
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Региональная экология» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «География. Экология», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Региональная экология» является формирование у 

бакалавров систематизированных знаний в области региональной экологии и применение 

полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач.  

Задачи: 

- научить студентов правильно раскрывать проблемы региональной экологии и 

уметь их увязывать с конкретными практическими нуждами и задачами; 

- привить навыки экологической культуры;  

- показать связь учебной дисциплины с вопросами охраны природы нашего региона; 

- дать знания, способствующие успешному осуществлению профессиональной и 

природоохранной работы; 

- привить умение самостоятельно работать над постановкой и разрешением 

профессиональных задач. 
 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Региональная экология». 

 

Этапы 

формирования 

компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность

, развивать 

творческие 

способности (ПК-

7) 

ОР-1 
- основные 

экологические 

проблемы региона; 
- источники 

загрязнения 

атмосферы, воды и 

почвы на территории 

Ульяновской области;  
- основные виды 

флоры и фауны 

региона и их 

значение. 
 

ОР-2 
- прогнозировать 

возможные реакции 

биосистем на 

антропогенные 

воздействия; 
- использовать 

теоретические знания 

при решении 

экологических задач. 

 

ОР-3 
- использования 

понятийного аппарата 

дисциплины, 

профессиональной 

терминологии 

обеспечивающей 

достойное применение 

знаний об экологической 

обстановке региона. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Региональная экология» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «География. 

Экология», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.20.1 Региональная экология). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Биология» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 



обучающимися на 1,3,5 курсах: Зоология, Ботаника, Экологии человека, Геоэкология и 

природопользование, Общая экология. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин: «Социальная экология», «Охрана природы и 

рациональное природопользование», «Региональная флора», «Региональная фауна», 

«Региональные экологические проблемы». 

 4.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Экология как наука 2 - 2 6 2 

Тема 2. Экологические проблемы воздушного 

бассейна региона. Меры по очистке воздуха 
2 - 4 8 2 

Тема 3. Водные ресурсы Ульяновской области. 

Проблемы и пути решения 
2 - 2 6 2 

Тема 4. Почвы региона. Проблемы загрязнения почв 

Ульяновской области 
2 - 4 6 2 

Тема 5. Проблемы биоразнообразия региона 2 - 4 6 2 

Тема 6. Влияния качества окружающей среды на 

здоровье человека 
2 - 4 8 2 

Итого: 
12 - 20 40 

12 

(37%) 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1 . Экология как наука 

Предмет, структура и задачи региональной экологии. Методы экологических 

исследований. Качество окружающей среды. Виды хозяйственной деятельности, 

вызывающие ухудшение качества окружающей среды. 



Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

 

Тема 2. Экологические проблемы воздушного бассейна региона. Меры по 

очистке воздуха. 

Динамика атмосферных процессов на территории Ульяновской области. 

Концентрации загрязняющих веществ. Основные загрязняющие вещества в воздухе и их 

влияние на здоровье человека. Антропогенное загрязнение атмосферы. Промышленные 

предприятия, электростанции, транспорт, сельское хозяйство как загрязнители атмосферы. 

Дымовое загрязнение атмосферы. Меры по очистке воздуха: контроль источников 

загрязнения, технологическое усовершенствование, озеленение. Методы очистки воздуха: 

физические, химические. Охрана воздуха в помещениях. 

Интерактивная форма: круглый стол 

Тема 3. Водные ресурсы Ульяновской области. Проблемы и пути решения 

Текучие воды, водные бассейны, озёра, подземные воды на территории 

Ульяновской области. Вода как вещество и среда обитания. Сезонные изменения в 

водоёмах Проблемы водных экосистем на территории региона. Основные факторы 

загрязнения водной среды. Сточные воды (бытовое и промышленное загрязнение воды). 

Биологическое, химическое и физическое загрязнение вод. Эвтрофикация и зарастание 

водоёмов. 

Водопотребление. Экологические основы рационального использования водных 

экосистем. Качество воды, биологическая индикация качества воды.  

Интерактивная форма: круглый стол 

 

Тема 4. Почвы региона. Проблемы загрязнения почв Ульяновской области. 

