1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.

Целью освоения дисциплины Экология является достижение следующих результатов
освоения(РО):
N
Шифр
Результат освоения
1

В-16 (ОПК-2)

2

В-20 (ОПК-2)

3

З-14 (ОПК-2)

4

У-18 (ОПК-2)

5

У-20 (ОПК-2)

6

У-21 (ОПК-2)

7

З-66 (ПК-20)

Владеть основными положениями, законами и методами естественных наук для
решения профессиональных задач
Владеть навыками технико-экономического обоснования выбора наиболее
эффективных проектов природоохранной направленности
Знать механизмы взаимодействия общества и окружающей природной среды, способы
и методы снижения взаимного негативного влияния
Уметь применять основные положения, законы и методы естественных наук при
решении профессиональных и научных задач
Уметь планировать природоохранные мероприятия с использованием известных
современных подходов
Уметь применять знания по основам экологического нормирования и права в своей
профессиональной деятельности
Знать основные виды организационных и распорядительных документов, необходимых
для создания новых предпринимательских структур

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
Шифр
Компетенция
1

ОПК-2

2

ПК-20

Способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину
мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и
математики на уровне основных формулировок;
Владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов,
необходимых для создания новых предпринимательских структур;

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

2.

Дисциплина Экология является предшествующей и последующей для следующих
дисциплин:
Предшествующие дисциплины

N

Последующие дисциплины
Итоговая гос. аттестация

1

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов).

Модуль

Экология

Всего

Раздел

Лекци
и

Практич
.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Основные понятия и
законы экологии
Земля как
экологическая система
Воздействие вредных
факторов на популяции и экосистемы
Экологические
принципы рационального использования
природных ресур-сов
Мониторинг состояния
окружающей среды

2

2

0

0

5

9

2

8

0

0

7

17

6

4

0

0

14

24

2

2

0

0

4

8

6

2

0

0

6

14

18

18

0

0

36

72

Всего с
экзаменам
ии
курсовым
и
72

72
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3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
- 1. Содержание, цели и задачи предмета. Основные среды жизни и адаптация к ним
организмов. Понятие об экологических факторах. Биотические и абиотичес
- 2. Основные среды жизни и адаптация к ним организмов. Понятие об экологических
факторах. Биотические и абиотические факторы. Основные законы экологи
- 3. Популяционная экология. Взаимодействие популяций. Экологические сообщества.
Противоречие стратегии максимальной сохранности экосистем и принципа
- 4. Геохимическая история планеты. Атмосфера, гидросфера и литосфера, их экологические
проблемы. Основы теории В.И. Вернадского о биосфере и ноо-сфере
- 5. Гидросфера и ее экологические проблемы. Основные виды природных вод. Основные
загрязнители воды и их определение. Качественное и количественное о
- 7. Популяции как объект воздействия вредных веществ. Изменение численности,
продуктивности и структуры популяции.
- 8. Предельно допустимая экологическая нагрузка. Сообщества и экосистемы как объекты
воздействия вредных веществ
- 9. Шумовое загрязнение воздушной среды и вибрация. Электромагнитные поля и их
воздействие на биосферу. Тепловое воздействие на биосферу
- 10. Допустимая нагрузка на элементы биосферы. Альтернативные источники энергии.
Законы рационального использования земельных и водных ресурсов
- 11. Контроль за шумовым загрязнением окружающей среды. Контроль уровней
электромагнитных полей
- 12. Понятие и задачи мониторинга. Его виды. Экологический мониторинг
3.2.Лекции
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Раздел
дисциплины
1.1.Основные
понятия и законы
экологии
1.2.Земля как
экологическая
система
1.3.Воздействие
вредных факторов
на по-пуляции и
экосистемы
1.3.Воздействие
вредных факторов
на по-пуляции и
экосистемы
1.3.Воздействие
вредных факторов
на по-пуляции и
экосистемы
1.4.Экологические
принципы
рациональ-ного
использования
природных ресурсов
1.5.Мониторинг
состояния
окружающей
среды
1.5.Мониторинг
состояния

Объем,
часов

Тема лекции

Дидакт.
единицы
1, 2, 3

2

Содержание, цели и задачи предмета. Основные среды
жизни и адаптация к ним организмов. Понятие об
экологических факторах. Популяционная экология.
Геохимическая история планеты. Атмосфера, гидросфера
и литосфера. Гидросфера и ее экологические проблемы.

