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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний: формирование у студентов ос-

новных и важнейших представлений об экологических проблемах и 

охране окружающей среды; формирование бережного, разумного от-

ношения к природе, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приори-

тетов в жизни и трудовой деятельности.  

Данная цель реализуется в результате решения задач:  

 теоретическая и практическая подготовка студентов в деятельно-

сти по защите человека и среды обитания на уровне предприятия;  

 умение рационально анализировать экологические ситуации и 

эффективно воздействовать на них с учетом научно-практических 

норм и правил;  минимизация техногенного воздействия на природ-

ную среду; 

 сохранение жизни и здоровья человека за счет использования 

современных научных и технических средств.  
 

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и 

развитие следующих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

УК-2  Способен опре-

делять круг задач 

в рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения исхо-

дя из действую-

щих правовых 

норм, имеющих-

ся ресурсов и ог-

раничений 

Знает направленность и интенсивность эко-

логических процессов в биосфере, и их 

взаимосвязь; основные понятия и законы 

экологии, значимость отдельных экологиче-

ских факторов, в том числе техногенных,  

понятия экосистем и законов их функциони-

рования; виды и интенсивность антропоген-

ного влияния на природную среду, глобаль-

ные проблемы экологии, причины их воз-

никновения и пути решения; принципы и 

методы управления и рационального приро-

допользования; основы природоохранного 

законодательства, необходимые для осуще-

ствления профессиональной деятельности, 

правовые нормы и методологические основы 

принятия управленческого решения  
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Код  

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Умеет анализировать альтернативные вари-

анты решений для достижения намеченных 

результатов; разрабатывать план, определять 

целевые этапы и основные направления работ 

Владеет методиками разработки цели и за-

дач проекта; методами оценки продолжи-

тельности и стоимости проекта, а также по-

требности в ресурсах 

УК-8 Способен созда-

вать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизне-

деятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвычай-

ных ситуаций; основы безопасности жизне-

деятельности, телефоны служб спасения  

Умеет выявлять признаки, причины и усло-

вия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения по-

тенциальной опасности для обучающегося и 

принимать меры по ее предупреждению в 

условиях образовательного учреждения; 

оказывать первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях 

Владеет методами прогнозирования возник-

новения опасных или чрезвычайных ситуа-

ций; навыками поддержания безопасных ус-

ловий жизнедеятельности 

ОПК-3 Способен созда-

вать и поддержи-

вать безопасные 

условия выпол-

нения производ-

ственных процес-

сов 

Знает потенциальные факторы риска для 

жизни и здоровья людей; критерии безопас-

ности и/или комфортности, условий труда на 

рабочем месте; основные подходы и методы 

защиты производственного персонала и на-

селения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного проис-

хождения; режимы поддержания безопасных 

условия выполнения производственных 

процессов 

Умеет идентифицировать опасные факторы 

в разных сферах жизни; оценивать степень 

опасности возможных последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенно-

го происхождения; применять индивидуаль-

ные и коллективные средства защиты; выяв-

лять и устранять проблемы, нарушающие 

безопасность выполнения производственных 
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Код  

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

процессов; проводить профилактические 

мероприятия по предупреждению производ-

ственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

Владеет опытом организации мероприятий 

по охране труда и техники безопасности на 

рабочем месте; практическими навыками по 

предотвращению возникновения и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения; 

приемами и/или способами оценки послед-

ствий чрезвычайных ситуаций различного 

происхождения, методами поиска и анализа 

нормативных правовых документов, регла-

ментирующих вопросы охраны труда в сель-

ском хозяйстве 

 

 

Формы организации самостоятельной работы: составление 

сборника понятий, операции с понятиями, составление вопросов-

суждений (анкеты обратной связи), выявление и разрешение фор-

мально-логических и диалектических противоречий и моделирование 

систем на их основе, написание эссе.  

Формы текущего контроля: защита сборников понятий, выяв-

ление диалектических противоречий в информационном материале, 

анкета обратной связи, защита рефератов в регламентированной дис-

куссии. 

