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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цели дисциплины 
 Целью изучения дисциплины «Экология» является получение теоре-

тических знаний о законах существования  и эволюции экосистем и биосфе-
ры в целом, глобальных проблемах окружающей среды,  экологических 
принципах рационального использования природных ресурсов и охраны 
природы, основах экологического права и профессиональной ответственно-
сти с учетом прямых и косвенных последствий для биосферы, связанных с 
проектированием, строительством и эксплуатацией дорожно-транспортных 
сооружений.  

 
1.2. Задачи освоения дисциплины 
Задачами освоения дисциплины «Экология»  является развитие про-

фессиональных навыков оценки  воздействия дорожно-транспортного ком-
плекса (ДТК) на окружающую среду,  приобретение приемов проектирования 
типовых природозащитных сооружений и обоснования практических реко-
мендаций по сохранению окружающей природной среды, на основе  экологи-
ческих принципов рационального использования природных ресурсов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1 учебного плана. 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Процесс изучения дисциплины «Экология» направлен на формирова-

ние следующих компетенций:  
ОПК-5 – владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий. 

 
Компетенция Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 
ОПК-5 знать основные принципы организации и устойчивости 

экосистем и биосферы; глобальные, региональные и ло-
кальные проблемы, возникающие на урбанизированных 
территориях; требования нормативных правовых актов  
природоохранного законодательства, систему норматив-
но-правового регулирования охраны окружающей среды 
в мире, стране, дорожной отрасли; основные природос-
берегающие технологии строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог и сооружений на них, для сниже-



ния  экологического ущерба и восстановления  экологи-
ческого баланса при функционировании дорожно-
транспортного комплекса (ДТК). 
уметь оценивать состояние экосистем и прогнозировать 
последствия своей профессиональной деятельности с 
точки зрения воздействия на биосферные процессы;  
проводить экологический мониторинг в зоне влияния 
автодорог; составлять техническую документацию по 
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС); раз-
рабатывать технологические схемы и методы проведения  
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 
реконструкции автомобильных дорог и сооружений на 
них с учетом экологической безопасности и защиты эко-
систем придорожной полосы. 
владеть системным экологическим мышлением и ана-
литическим подходом к экологическим проблемам;  тех-
нологическими принципами и  методами сбора, обра-
ботки и синтеза экологической информации для  защиты 
окружающей среды; методами и приемами исследования 
экосистем (экологическим мониторингом) и методами 
оценки состояния, устойчивости и прогноза природных 
комплексов (ОВОС) в зоне влияния автодорог. 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Общая трудоемкость дисциплины «Экология» составляет 3 зачетные 

единицы. 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

 часов 
Семестры 

4    
Аудиторные занятия (всего) 36 36    
В том числе:      
Лекции 18 18    
Практические занятия (ПЗ) 18 18    
Лабораторные работы (ЛР) - -    
Самостоятельная работа 72 72    
      
Курсовой проект  - -    
Контрольная работа - -    
Вид промежуточной аттестации – зачет  + +    
Общая трудоемкость                                час 

 зач. ед. 
108 108    
3 3    



 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-
сти по видам занятий  

очная форма обучения 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС Все
го, 
час 

1 Предмет экологии, 
краткая история, зада-
чи экологии. 

Место экологии в системе естественных наук. 
Основоположники науки экология. Введение 
термина "Экология" Эрнстом Геккелем для обо-
значения науки о взаимоотношениях организ-
мов между собой и с окружающей средой. Со-
временные представления о фундаментальной 
экологии и научных основах природопользова-
ния. Междисциплинарный характер изучения 
взаимодействия общества и природы.  
Взаимодействие организма и среды. Главные 
уровни организации жизни. 

2 2  8 12 

2 Фундаментальные 
свойства живых сис-
тем. Уровни биологи-
ческой организации. 
Организм,  популяция, 
сообщество, экоси-
стема, биосфера. 

Разнообразие организмов. Трофические отно-
шения между организмами: продуценты, кон-
сументы и редуценты. Определение понятий 
"биологический вид" и "популяция". Популяция 
как элемент экосистемы. Экспоненциальная и 
логистическая модели роста популяции. Биоце-
нозы (сообщества), их таксономический состав 
и функциональная структура. Определение по-
нятия "экосистема". Экологические системы. 
Концепция, масштабы и трофическая структура 
экосистемы. Биосфера. Структура и границы 
биосферы. Роль В.И. Вернадского в формирова-
нии современного понятия о биосфере.  
Биосфера как глобальная экосистема земли 

