программ, прогнозов и планов на различных уровнях; определение 



приоритетов, стимулов и общественных ограничений; изучение принципов организации 

деятельности государственного и муниципального секторов управления в сфере экологии. 

 Изучение курса осуществляется в определенной последовательности и требует 

наличия прочных знаний по теории биологической экологии, природопользованию и 

экономике. 

Итоговый контроль – экзамен. К экзамену допускаются студенты, выполнившие 

требования учебной программы. 

Экзамен – важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку знаний, 

выявление умений применять полученные знания к решению практических задач. Как 

подготовка к экзамену, так и сам экзамен – форма активизации и систематизации 

полученных знаний, их углубления и закрепления. 

 Экзамен является формой оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по дисциплине. По результатам экзамена студенту выставляется оценка. 

 Подготовка к экзамену для студентов всегда осложняется дефицитом времени, 

поэтому рекомендуется все вопросы, выносимые на зачет, разбить на три группы: 

         1. наиболее легкие вопросы, не требующие детальной углубленной 

проработки. Для этой группы вопросов необходимо в обязательном порядке краткое 

повторение материала, иначе студент не сможет ответить на несложные вопросы билета; 

         2. сравнительно хорошо известные вопросы, в которых, однако могут 

оставаться неясными отдельные стороны и аспекты. Для этой группы вопросов 

необходимо более глубокое повторение материала, обращение к дополнительной и 

учебной литературе; 

         3. наиболее слабо изученные или сложные в теоретическом отношении 

вопросы, требующие большой самостоятельной работы, а в отдельных случаях 

консультации преподавателя. 

 Выставление оценок на экзамене осуществляется на основе принципов 

объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний студентов.  

При выставлении оценки экзаменатор учитывает: 

- знание фактического материала по программе, в том числе; знание обязательной 

литературы, современных публикаций по программе курса, а также истории науки; 

- степень активности студента на практических занятиях; 

- логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность к 

дискуссии, аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышления; умение 

приложить теорию к практике, решить задачи; 

- наличие пропусков практических и лекционных занятий по неуважительным 

причинам. 



Лекции должны давать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития этики и культуры управления, 

концентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах. 

Лекции следует излагать в традиционном или в проблемном стиле: ставить вопросы и 

предлагать подходы к их решению. Необходимо стимулировать активную 

познавательную деятельность и интерес к дисциплине, формировать творческое 

мышление. Прибегать к противопоставлениям и сравнениям, использовать обобщение в 

процессе обучения. Активировать внимание обучаемых путем постановки проблемных 

вопросов. Стимулировать их мыслительную деятельность, раскрывая взаимосвязи между 

различными явлениями, указывая на существующие противоречия. Вопросы, 

предлагаемые аудитории для размышления, должны побуждать обучаемых использовать 

имеющиеся знания основных концепций рассмотрения этики. В конце лекции необходимо 

делать выводы и ставить задачи на самостоятельную работу.  

Практические занятия следует проводить методами дискуссии, творческих заданий, 

контент-анализа текстов. Подготовка студентов к практическому занятию осуществляется 

на основе задания (плана занятия). Во время практического занятия необходимо поощрять 

самостоятельность суждений, учить делать выводы для практической деятельности. 

Следует обратить внимание на развитие у студентов навыков самостоятельной 

исследовательской работы: поиска, подбора и реферирования литературы, сопоставления 

различных подходов, критического анализа теоретических положений. Важно, чтобы 

студенты соотносили предшествующий личный опыт с новыми теоретическими знаниями, 

умели вырабатывать рекомендации по оптимизации общения. Отдельной задачей 

практического занятия является формирование коммуникативной компетентности: умения 

публично выступать, владеть приемами активизации внимания аудитории, грамотно и 

убедительно излагать свою точку зрения, выражать свои мысли средствами языка в 

устной и письменной форме.  

Лекции по дисциплине «Экология» направлены на формирование у будущих 

бакалавров знаний по основным направлениям современной фундаментальной экологии, 

дать им представление о базовых научных понятиях и ведущих концепциях, о 

взаимосвязи и взаимообусловленности явлений в биосфере, об особенностях 

взаимодействия человечества и природы в современных условиях. 

 Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного 

материала с элементами обсуждения. В качестве методики проведения семинарских 

занятий можно предложить: занятие – обсуждение существующих точек зрения на 

проблему и пути ее решения. Тематические доклады позволяют вырабатывать навыки 

публичных выступлений, а подготовка материала в редакторе Power Point позволяет 



научится структурировать материал и сделать выступление аргументированным и 

наглядным.  

 Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение письменного 

опроса (тестирование, решение проблемных задач) студентов по материалам лекций и 

семинарских занятий. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе 

изученного теоретического материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию 

студентов при конспектировании лекционного материала.  

  Для освоения навыков поисковой и исследовательской деятельности студенты 

пишут контрольную работу по выбранной (свободной) теме. При написании работы 

студент должен в соответствии с требованиями к оформлению контрольных работ 

сформулировать экологическую проблему, актуальность, поставить цель и задачи 

исследования, сделать самостоятельный вывод о состоянии и путях решения заданной 

экологической проблемы.  

   Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к семинарским 

занятиям и индивидуальное изучение отдельных вопросов (конспектирование материала 

учебника, составление сводных и сравнительных таблиц). 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных и практических занятий используются 

мультимедийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а также 

классическое учебное оборудование. 

Лекционные аудитории оснащены персональными компьютерами, мультимедиа-

проектором и экраном, стеклоэмалевой (маркерной) доской и интерактивной доской.  

Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, оборудованы 

персональными компьютерами, интерактивной доской, акустической системой для 

использования аудио-видеоматериалов и демонстрации презентаций к докладам и 

сообщениям. 

Для проведения определенных занятий, например, самостоятельной работы 

студентов в присутствии преподавателя, используются компьютерные классы с выходом 

в Интернет и образовательную сеть НОИ СПб. 

В процессе изучения дисциплины используется лицензионное программное 

обеспечение, в том числе:  

 Microsoft Word 2013 (в составе пакета Microsoft Office Professional 2013), 

 Интернет-навигаторы. 

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 



При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения.  

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

 для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 



использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 для глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной 

работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным 

оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:  

 для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

 для глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением 

слуха и слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным 

обеспечением.   



11. Согласование и утверждение рабочей программы дисциплины 

Лист согласования рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации № 1016 от 13 августа 2020 года (зарегистрирован в Минюсте 

России 27 августа 2020 г. № 59497), к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 
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