Ландшафты, характерные для Ульяновской области. Преобразование ландшафтов 

человеком. Основные типы почв в регионе. Пашни и пастбища как примеры типичных 

агроэкосистем и их отличия от природных экосистем. Загрязнение почв пестицидами и 

тяжёлыми металлами. Почвенная эрозия, её виды. Примеры и причины почвенной эрозии. 

Добыча полезных ископаемых как фактор разрушения почвенного слоя. Последствия 

добычи полезных ископаемых, приводящие к разрушению экосистем. 

Проблема утилизации бытовых отходов. Свалки в окрестностях населённых 

пунктов, возможность загрязнения территории и подземных вод бытовыми и 

промышленными отходами.  

Интерактивная форма: круглый стол 

 

Тема 5. Проблемы биоразнообразия региона.  

Биологическое разнообразие: его уровни. Видовое разнообразие. Причины 

снижения видового разнообразия. Разрушение естественных экосистем, использование 

ядохимикатов и браконьерство как причины снижения численности отдельных видов 

фауны и флоры Ульяновской области. Красная книга Ульяновской области.  

Экосистемное разнообразие. Особенности типичных экосистем (лесных, степных, 

луговых, пресноводных). Примеры основных компонентов данных экосистем и связей 

между ними. Пищевые цепи в водных и наземных экосистемах. Причины создания и 

особенности охраняемых территорий Ульяновской области. 

Интерактивная форма: круглый стол 

 

Тема 6. Влияние качества окружающей среды на здоровье человека.  

Факторы, определяющие здоровье человека. Эколого-географические особенности 

Ульяновской области. Социально-гигиенические факторы окружающей среды. Особо 

опасные и природно-очаговые заболевания, инфекции Ульяновской области. Способы 

защиты. Здоровый образ жизни. Демографическая обстановка в Ульяновской области. 

Влияние городских экосистем на здоровье человека.  



Интерактивная форма: групповое обсуждение 

 

6. Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Контрольное мероприятие рубежного контроля – выполнение презентаций или 

рефератов по выбранным заранее темам. 

Примерные темы для презентаций и рефератов 

 

1. Загрязнение атмосферного воздуха автотранспортом в определенном 

населенном пункте. 

2. Способы очистки питьевой воды. 

3. Экологические проблемы р. Волга. 

4. Проблема биологической адаптации человека. 

5. Экология человека в сельской (городской) местности. 

6. Растительный покров как индикатор свойств почв. 

7. Реакция растений на промышленные газы. 

8. Экологическое ранжирование населения Ульяновской области. 

9. Экологическая обстановка определенного населенного пункта. 

10. Проблема оценки разнообразных видов загрязнений природной среды 

Ульяновской области. 

11. Геоботаническая характеристика региона. 

12. Особенности речной сети Ульяновской области. 

13. Почвы Ульяновской области. 

14. Климат Ульяновской области. 

15. История развития промышленности в Ульяновской области. 

16. Сельское хозяйство Ульяновской области. 

17. Демография и ее проблемы в Ульяновской области. 

18. Реки и озера Ульяновской области в школьном экологическом туризме. 

19. Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательных школах. 

20. Комнатные растения в ульяновских интерьерах бытового назначения. 

21. Изучение сорных растений в школьном лагере. 

22. Роль заповедников в экологическом воспитании населения. 

23. Проблема утилизации ТБО в Ульяновской области. 

24. Развитие сети ООПТ региона. 

25. Природоохранные организации Ульяновской области. 

 

Критерии оценивания реферата. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 15 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

5 

Оформление источников 5 

Практикоориентированностьреферата 5 

Своевременная сдача реферата 2 

Всего: 32 

 

 

 

Критерии оценивания презентации 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие содержания презентации выбранной 10 



теме 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

5 

Подбор, соответствие и оформление источников 5 

Практикоориентированность презентации 5 

Своевременная сдача презентации 2 

Умение грамотно излагать материал и выделять 

основные моменты 

5 

Всего: 32 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Истомина Е.Ю., Ленгесова Н.А., Беззубенкова О.Е. Учебно-методические рекомендации к 

практическим занятиям по основам экологии. - Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 44 с. 

