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№ 

п/п 

Наименование  

изучаемого  

раздела 

Кол-во 

 часов 

на 

СРС 

Форма контроля 

1. 
Предмет, задачи и методы 

экологии 
1 

Дополнение к конспекту лекций  

Устный опрос 

2. 
Экологические системы  

в биосфере 
2 

Дополнение к конспекту лекций  

Устный опрос 

3. 

Экологические факторы и 

адаптации 

организмов 

2 
Дополнение к конспекту лекций  

Устный опрос 

4. Человек в экосфере 2 
Дополнение к конспекту лекций  

Текущая  аттестация (ТА) 

5. 
Основы природопользо-

вания 
2 

Дополнение к конспекту лекций  

Устный опрос 

6. 

Техногенное загрязнение 

среды и 

экологическая безопас-

ность. 

4 
Дополнение к конспекту лекций  

Устный опрос 

7. 

Современные подходы к 

решению 

экологических проблем 

4 
Дополнение к конспекту лекций  

Устный опрос 

8. 

Обзор современных мето-

дов  

управления и программ-

ных средств, решающих 

экологические задачи 

1 
Дополнение к конспекту лекций  

Текущая аттестация (ТА) 

 Подготовка к зачету 18 
Промежуточная аттестация (ПА): 

зачет 

 Итого, часов на СРС 36 ПА 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную литера-

туру рабочей программы по дисциплине, а также проработать, при необходи-

мости, рекомендуемые в рабочей программе дополнительную литературу, ин-

тернет-ресурсы, периодические издания (журналы), пояснительные текстовые 

файлы к ПО для компьютерных лабораторных работ по всем разделам курса. 

Раздел 1. Предмет, задачи и методы экологии  

Тема 1.1. Предмет, задачи и методы экологии 

Основная литература: [1], [2]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Раздел 2. Экологические системы в биосфере 

Тема 2.1. Основы биологической организации 

Основная литература: [1], [2]. 
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Дополнительная литература: [1], [2]. 

Тема 2.2. Биосфера 

Основная литература: [1], [2]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Раздел 3. Экологические факторы и адаптации организмов 

Тема 3.1. Окружающая среда, среда обитания 

Основная литература: [1]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Тема 3.2. Экологические факторы 

Основная литература: [1], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Раздел 4. Человек в экосфере 

Тема 4.1. История взаимоотношений человека с природной средой 

Основная литература: [1],[3]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Тема 4.2. Влияние среды обитания на качество жизни и здоровье человека 

Основная литература: [1], [2]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Раздел 5. Основы природопользования 

Тема 5.1. Природные ресурсы 

Основная литература: [1], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Тема 5.2. Рациональное природопользование 

Основная литература: [1], [2]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Раздел 6. Техногенное загрязнение среды и экологическая безопас-

ность 

Тема 6.1. Источники загрязнения окружающей среды 

Основная литература: [1], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Тема 6.2. Глобальные проявления экологического кризиса 

Основная литература: [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Тема 6.3. Загрязнения гидро- и литосферы 

Основная литература: [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Раздел 7. Современные подходы к решению экологических проблем 

Тема 7.1. Управление качеством ОС в России 

Основная литература: [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Тема 7.2. Международное сотрудничество в области экологии 
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Основная литература: [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Раздел 8. Обзор современных методов управления и программных 

средств, решающих экологические задачи  

Тема 8.1. Обзор современных методов управления и программных 

средств, решающих экологические задачи 

Основная литература: [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Периодические издания (журналы) по всем разделам 

1. Экология и жизнь: журнал. – М.: Агентство «Роспечать» 

2. Инженерная экология: журнал. – М.: Агентство «Роспечать» 

3. Экология человека: журнал. – М.: Агентство «Роспечать» 

4. Экология и промышленность России: журнал. – М.: Агентство «Роспе-

чать» 

5. Нанотехнологии. Экология. Производство: журнал. – СПБ.: АРЗИ 

6. Экология урбанизированных территорий: журнал. – М.: Агентство 

«Роспечать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           