Оценивание в рамках рейтинго-модульной системы: 
сборник понятий (1 родовое понятие) – 1балл; 

1 вопрос-суждение в анкете обратной связи – 1 балл; 

выявленное формально-логическое противоречие – 1 балл; 

выявленное диалектическое противоречие – 2 балла; 

разрешенное диалектическое противоречие – 3 балла; 

защита реферата – 3 балла; 

эссе – 5 баллов. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО МОДУЛЯМ  
 

Модуль 1. Биосфера (7 часов) 
 

Вопросы для самостоятельного изучения. Живое вещество 

планеты. Основные идеи В.И. Вернадского о биосфере. Биогенные и 

биокосные вещества как продукты жизнедеятельности живых орга-

низмов. Вещественный состав биосферы по Вернадскому и основные 

биогеохимические функции живого вещества.  

Функции биосферы. Окислительно-восстановительная функция, 

концентрационная функция, энергетическая функция, газовая функ-

ция, миграция атомов, деструктивная функция. 

Границы биосферы. Атмосфера и ее структура, химический со-

став атмосферы, значение содержания отдельных газов в атмосфере 

на формирование и развитие биосферы. Гидросфера, ее состав и 

структура. Распределение вод гидросферы, взаимодействие гидро-

сферы с биосферой. Литосфера, ее состав и структура. Взаимодейст-

вие литосферы с гидросферой и атмосферой. Круговорот веществ, ор-

ганизмов и энергии в природе и их виды. Геологический и биологи-

ческий круговорот. Круговорот углерода, кислорода, азота, фосфора, 

серы и других химических элементов. 

Цель самостоятельной работы: формирование знаний об энер-

гетической сущности биосферы, ее функциональных звеньях, прин-

ципе биоразнообразия; формирование представлений об учении В.И. 

Вернадского о биосфере, его идеях коэволюции и ноосфере. 

Подготовка к практическим занятиям №№ 1–3. 

Подготовка к зачету. 
  
Алгоритм выполнения самостоятельной работы 
1. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление.  

URL: http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/thought.html. 

Прочтите теоретический материал главы I  и составьте 10–15 

вопросов-суждений.  

Заявка на оценку: 1 вопрос – 1 балл.  

2. Составьте фрагмент сборника понятий, используя информа-

цию: Поляруш А.А. Экология: сборник понятий. URL: http://eraof-

science.com/EofS/Uchposobija/Arhiv/2019-poljarush_a-a-dekabr_2019.pdf. 

Заявка на оценку: 1 балл – 1 понятие, раскрытое по содержанию 

и объему. 
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Понятие Содержание понятия Объем понятия 
Биосфера  I. По  

1.1._______________ 

1.2._______________ 

1.3._______________           

Живое вещество планеты  I. По  

1.1.________________ 

1.2._______________ 

1.3.________________ 

Биогенное вещество  

планеты 

 Примеры: 

 

3. Составьте обобщающую таблицу по В.И. Вернадскому: 

http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/thought.html (4 балла). 
 

Функция 

биосферы 

Сущность функции Примеры проявления функции 

   

    

   

   

                                     

Итоговая максимальная заявка на оценку – 22 балла. 
 

Модуль 2. Экосистема (12 часов) 

 

Вопросы для самостоятельного изучения. Образование и раз-

витие экосистем. Структура экосистем. Составные компоненты эко-

систем. Основные факторы,  обеспечивающие их существование. Об-

разование и развитие экосистем. Основные этапы использования ве-

щества и энергии в экосистемах. Разнообразие экосистем. 

Популяции в экосистеме. Структура популяций. Популяция как 

элемент экосистемы. Статические характеристики популяции. Методы 

оценки численности и плотности популяции. Регуляция численности 

популяций в природе. Динамические характеристики популяции. Струк-

тура популяций; расселение организмов и межпопуляционные связи.  

Трофические взаимодействия в экосистемах. 

Экологические пирамиды. Трофические уровни. Первичная 

продукция. Деструкция органического вещества в экосистеме. Поте-

ри энергии. Экологическая эффективность. Продукция и энергия в 

экосистемах.  Основные этапы использования вещества и энергии в 
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экосистемах. Преобразование энергии пищи, поглощенной животны-

ми в теплоту. Динамика экосистем. Круговорот биологический (био-

тический). Толерантность и резистентность. Экологическая валент-

ность. Типы и уровни адаптации. Принципы воспроизведения и раз-

вития различных экосистем. 