Артемьева Е.А.Экологическое и ландшафтное краеведение. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017.–49с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенци

и 

Этапы 

формирования 

компетенций 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет  

способностью 

организовыва

ть 

сотрудничест

во 

обучающихся

, 

поддерживать 

их 

активность, 

инициативнос

Теоретический 

(знать) 

- основные 

экологические 

проблемы 

региона; 
 

ОР-1 
- источники 

загрязнения 

атмосферы, воды 

и почвы на 

территории 

Ульяновской 

области;  
- основные виды 

флоры и фауны 

региона и их 

  



ть и 

самостоятель

ность, 

развивать 

творческие 

способности 

(ПК-7) 

значение. 
 

Модельный 

(уметь) 

прогнозироват

ь возможные 

реакции 

биосистем на 

антропогенные 

воздействия; 

 ОР-2-  

- использовать 

теоретические 

знания при 

решении 

экологических 

задач. 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

научного 

мышления, 

анализа и 

синтеза в сфере 

региональной 

экологии 

  ОР-3- 

использования 

понятийного 

аппарата 

дисциплины, 

профессиональной 

терминологии 

обеспечивающей 

достойное 

применение знаний 

об экологической 

обстановке 

региона. 
 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

1 

Тема 1 . 

Экология как 

наука 

ОС-1 

Учебная дискуссия. 
+ +  



2 

Тема 2.  

Экологические 

проблемы 

воздушного 

бассейна региона. 

Меры по очистке 

воздуха. 

ОС-2  

Круглый стол 
+ + + 

3 

Тема 3. Водные 

ресурсы 

Ульяновской 

области. Проблемы 

и пути решения 

ОС-2  

Круглый стол 
+ + + 

4 

Тема 4. 

Почвы региона. 

Проблемы 

загрязнения почв 

Ульяновской 

области. 

ОС-2  

Круглый стол 
+ + + 

5 

Тема 5. Проблемы 

биоразнообразия 

региона.  

 

ОС-2 

Круглый стол 
+ + + 

6 

Тема 6. 

Влияние качества 

окружающей 

среды на здоровье 

человека.  
 

ОС-3 Реферат + + + 

 
 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 экзамен в форме устного 

собеседования по вопросам к зачету 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Учебная дискуссия 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

2 

Обоснованность используемой информации 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  2 

Умение отвечать на вопросы 2 

Всего: 12 

 

 

ОС-2 Круглый стол  

Критерии и шкалы оценивания 



Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Обоснованность используемых источников 4 

Всего: 12 

 

  

ОС-3 Реферат 

Критерии и шкалы оценивания 
 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 4 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Оформление источников 2 

Практикоориентированностьреферата 2 

Своевременная сдача реферата 2 

Всего: 12 

 

  

ОС-4 Промежуточная аттестация – зачет 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся владеет навыками 

научного мышления, анализа и синтеза в 

сфере региональной экологии 
Теоретический (знать) 0–10 

Обучающийся умеет прогнозировать 

возможные реакции биосистем на 

антропогенные воздействия  

Модельный (уметь) 11-21 

Обучающийся использует понятийный 

аппарат дисциплины, 

профессиональную терминологию 

обеспечивающей достойное 

применение знаний в региональной 

экологии 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для зачета 



1. Предмет экологии и ее место в системе наук. 

2. Методы экологических исследований. 

3. Качество окружающей среды. Виды хозяйственной деятельности, вызывающие 

ухудшение качества окружающей среды. 

4. Динамика атмосферных процессов на территории Ульяновской области. 

5. Антропогенное загрязнение атмосферы. Меры по очистке воздуха: 

6. Способы определения качества воздуха и методы очистки воздуха. 

7. Текучие воды, водные бассейны, озёра, подземные воды на территории 

Ульяновской области.  

8. Сезонные изменения в водоёмах Ульяновской области.  

9. Проблемы водных экосистем на территории региона. 

10. Основные факторы загрязнения водной среды. Биологическое, химическое и 

физическое загрязнение вод. Эвтрофикация и зарастание водоёмов. 

11. Водопотребление. Экологические основы рационального использования 

водных экосистем. 

12. Качество воды, биологическая индикация качества воды.  

13. Ландшафты, характерные для Ульяновской области.  

14. Основные типы почв в регионе.  

15. Пашни и пастбища как примеры типичных агроэкосистем и их отличия от 

природных экосистем.  