4

2

7

2

Популяции как объект воздействия вредных веществ.
Измене-ние численности, продуктивности и структуры
популяции. Адаптация популяций.

8

2

Предельно допустимая экологическая нагрузка.
Сообщества и экосистемы как объекты воздействия
вредных веществ.

9

2

Шумовое загрязнение воздушной среды и вибрация.
Электромагнитные поля и их воздействие на биосферу.
Тепловое воздействие на биосферу

2

Допустимая нагрузка на элементы биосферы.
Альтернативные источники энергии. Законы
рационального использования зе-мельных и водных
ресурсов

2

Контроль за шумовым загрязнением окружающей среды.
Контроль уровней электромагнитных полей.

4

Понятие и задачи мониторинга. Его виды. Экологический
мониторинг.

10

11

12
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окружающей
среды
Итого:

18

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Содержание, цели и задачи предмета. Основные среды жизни и адаптация к ним
организмов. Понятие об экологических факторах. Популяционная экология. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Содержание, цели и задачи предмета. Основные среды жизни и адаптация к ним
организмов. Понятие об экологических факторах. Основные среды жизни и адаптация к ним
организмов. Понятие об экологических факторах. Биотические и абиотические факторы. Основные
законы экологии. Популяционная экология. Взаимодействие популяций. Экологические
сообщества. Противоречие стратегии максимальной сохранности экосистем.
1.2.1. Геохимическая история планеты. Атмосфера, гидросфера и литосфера. Гидросфера и ее
экологические проблемы. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Геохимическая история планеты. Атмосфера, гидросфера и литосфера, их
экологические проблемы. Основы теории В.И. Вернадского о биосфере и ноо-сфере. Гидросфера и
ее экологические проблемы. Основные виды природных вод. Основные загрязнители воды и их
определение. Качественное и количественное опредеделение.
1.3.1. Популяции как объект воздействия вредных веществ. Измене-ние численности,
продуктивности и структуры популяции. Адаптация популяций. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Популяции как объект воздействия вредных веществ. Измене-ние численности,
продуктивности и структуры популяции. Адаптация популяций к изменениям внешней среды.
1.3.2. Предельно допустимая экологическая нагрузка. Сообщества и экосистемы как объекты
воздействия вредных веществ. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Предельно допустимая экологическая нагрузка. Сообщества и экосистемы как
объекты воздействия вредных веществ.
1.3.3. Шумовое загрязнение воздушной среды и вибрация. Электромагнитные поля и их
воздействие на биосферу. Тепловое воздействие на биосферу (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Шумовое загрязнение воздушной среды и вибрация. Электромагнитные поля и
их воздействие на биосферу. Тепловое воздействие на биосферу.
1.4.1. Допустимая нагрузка на элементы биосферы. Альтернативные источники энергии.
Законы рационального использования зе-мельных и водных ресурсов (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Допустимая нагрузка на элементы биосферы. Альтернативные источники
энергии. Законы рационального использования земельных и водных ресурсов.
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1.5.1. Контроль за шумовым загрязнением окружающей среды. Контроль уровней
электромагнитных полей. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Контроль за шумовым загрязнением окружающей среды. Контроль уровней
электромагнитных полей.
1.5.2. Понятие и задачи мониторинга. Его виды. Экологический мониторинг. (АЗ: 4, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Понятие и задачи мониторинга. Его виды. Экологический мониторинг.
№
п/п

3.4.Практические занятия
Раздел дисциплины

Объем,
часов

Тема практического занятия

2

Основные понятия и законы экологии

1

1.1.Основные понятия и
законы экологии

2

1.2.Земля как экологическая
система

4

3

1.2.Земля как экологическая
система

4

4

5

6

1.3.Воздействие вредных
факторов на по-пуляции и
экосистемы
1.4.Экологические
принципы рациональ-ного
использования природных
ресур-сов
1.5.Мониторинг состояния
окружающей среды
Итого:

Дидакт.
единицы
1, 2, 3

Оценка экономической эффективности
внедрения различных методов очистки
промышленных выбросов в атмосферу
Оценка экономической эффективности
внедрения различных систем очистки сточных
вод на предприятии

4

Воздействие вредных факторов на популяции и
экосистемы

7, 8, 9

4

2

Экологические принципы рационального
использования природных ресурсов

2

Сущность и задачи мониторинга состояния
окружающей сре-ды

5

10

11, 12

18

3.5.Содержание практических занятий
1.1.1. Основные понятия и законы экологии (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Экология: понятие и основыне категориию. Закон минимума. Закон
толерантности. Экологическая ниша организма. Ряд других важных законов для экологии.
Законны Коммонера. Другие законы экологии. Экологические стратегии выживания.
1.2.1. Оценка экономической эффективности внедрения различных методов очистки
промышленных выбросов в атмосферу (АЗ: 4, СРС: 3)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Основные показатели экономической оценки очистки газового потока
промышленными выбросами в атмосферу. Классификация и типы вредных примесей,
содержащихся в промышленных выбросах, степень их негативного воздействия на общий
экологический фон. Оценка эффективности природоохранных мероприятий.
1.2.2. Оценка экономической эффективности внедрения различных систем очистки сточных
вод на предприятии (АЗ: 4, СРС: 3)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Оценка методов очистки сточных вод. Факторы, характеризующие методы
очистки сточных вод. Показатели оценки методов очистки сточных вод. Коэффициент очистки
сточных вод Производительность очистки Экономичность очистки Эффективность очистки.
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1.3.1. Воздействие вредных факторов на популяции и экосистемы (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Экосистема. Физические экологически опасные факторы. Химические
экологически опасные факторы. Биологические экологически опасные факторы.
1.4.1. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов (АЗ: 2,
СРС: 3)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Принципы рационального использования природных ресурсов. Принцип
системного подхода. Принцип оптимизации природопользовани. Принцип опережения темпов
заготовки и добычи сырья темпами выхода полезной продукции. Принцип гармонизации
отношений природы и производства. Принцип комплексного использования природных ресурсов и
концентрации производства.
1.5.1. Сущность и задачи мониторинга состояния окружающей среды (АЗ: 2, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Мониторинг состояния состояния окружающей среды: понятие, задачи и
принципы. Его виды. Экологический мониторинг.
3.6. Промежуточная аттестация
1. Зачет (5 семестр)
Вопросы к зачету по дисциплине приведены в прил. 2.1.
4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная, дополнительная и методическая литература (раздел 5)
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7)
3. Фонд технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ
4. Стенды кафедры А21
5. Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил.2.2.
5.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном
приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
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;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N
1

Шифр
ОПК-2

Компетенция
Способность представить адекватную
современному уровню знаний научную

Этапы формирования компетенции
Лекции, практические занятия и самостоятельная
работа по разделам РПД, в соответствующем
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N

2

Шифр

ПК-20

Компетенция
картину мира на основе знания основных
положений,
законов
и
методов
естественных наук и математики на
уровне основных формулировок;
Владение
навыками
подготовки
организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания
новых предпринимательских структур;

Этапы формирования компетенции
семестре

Лекции, практические занятия и самостоятельная
работа по разделам РПД, в соответствующем
семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 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:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Наименован
Представление
№
ие
оценочного
Краткая характеристика оценочного средства
п/п оценочного
средства
средства
в фонде
Текущий контроль успеваемости
1. Практическое Средство проверки умений применять полученные
Перечень
задание
знания с использованием определенных методик для практических
решения задач или заданий по учебному модулю или заданий
дисциплине в целом. Рекомендуется для оценки
(раздел 3)
умений студентов.
Промежуточная аттестация
2. Зачет
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
Комплект
владения обучающегося по учебной дисциплине.
вопросов для
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений обсуждения к
студентов.
зачету
(прил. 2.1)
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература из электронного каталога:
1.Афонина О.А. Экологический менеджмент [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О.А.
Афонина, Н.В. Кириченко; МАИ (Гос. техн. ун-т). - Электрон.текстовые дан. - М. : Доброе
слово, 2007. - ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА. - ISBN 978-5-89796-260-X. Режим доступа:
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/1531?idb=NewMAI2014
б) дополнительная литература из электронного каталога:
1.ГалеевА.Г. Экологическая безопасность при испытаниях и отработке ракетных
двигателей : Учеб.пособие / А.Г. Галеев. - М. : МАИ, 2006. - 89 с.
URL:http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/278?idb=NewMAI2014
2.Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу : Учеб.пособие / В.В. Князева [и
др.]; Под ред. В.В.Князевой;МАИ (Гос.техн.ун-т). - М. : МАИ, 2006. - 47 с.
URL: http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/436?idb=NewMAI2014
6.

