
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ им. А.Н. ТУПОЛЕВА-КАИ» 

Чистопольский филиал «Восток» 

 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

по дисциплине 

 

«ЭКОЛОГИЯ» 

 

индекс по учебному плану:  Б1.Б.10 

 

 

Направление 38.03.01: «Экономика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистополь 

2018 г. 



 2 

№ 

п/п 
Наименование изучаемого раздела 

Кол-во 

часов на СРС 
Форма контроля 

1. Предмет, задачи и методы экологии 1 
Дополнение к конспекту лекций  

Текущий опрос 

2. Экологические системы в биосфере 4 
Дополнение к конспекту лекций  

Текущий опросос 

3. 
Экологические факторы и адаптации 

организмов 
4 

Дополнение к конспекту лекций  

Текущий опрос 

4. Человек в экосфере 4 
Дополнение к конспекту лекций  

Текущий опрос 

5. Основы природопользования 4 
Дополнение к конспекту лекций  

Текущий опрос 

6. 
Техногенное загрязнение среды и 

экологическая безопасность. 
4 

Дополнение к конспекту лекций  

Текущий опрос 

7. 
Современные подходы к решению 

экологических проблем 
4 

Дополнение к конспекту лекций  

Текущий опрос 

8. 

Обзор современных методов  

управления и программных средств, 

решающих экологические задачи 

2 
Дополнение к конспекту лекций  

Текущий опрос 

 Подготовка к зачету 27 Промежуточная аттестация: зачет 

 Итого, часов на СРС 54 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), методические указания к 

практическим работам, пояснительные текстовые файлы к ПО для компьютер-

ных 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]. 

Интернет ресурсы: http: // list. priroda. ru; http: // www. ekolife. ru 

Раздел 2. Экологические системы в биосфере 

Тема 2.1. Основы биологической организации 

Основная литература: [1], [2]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Интернет ресурсы: http: // list. priroda. ru 

Тема 2.2. Биосфера 

Основная литература: [1], [2]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Интернет ресурсы: http: // list. priroda. ru; http: // www. ekolife. ru 

Раздел 3. Экологические факторы и адаптации организмов 

Тема 3.1. Окружающая среда, среда обитания 

Основная литература: [1]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Интернет ресурсы: http: // list. priroda. ru; http: // www. ekolife. ru 

Тема 3.2. Экологические факторы 
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Основная литература: [1], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Интернет ресурсы: http: // list. priroda. ru; http: // www. ekolife. ru 

Раздел 4. Человек в экосфере 

Тема 4.1. История взаимоотношений человека с природной средой 

Основная литература: [1],[3]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Интернет ресурсы: http: // list. priroda. ru; http: // www. ekolife. ru 

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

Основная литература: [1], [2]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Интернет ресурсы: http://window.edu.ru/; http: // list. priroda. ru; http: // 

www. ekolife. ru 

Раздел 5. Основы природопользования 

Тема 5.1. Природные ресурсы 

Основная литература: [1], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Интернет ресурсы: greenevolution.ru; http://window.edu.ru/; www.abok.ru  

Тема 5.2. Рациональное природопользование 

Основная литература: [1], [2]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Интернет ресурсы: greenevolution.ru; http://window.edu.ru/; www.abok.ru  

Раздел 6. Техногенное загрязнение среды и экологическая безопас-

ность 

Тема 6.1. Источники загрязнения окружающей среды 

Основная литература: [1], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Интернет ресурсы: greenevolution.ru; http://window.edu.ru/; www.abok.ru; 

www.energy-efficiency.ru 

Тема 6.2. Глобальные проявления экологического кризиса 

Основная литература: [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Интернет ресурсы: http://window.edu.ru/; http: // list. priroda. ru; http: // 

www. ekolife. ru 

Тема 6.3. Загрязнения гидро- и литосферы 

Основная литература: [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Интернет ресурсы: http://window.edu.ru/; http: // list. priroda. ru; http: // 

www. ekolife. ru; www.ecopolicy.ru 

Раздел 7. Современные подходы к решению экологических проблем 

Тема 7.1. Управление качеством ОС в России 

Основная литература: [1], [2], [3]. 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.abok.ru/
http://www.energy-efficiency.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Дополнительная литература: [1], [2]. 

Интернет ресурсы: http://window.edu.ru/; http: // list. priroda. ru; http: // 

www. ekolife. ru; www.ecopolicy.ru 

Тема 7.2. Международное сотрудничество в области экологии 

Основная литература: [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Интернет ресурсы: http://window.edu.ru/; http: // list. priroda. ru; http: // 

www. ekolife. ru 

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]. 

Интернет ресурсы: http://window.edu.ru/; http: // list. priroda. ru; http: // 

www. ekolife. ru; www.abok.ru; www.energy-efficiency.ruЛ 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Разумов В.А. Экология: Учебное  пособие /В.А. Разумов. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 296 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=315994/  
2. Пушкарь В.С. Экология: учебник /В. С. Пушкарь, Л. В. Якименко. – М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 397 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=539404/ 

3. Никифоров Л.Л. Экология: учебное пособие /Л.Л.Никифоров. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 204 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=486270/ 

 

Основное информационное обеспечение 

1.Основным источником сведений по курсу, размещенных в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выло-

женные в ЭОС Black Board. 

2. Электронные библиотечные системы КНИТУ-КАИ. 

3. Онлайн курс по дисциплине «Экология»,  размещенный в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, режим доступа: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3475/717/info. 

 

 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.abok.ru/
http://www.energy-efficiency.ruл/
http://znanium.com/go.php?id=315994
http://znanium.com/go.php?id=539404