16. Загрязнение почв пестицидами и тяжёлыми металлами. Эрозия, её виды. 

Примеры и причины почвенной эрозии. 

17. Добыча полезных ископаемых как фактор разрушения почвенного слоя. 

Последствия добычи полезных ископаемых, приводящие к разрушению экосистем. 

18. Проблема утилизации бытовых отходов. Свалки в окрестностях населённых 

пунктов, возможность загрязнения территории и подземных вод бытовыми и 

промышленными отходами.  

19. Биологическое разнообразие: его уровни.  

20. Причины снижения видового разнообразия. Разрушение естественных 

экосистем, использование ядохимикатов и браконьерство как причины снижения 

численности отдельных видов фауны и флоры Ульяновской области.  

21. Красная книга Ульяновской области.  

22. Экосистемное разнообразие. Особенности типичных экосистем (лесных, 

степных, луговых, пресноводных). Примеры основных компонентов данных экосистем и 

связей между ними.  

23. Причины создания и особенности охраняемых территорий Ульяновской 

области.  

24. Факторы, определяющие здоровье человека. Социально-гигиенические 

факторы окружающей среды.  

25. Особо опасные и природно-очаговые заболевания, инфекции Ульяновской 

области. Способы защиты. Здоровый образ жизни.  

26. Демографическая обстановка в Ульяновской области.  

27. Влияние городских экосистем на здоровье человека.  

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

№ Наименование Краткая характеристика процедуры Представление 



п/

п  
оценочного 

средства 
оценивания компетенций оценочного 

средства 

в фонде 
1.  Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100٪ 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Дискуссия, 

круглый стол 

Включение обучающихся в общую работу 

по обсуждению спорного вопроса, проблемы 

и позволяющие оценивать умение студента 

аргументировать собственную точку зрения 

Перечень 

дискуссионных 

вопросов для 

проведения круглого 

стола, дискуссии. 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов  по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение 

лабораторных занятий 

1 10 

3. Работа на занятии: 12 120 

4. Контрольное 

мероприятие рубежного 

контроля (1) 

32 32 

5. Зачёт  32 

Ито

го: 

2 зачетных единицы 200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 
Посещени

е лекций 

Посещение 

лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Работа на 

лабораторных 

и 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Зачёт 

 

 

Итого 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10 

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 балла 

 

200 

баллов 

max Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
10 баллов max 

120 баллов 

max 
32 балла max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 



По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и 

изучается в 9 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует следующей таблице: 

Критерии общего оценивания 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«Зачтено» Более 60 

«Не зачтено» Менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Карпенков С. Х. Экология: учебник. - М.: Логос, 2014. – 399 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233780) 

2. Шамраев А.В. Экологический мониторинг и экспертиза: учебное пособие. - 

Оренбург: ОГУ, 2014. – 141 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263) 

3. Экология России: [Текст]: учебник / Смуров А. В., Снакин В. В., Комарова Н. Г. 

- 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2012. 

4. Красная книга Ульяновской области: [Текст]: [редкие беспозвоночные и 

позвоночные животные, сосудистые растения и мхи] / Артемьева Е. А. - Ульяновск: 

Артишок, 2008. - 507 с. 

5. Истомина Е.Ю., Силаева Т.Б. Конспект флоры бассейна реки Инзы: учеб. 

пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 160 с. 

6. Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Васюков В.М. Сосудистые растения 

Ульяновской области. – Флора Волжского бассейна. Т. II. – Тольятти: Кассандра, 2014. – 

295 с. 

 

Дополнительная литература 
1. Красная книга Ульяновской области : в 2 т. / Т. 2 : Растения: / под науч. ред. 

Н.С. Ракова. - Ульяновск :УлГУ, 2005. - 218 с. 

2. Благовещенский В.В. и др. Редкие и исчезающие растения Ульяновской 

области, Саратов, 1989. 

3. Новиков Ю. В.Экология, окружающая среда и человек [Текст] : [учеб.пособие 

для вузов, сред. шк.] / Ю.В. Новиков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :Фаир-Пресс, 2002. – 

550 с. 

4. Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. – М. : 

Товарищество научного издания КМК, 2006.  – 600 с. 

5. Раков Н.С. Флора города Ульяновска и его окрестностей. - Ульяновск: 

Корпорация технологий продвижения, 2003. - 214 с. 