7.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся предоставляется
возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к электронным
библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет».
№№
Наименование ресурса
Интернет-ссылка на ресурс
1
Электронная библиотека МАИ
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/
(собственность МАИ)
Web
2
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
http://biblio-online.ru,
ЭБС «Легендарные книги»
https://biblioООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
online.ru/catalog/legendary
3
Электронная библиотечная система «Лань»
e.lanbook.com
ООО "Издательство Лань"
4
Электронная библиотечная система
http://znanium.com
«ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М"
5
Электронная библиотечная система eLIBRARY
http://elibrary.ru
ООО "РУНЭБ"
6
Библиотека РФФИ
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
7
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
8
Система проверки на заимствования "РУКОНТ"
http://text.rucont.ru
ООО "Национальный цифровой ресурс "Руконт"
9
НП НЭИКОН
http://archive.neicon.ru
Некоммерческое партнерство "Национальный
Электронно-Информационный Консорциум".
10 Научные полнотекстовые ресурсы издательства
http://link.springer.com/
Springer (архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение
доступа ФГБУ "ГПНТБ России"
11 Международная система цитирования Web Of Science www.webofscience.com
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. Clarivate Analytics, обеспечение доступа ФГБУ
"ГПНТБ России"
12 Международная система цитирования Scopus
http://scopus.com
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ
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"ГПНТБ России"
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Опыт показывает, что студенты, слабо посещающие лекции, гораздо хуже разбираются в
материале, испытывают затруднения при необходимости применить лекционный материал на
практике, а на подготовку к экзаменам тратят гораздо больше времени. Следовательно,
посещать лекции – в интересах студентов. Во время лекций полезно вести краткий конспект:
во-первых, в работу включается моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность
быстро освежить материал, в-третьих, навык выбора и фиксации наиболее важных элементов
лекции полезен, если профессия студента будет связана с созданием программных систем.
Лекция знакомит студента с новым учебным материалом, структурирует его
представление о предмете, тем самым давая возможность эффективнее обогащать свои знания
при самостоятельной работе. Лектор получает возможность поделиться опытом работы,
который нередко невозможно получить другим путём: далеко не всё, что знает специалист,
можно найти в литературе.
Практические занятия:
Работа на практических занятиях проводится в достаточно свободной обстановке, когда
студенты имеют возможность выбирать разные пути решения задачи. Прежде чем
воспользоваться помощью преподавателя, студенты обсуждают задачу между собой, используя
при этом имеющийся теоретический материал. Нужно иметь в виду, что прогуливая занятия,
студент ставит в сложное положение свою команду, вплоть до срыва работ всего коллектива.
Лабораторные работы. В ходе лабораторных работ студент получает возможность
непосредственного погружения в атмосферу функционирования, разработки и исследования
электрических цепей. В процессе работы строго следовать порядку выполнения работы,
изложенному в методическом пособии. При подготовке отчета необходимо представить
экспериментальные данные и результаты их обработки в соответствии с требованиями пособия.
Обязательно давать названия рисункам и таблицам, раскрывать обозначения величин,
используемых в формулах. Ответить на контрольные вопросы, поскольку именно в ответах на
них изложена суть работы.
Подготовка к лекции:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или
короткими, объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Так что знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Подготовка к практическим занятиям. На практических занятиях от студента требуется
активная работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо знакомства
с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом, уточнить методы решения
рассматриваемых задач.
Подготовка к лабораторным работам. При подготовке к лабораторной работе необходимо
заранее повторить теоретический материал по конспектам и учебному пособию, изучить
порядок выполнения работы и выполнить все необходимые расчеты.
Подготовка к зачёту
Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на практических занятиях и