Цель самостоятельной работы:  

– формирование знаний: о структуре экосистем и популяций, 

трофических связях, функциональных звеньях, энергетических пото-

ках экосистем; 

– формирование критического мышления на примере отношения 

к проблеме рационального природопользования. 

Подготовка к практическим занятиям №№ 4–7. 

Подготовка к зачету. 
 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

1. Выявите основные диалектические противоречия  и их разре-

шение в круговороте веществ в экосистемах (6 баллов). 

2. Через вопросы-суждения (5–10) выявите сущность популяций 

вопрос-суждение (1 балл). 

3. Раскройте понятие «популяция» с биологических, экологиче-

ских и эволюционных позиций (3 балла). 

4. Составьте сборник понятий для родовых понятий: продуцент, 

консумент, редуцент (6 баллов).  

URL: http://www.iprbookshop.ru/66565.html – Режим доступа: для 

авторизированных пользователей. 

Итоговая максимальная заявка на оценку – 19 баллов. 
 

Модуль 3. Организм и среда (10 часов) 
 

Вопросы для самостоятельного изучения. Особенности дей-

ствия экологических факторов, лимитирующие факторы в разных 

средах обитания. Приспособленность организмов к различным сре-

дам жизни, биотическим и абиотическим факторам среды. Черты 

приспособленности организмов, обусловленные действием света, 

температуры, влажности и других факторов. Основные экологические 

группы организмов, характерные для разных сред обитания.  

Экологическое значение основных абиотических факторов. За-

менимые и незаменимые ресурсы. Условия существования организ-

мов, обеспечивающих рост, развитие и воспроизводство. Функциони-

рование экосистем. Типы взаимодействия видов.  
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Закономерности действия экологических факторов на живые ор-

ганизмы. Лимитирующие факторы. Экологическая пластичность. 

Экологические ниши. Взаимодействие и компенсация экологических 

факторов. 

Подготовка к практическим занятиям №№ 8–11. 

Подготовка к зачету. 

Цель самостоятельной работы: формирование знаний об эко-

логических факторах и особенностях воздействия на живые организ-

мы, о лимитирующих и оптимальных факторах. 
 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

1. Операции с понятиями, отражающими сущность и формы ос-

новных экологических групп организмов, характерных для разных 

сред обитания. Обобщение и ограничение (10 операций). См.: Поля-

руш А.А. Экология: сборник понятий. URL: http://eraofscience.com/ 

EofS/Uchposobija/Arhiv/2019-poljarush_a-a-dekabr_2019.pdf  (5 баллов). 

2. Составьте 20 вопросов-суждений, отражающих типы взаимо-

действия видов в экосистемах (10 баллов). 

3. Приведите 5 примеров лимитирующих факторов в водной и 

наземно-воздушной средах (5 баллов). 

Итоговая максимальная заявка на оценку – 20 баллов. 
 

Модуль 4. Рациональное природопользование  

и охрана окружающей среды (10 часов) 
 

Вопросы для самостоятельного изучения. Загрязнение воды, ис-

тощение почвы. Влияние человека на растительный и животный мир. 

 Загрязнение природных вод. Загрязнение Мирового океана. За-

грязнение и истощение материковых вод. Загрязнение и истощение 

почв. Две формы опустынивания. Применение пестицидов. Вырубка 

лесов. Твердые и опасные отходы. Истребление подвидов птиц и ви-

дов млекопитающих. Виды животных, находящихся на грани выми-

рания. Уменьшение устойчивости биоценозов из-за исчезновения то-

го или иного вида растительного и животного мира. 

Цель самостоятельной работы: формирование знаний об ос-

новных источниках загрязнения окружающей среды, о последствиях 

вырубки лесов; формирование о значении биоразнообразия в сохра-

нении устойчивости экосистем.  

Подготовка к практическим занятиям №№ 12–14. 

Подготовка к зачету. 
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Алгоритм выполнения самостоятельной работы. 

Прочтите текст: https://natworld.info/nauki-o-prirode/lesnye-

resursy-zemli и напишите эссе.  

Пояснение. Эссе – это своего рода сочинение, небольшого (по 

объему) размера, изложенное в свободной форме. В эссе излагаются 

собственные мысли автора, его опыт и его мнение по какому-либо 

вопросу или предмету, не претендующие на полную истину или оп-

ределение.  