6. Безуглова О.С., Невидомская Д.Г., Морозов И.В. Почвы территорий полигонов 

твердых бытовых отходов и их экология: монография. - Ростов-н/Д: Издательство 

Южного федерального университета, 2010. – 232 с. (Электронный ресурс – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241015) 

7. Системы экологического менеджмента организаций на основе стандартов 

ГОСТ Р ИСО серии 14000 и их сертификация: учебное пособие. - М.: АСМС, 2010. – 140 

с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137041) 

8. Денисова В.Н. Дом без химии: практическое издание. - М.: Рипол Классик, 

2014. – 256 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353576 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233780
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241015
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241015
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241015
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353576
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353576


9. Вартанов А.З., Рубан А.Д., Шкуратник В.Л. Методы и приборы контроля 

окружающей среды и экологический мониторинг. - М.: Горная книга, 2009. – 647 с. 

(Электронный ресурс – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69812 

10. Мельников А. А. Проблемы окружающей среды и стратегия ее сохранения 

[Текст] : учеб.пособие для вузов / А. А. Мельников. - Москва : Академический проект : 

Гаудеамус, 2009. - 719 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241015) 

11. Пчелкин Ю.А., Раков Н.С. Редкие красивоцветущие растения флоры 

Ульяновской области, Ульяновск. 1974.  

12. Экологическое краеведение. Зоология. В 2 кн: учеб.пособие / Ф.Т. Алеев, О.Е. 

Бородина, Л.А. Грюкова и др. - Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2008. - 

182 с. (Электронный ресурс – Режим доступа:http://www.ulspu.ru ) 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 
Доступность 

 http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=241015 

1. Безуглова О.С., 

Невидомская Д.Г., Морозов 

И.В. Почвы территорий 

полигонов твердых бытовых 

отходов и их экология: 

монография. - Ростов-н/Д: 

Издательство Южного 

федерального университета, 

2010. – 232 с.  

Авторизованный доступ 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=69812 

2. Вартанов А.З., Рубан А.Д., 

Шкуратник В.Л. Методы и 

приборы контроля 

окружающей среды и 

экологический мониторинг. - 

М.: Горная книга, 2009. – 647 

с. 

Авторизованный доступ 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=353576 

4. Денисова В.Н. Дом без 

химии: практическое издание. 

- М.: Рипол Классик, 2014. – 

256 с. 

Авторизованный доступ 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=137041 

5. Системы экологического 

менеджмента организаций на 

основе стандартов ГОСТ Р 

ИСО серии 14000 и их 

сертификация: учебное 

пособие. - М.: АСМС, 2010. – 

140 с. 

Авторизованный доступ 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=270263 

6. Шамраев А.В. 

Экологический мониторинг и 

экспертиза: учебное пособие. - 

Оренбург: ОГУ, 2014. – 141 с. 

Авторизованный доступ 
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Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Лабораторно-практические занятия – важнейшая форма учебной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. На лабораторном занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать степень освоенности материала. Лабораторные занятия в равной мере 

направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и 

прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения 

дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их 

оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Самостоятельная работа студентов является одним из важнейших составляющих 

учебного процесса и включает в себя роботу с учебно-методическими материалами, 

научной и периодической литературой, а также ресурсами Интернет. 

Примерный план практических занятий 

Практическая работа № 1  

Экология как наука 

Цели: 

1) Формирование знаний о структуре, задачах и методах экологии как науки, истории 

ее становления и положения среди других наук.  

2) Формирование компетенции логически верно выстраивать устную и письменную 

речь. 

3) Формирование компетенции владением культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации. 

4) Систематизация знаний о современной естественнонаучной картине мира. 



Вопросы для обсуждения 

1. Значения термина «экология». Кем и когда предложен данный термин. Различные 

смыслы данного понятия. 

2. Предмет и задачи экологии. Место экологии в системе естественных наук. 

3. Структура современной экологии. 

4. История развития экологии. 

5. Системный и редукционистский подходы в экологии. 

6. Методы экологии. 

 

Практическая работа № 2 

Экологические проблемы воздушного бассейна региона. 

 

Вопросы для обсуждения 
1) Каков состав атмосферного воздуха? 