лабораторных работах, правильно готовился к занятиям дома, зачёт или экзамен становится для
него технической процедурой, в ходе которой он сможет показать свой уровень. В противном
случае ему придётся поработать достаточно серьёзно. Допуск к экзаменам получают лишь те
студенты, которые полностью выполнили все задания. Поэтому, если нет уверенности, что все
задания будут сданы в срок, лучше обратить на это внимание заранее.
Методические рекомендации к заданиям:
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При выполнении заданий необходимо определить: какими методами они решаются
наиболее рациональным способом, просмотреть не только теоретический материал, но как
решались аналогичные задания в ходе аудиторных занятий.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений Microsoft Office.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.radiotec.ru/article/18480
2. http://oplib.ru/izobretatelstvo/view/167450_obschie_svedeniya_o_radionavigac
3. Электронная библиотека МАИ (http://elibrary.mai.ru/MegaPro/)
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения интерактивных методов обучения при чтении лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения практических (лабораторных) занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Экология»
Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Экология» является частью Блока 1 «Дисциплины» дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в
филиале «Взлет» ФГУБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет)» в г. Ахтубинске кафедрой А21.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-20.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: особенностями развития
экологических систем
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Зачет (5 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (18 часов),
лабораторные (0 часов) занятия и (36 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Экология»
Вопросы к зачету по дисциплине
1. Гидросфера и ее экологические проблемы.
2. Шумовое загрязнение воздушной среды и вибрация
3. Электромагнитные поля и их воздействие на биосферу
4. Понятие и задачи мониторинга.
5. Популяции как объект воздействия вредных веществ
6. Тепловое воздействие на биосферу
7. Допустимая нагрузка на элементы биосферы.
8. Основные среды жизни и адаптация к ним организмов.
9. Биотические и абиотические факторы.
10. Законы рационального использования земельных и водных ресурсов
11. Экологический мониторинг
12. Нарушения земной поверхности
13. Основные загрязнители воды и их определение.
14. Понятие об экологических факторах.
15. Геохимическая история планеты.
16. Предельно допустимая экологическая нагрузка.
17. Контроль за шумовым загрязнением окружающей среды.
18. Альтернативные источники энергии.
19. Понятие об экологических факторах.
20. Изменение численности, продуктивности и структуры популяции.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Экология»
Вопросы для самостоятельной работы
1. Содержание, цели и задачи предмета. Основные среды жизни и адаптация к ним организмов.
Понятие об экологических факторах. Биотические и абиотические факторы
2. Основные среды жизни и адаптация к ним организмов. Понятие об экологических факторах.
Биотические и абиотические факторы. Основные законы экологии
3. Популяционная экология. Взаимодействие популяций. Экологические сообщества.
Противоречие стратегии максимальной сохранности экосистем и принципа
4. Геохимическая история планеты. Атмосфера, гидросфера и литосфера, их экологические
проблемы. Основы теории В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере
5. Гидросфера и ее экологические проблемы. Основные виды природных вод. Основные
загрязнители воды и их определение. Качественное и количественное о
6. Строение литосферы. Структура земной коры. Типы почв и их структура. Типы антропогенных
загрязнителей. Нарушения земной поверхности
7. Популяции как объект воздействия вредных веществ. Изменение численности, продуктивности
и структуры популяции.
8. Предельно допустимая экологическая нагрузка. Сообщества и экосистемы как объекты
воздействия вредных веществ
9. Шумовое загрязнение воздушной среды и вибрация. Электромагнитные поля и их воздействие
на биосферу. Тепловое воздействие на биосферу
10. Допустимая нагрузка на элементы биосферы. Альтернативные источники энергии. Законы
рационального использования земельных и водных ресурсов
11. Контроль за шумовым загрязнением окружающей среды. Контроль уровней электромагнитных
полей
12. Понятие и задачи мониторинга. Его виды. Экологический мониторинг
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