1. Стиль изложения эссе должен быть подкреплен собственными 

эмоциями, мнением и виденьем автора. 

2. Четко должен быть обозначен предмет материала. Поставлен 

вопрос или обращено внимание читателя на объект текста в вступле-

нии и сделаны выводы по нему же в заключении. 

3. Правильная расстановка «вопроса – ответа» в абзацах, гармо-

ничные и плавные переходы между ними. 

Как и любой текст, эссе имеет свой «скелет». Структура эссе 

должна быть следующая: 

1) тезисная постановка мысли автора или вопроса (объекта); 

2) аргументирование поставленных вопросов. 

Аргументировать поставленный вопрос, проблему или описы-

ваемый объект нужно любым образом: историческими фактами, на-

блюдениями, цитатами из статей или научных работ и аналогичными 

способами. 

Следуя из вышесказанного, эссе приобретает следующий план: 

1. Вступление. 

2. Тезис и его аргументы. 

3. Тезис и его аргументы. 

4. …  

5. Заключение. 

Также следует помнить, что эссе отвечает на вопрос,  постав-

ленный в самом начале. И необходимо придерживаться этого по ходу 

написания всего текста. 

Например, если вы пишите эссе на тему какой-либо проблемы, 

то ответом должен служить вывод о том, как ее избежать в следую-

щий раз и какие выводы стоит сделать. Или, если эссе о каком-либо 

событии, то ответом будет то, к чему оно привело и нужно ли его по-

вторять. 

Итоговая максимальная заявка на оценку – 5 баллов. 
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Модуль 5. Социально-экономические  

аспекты экологии (10 часов) 

 

Вопросы для самостоятельного изучения. Мониторинг окру-

жающей среды (экологический мониторинг). Виды мониторинга. 

Уровни мониторинга. Природопользование и охрана окружающей 

среды.  

Охрана окружающей среды и задачи восстановления природных 

ресурсов. Рациональная стратегия борьбы с вредителями. Соблюде-

ние агротехнических приемов, дозировка минеральных удобрений. 

Рекультивация земель после использования месторождений. Восста-

новление и сохранение лесов от пожаров, вредителей, болезней. Рас-

ширение и увеличение числа заповедников, зон эталонных экосистем, 

уникальных природных комплексов. Охрана и разведение редких ви-

дов растений и животных. Международное сотрудничество в деле ох-

раны природы. 

Пути и способы преодоления социально-экологических про-

блем. 

Противоречия безотходного производства.  Концепция ноосфе-

ры В.И. Вернадского. 

Цель самостоятельной работы: развитие критического мыш-

ления на материале модуля 5, формирование представлений о кон-

тролирующей деятельности человека по отношению к природным ре-

сурсам. 

Подготовка к практическим занятиям №№ 15–17. 

Подготовка к зачету.  

 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы. 

1. Изучите материал: https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya- 

monitoring-okruzhayuschey-sredy-98304.html и сформулируйте по 1 

вопросу-суждению к каждому слайду (17 баллов).  

2. По материалу: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=31314 

выявите противоречия концепции ноосферы. Выявите диалектиче-

ские противоречия в данном материале. Каждое противоречие –              

2 балла. Вероятное количество баллов – 6. 

Итоговая максимальная заявка на оценку – 23 балла. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поскольку значительная часть времени, отведенного на овладе-

ние данной дисциплиной, выделена на самостоятельную работу, то 

именно этот вид деятельности призван в высокой степени  формиро-

вать компетенции, определяемые ФГОС ВО, а также диалектическое 

мышление, играющее ведущую роль  в профессиональной деятельно-

сти.  

Настоящие методические указания к организации самостоятель-

ной работы по дисциплине «Экология и охрана окружающей среды» 

претендуют на образец подходов к формированию культуры мышле-

ния: указывается четкий алгоритм анализа теоретического материала – 

от формально-логических операций – к диалектической логике. 

Ответственное отношение студента к выполнению самостоя-

тельной работы по данной дисциплине в соответствии с указаниями 

вознаградится интеллектуальным удовлетворением и ощущением ду-

ховного роста.  
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ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Методические указания к организации 

самостоятельной работы студентов  
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