2) Каковы естественные источники загрязнения атмосферы? 

3) Какие вы знаете искусственные и источники загрязнения атмосферного воздуха? 

4) Каковы причины повышенного загрязнения атмосферного воздуха в Ульяновске и  

Ульяновской области? 

5) Назовите основные источники загрязнения атмосферного воздуха. 

6) Назовите основные мероприятия, направленные на снижение загрязнения атмосферного 

воздуха. 

7) Как осуществляется мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха? 

 

 

Практическая работа № 3 

Экологическое состояние водных ресурсов Ульяновской области 

Вопросы для обсуждения 
1) Какова роль воды в природе и жизни человека? 

2) Каковы Водные ресурсы Ульяновской области? 

3) Назовите источники загрязнения водных источников. Виды загрязнения. 

4) Каковы основные мероприятия по снижению истощения и загрязнения воды? 

5) Что предусматривает мониторинг водных объектов? 

6) В чем заключается охрана поверхностных и подземных вод? 

7) Что такое водоохранная зона? Как организуются водоохранные зоны? 

8) Как осуществляется охрана малых рек? 

 

 

Практическая работа № 4 

Экологическое состояние почв региона 

Вопросы для обсуждения 

1) Что такое почва? 

2) Что такое плодородие почвы и какое значение оно имеет? 

3)  Каково состояние земельных ресурсов Ульяновской области? 

4) Что такое эрозия почв? Какие виды эрозии вы знаете? 

5) В чем сходство и различие между естественной и искусственной эрозиями почв? 

6) Какие виды ускоренной эрозии вы знаете, как и где они проявляются? 

7) Каковы меры борьбы с эрозией? 

8). Причины уплотнения почв. Меры борьбы с уплотнением почв. 

9). Что такое дегумификация? Назовите основные причины, вызывающие дегумификацию. 

10) Как происходит закисление, засоление и заболачивание почв? Каковы меры борьбы с 

ними? 

11) Каковы последствия отчуждения земель из сельскохозяйственного оборота и нарушения 

природных ландшафтов? 

12) Кто осуществляет мониторинг земель? С какой целью? 

 



Практическая работа № 5 

Состояние растительного и животного мира региона 

Вопросы для обсуждения  
1) Какова роль растений в природе и жизни человека? 

2) Какие существуют меры по охране редких видов растений? 

3) Охарактеризуйте значение лесов в природе и в жизни людей. 

4) Назовите причины сокращения лесов планеты. Каковы его последствия? 

5) Каково современное состояние лесных ресурсов России? 

6) В чем состоит рекреационное значение лесов и как охраняют рекреационные леса? 

1) Какова роль животных в природе и жизни человека? 

2) Какие вы знаете мероприятия по охране важнейших групп животных? 

3) Назовите редкие виды животных, занесенные в Красную книгу Ульяновской области. 

4) Как осуществляется охрана редких и исчезающих животных в нашей области? 

 

Практическая работа № 6 

Влияние качества окружающей среды на здоровье человека.  

Вопросы для обсуждения 

1. Каковы генетические предпосылки здоровья? 

2. Что такое наследственность и среда? Какова их роль в патогенезе заболеваний? 

3. Какова взаимосвязь организма с окружающей средой? Назовите природные и 

социальные факторы здоровья. 

4. Какую роль играет медицина в обеспечении здоровья? 

5. Что такое здоровый образе жизни? 

6. Как формировать здоровый образ жизни? Каковы основные факторы его 

структуры? 

Темы рефератов 

1. Газовый состав атмосферного воздуха и его влияние на жизнедеятельность 

организма. 

2. Происхождение и источники атмосферных загрязнений, их влияние на здоровье 

населения. 

3. Солнечная радиация. Характеристика отдельных областей спектра: инфракрасной, 

видимой, ультрафиолетовой. Их влияние на организм. 

4. Воздействие радиационного загрязнения на здоровье человека. 

5. Влияние шума на организм человек 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* Оснащенность специальных Перечень лицензионного 



помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4.  
Аудитория № 319 

Аудитория для лабораторных и 

практических занятий №335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический двухместный – 

25 шт., 

 стул ученический  – 50  шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт.  

Интерактивная система SMART 

Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 