2 2  12 16 

3 Условия и ресурсы 
среды 

Представление о физико-химической среде оби-
тания организмов; особенности водной, почвен-
ной и воздушной сред. Абиотические и биоти-
ческие факторы. Экологическое значение ос-
новных абиотических факторов: тепла, осве-
щенности, влажности, солености, концентрации 
биогенных элементов. Лимитирующие факторы. 
Правило Либиха, закон Шелфорда. Взаимодей-
ствие экологических факторов. Представление 
об экологической нише. Ресурсы биосферы. 
Классификация природных ресурсов. Особен-
ности использования и охраны исчерпаемых 
(возобновимых, относительно возобновимых и 
невозобновимых) и неисчерпаемых ресурсов.  
Экологические проблемы рационального ис-
пользования природных ресурсов.  
Экологические факторы и ресурсы среды 

2 2  12 16 

4 Человек в биосфере. 
Глобальные экологи-
ческие проблемы 

Человек как биологический вид. Его экологиче-
ская ниша. Экотипы. Гомеостаз и адаптация. 
Экологические факторы и здоровье человека. 
Демографические показатели здоровья населе-
ния. Преднамеренное и непреднамеренное, 
прямое и косвенное воздействие человека на 
природу. Экологический кризис. Ограничен-
ность ресурсов и загрязнение среды как факто-
ры, лимитизирующие развитие человечества. 
Глобальное загрязнение биосферы, его масшта-
бы, последствия и принципиальные пути борь-
бы с ним. Экологические катастрофы и бедст-
вия. Определение и прогноз экологического 
риска. Критерии кризиса и катастрофы. 
Антропогенное загрязнение природной среды 

2 2  12 18 



5 Правовые основы 
природопользования. 

Правовые аспекты охраны природы. Инженер-
ная защита окружающей среды. Мероприятия 
по охране воздуха, воды, почвы и сохранению 
биоразнообразия в условиях современного про-
мышленного производства, агроэкосистем, ур-
боэкосистем. Методы контроля за качеством 
окружающей среды. Санитарно-гигиенические 
нормативы качества атмосферного воздуха, 
поверхностных вод, почв. 

2 2  12 18 

6 Воздействие дорожно-
транспортной инфра-
структуры на окру-
жающую среду. 

Отраслевая дорожная нормативно-техническая 
документация по охране окружающей среды и 
рациональному использованию природных ре-
сурсов. Экологические процедуры защиты ок-
ружающей среды в дорожной отрасли: экологи-
ческая экспертиза; экологическая сертифика-
ция; экологический контроль; лицензирование 
производственной и природоохранной деятель-
ности; гигиеническая сертификация производ-
ственной продукции; система платежей и штра-
фов за загрязнение ОС; общественный кон-
троль. Экологические нормативы качества. 
Оценка  загрязнения атмосферы токсичными 
компонентами отработанных газов.  Оценка  
загрязнения почвы придорожной  полосы авто-
транспортными выбросами свинца   Расчет 
уровня загрязнения поверхностного стока на 
автомобильной дороге     Оценка уровня шумо-
вого воздействия транспортного потока                                                                                                                                                                                                                                                                            

8 8  16 28 

Итого  18 18  72 108 

 
5.2 Перечень лабораторных работ 
Не предусмотрено учебным планом 

 
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусмат-

ривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 
7.1.1 Этап текущего контроля 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 
оцениваются по следующей системе: 

«аттестован»; 
«не аттестован». 

Компетенция Результаты обучения,  характери-
зующие  сформированность компе-

тенции 

Критерии 
оценивания 

Аттестован Не аттестован 



ОПК-5 знать основные принципы органи-
зации и устойчивости экосистем и 
биосферы; глобальные, региональ-
ные и локальные проблемы, возни-
кающие на урбанизированных тер-
риториях; требования норматив-
ных правовых актов  природо-
охранного законодательства, сис-
тему нормативно-правового регу-
лирования охраны окружающей 
среды в мире, стране, дорожной 
отрасли; основные природосбере-
гающие технологии строительства 
и эксплуатации автомобильных 
дорог и сооружений на них, для 
снижения  экологического ущерба 
и восстановления  экологического 
баланса при функционировании 
дорожно-транспортного комплекса 
(ДТК). 

Тест Выполнение 
работ в срок, 
предусмотрен-
ный в рабочих 
программах 

Невыполнение 
работ в срок, 
предусмотрен-
ный в рабочих 
программах 

уметь оценивать состояние экоси-
стем и прогнозировать последствия 
своей профессиональной деятель-
ности с точки зрения воздействия 
на биосферные процессы;  прово-
дить экологический мониторинг в 
зоне влияния автодорог; составлять 
техническую документацию по 
оценке воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС); разрабатывать 
технологические схемы и методы 
проведения  строительно-
монтажных, ремонтных работ и 
работ по реконструкции автомо-
бильных дорог и сооружений на 
них с учетом экологической безо-
пасности и защиты экосистем при-
дорожной полосы. 

Тест, решение при-
кладных задач в кон-
кретной предметной 
области. 
 

Выполнение 
работ в срок, 
предусмотрен-
ный в рабочих 
программах 

Невыполнение 
работ в срок, 
предусмотрен-
ный в рабочих 
программах 

владеть системным экологическим 
мышлением и аналитическим под-
ходом к экологическим проблемам;  
технологическими принципами и  
методами сбора, обработки и син-
теза экологической информации 
для  защиты окружающей среды; 
методами и приемами исследования 
экосистем (экологическим монито-
рингом) и методами оценки состоя-
ния, устойчивости и прогноза при-
родных комплексов (ОВОС) в зоне 
влияния автодорог. 

Тест, решение при-
кладных задач в кон-
кретной предметной 
области. 
 

Выполнение 
работ в срок, 
предусмотрен-
ный в рабочих 
программах 

Невыполнение 
работ в срок, 
предусмотрен-
ный в рабочих 
программах 

 
7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 семест-

ре для очной формы обучения по двухбалльной системе:  
«зачтено»  
«не зачтено» 

Компе-  
тенция  

Результаты обучения,  
характеризующие  

сформированность компетенции  
Критерии  

оценивания  Зачтено  Не зачтено  



ОПК-5 

знать основные принципы орга-
низации и устойчивости экоси-
стем и биосферы; глобальные, 
региональные и локальные про-
блемы, возникающие на урбани-
зированных территориях; требо-
вания нормативных правовых 
актов  природоохранного законо-
дательства, систему нормативно-
правового регулирования охраны 
окружающей среды в мире, стра-
не, дорожной отрасли; основные 
природосберегающие технологии 
строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог и сооруже-
ний на них, для снижения  эколо-
гического ущерба и восстановле-
ния  экологического баланса при 
функционировании дорожно-
транспортного комплекса (ДТК). 

Тест Выполнение теста на 
70-100% 

Выполнение менее 
70% 

уметь оценивать состояние эко-
систем и прогнозировать послед-
ствия своей профессиональной 
деятельности с точки зрения воз-
действия на биосферные процес-
сы;  проводить экологический 
мониторинг в зоне влияния авто-
дорог; составлять техническую 
документацию по оценке воздей-
ствия на окружающую среду 
(ОВОС); разрабатывать техноло-
гические схемы и методы прове-
дения  строительно-монтажных, 
ремонтных работ и работ по ре-
конструкции автомобильных до-
рог и сооружений на них с уче-
том экологической безопасности 
и защиты экосистем придорож-
ной полосы. 

Тест Выполнение теста на 
70-100% 

Выполнение менее 
70% 

владеть системным экологиче-
ским мышлением и аналитиче-
ским подходом к экологическим 
проблемам;  технологическими 
принципами и  методами сбора, 
обработки и синтеза экологиче-
ской информации для  защиты 
окружающей среды; методами и 
приемами исследования экосистем 
(экологическим мониторингом) и 
методами оценки состояния, ус-
тойчивости и прогноза природ-
ных комплексов (ОВОС) в зоне 
влияния автодорог. 

Тест Выполнение теста на 
70-100% 

Выполнение менее 
70% 

 
7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестирова-
нию 
1. Кто из ученых ввел в науку термин «экология»? 



□ К. Мебиус  
□ Ю. Одум 
□ А. Тенсли 
□ Ч. Дарвин 
□ Э. Геккель 
2. Кто из ученых предложил использовать термин «биогеоценоз»? 
□ Ю. Одум 
□ К. Мебиус 
□ В.Н. Сукачев 
□ Э. Геккель 
□ А. Тенсли 
3. Кто из ученых впервые ввел в науку термин «биосфера»? 
□ Г.Ф. Гаузе 
□ Э. Зюсс  
□ В.И. Вернадский 
□ Э. Геккель 
4. Кто из ученых является основоположником учения о биосфере? 
□ Э. Зюсс  
□ Г.Ф. Гаузе 
□ Э. Геккель 
□ В.И. Вернадский 
5. Кто из ученых сформулировал закон толерантности?   
□ Р. Митчерлих 
□ Ю. Либих 
□ Э. Геккель 
□ В.Р. Вильямс 
□ В. Шелфорд 
6. Кто из ученых установил закон минимума? 
□ В. Шелфорд 
□ Э. Геккель 
□ Р. Митчерлих 
□ В.Р. Вильямс 
□ Ю. Либих 
7. Что такое адаптация? 
□ историческое развитие организмов 
□ увеличение массы и размеров тела 
□ приспособляемость к условиям существования 
□ обмен веществ (метаболизм) 
8. Что из перечисленного относится к основным прикладным задачам, 
которые экология должна решать в настоящее время? (укажите все 
верные ответы) 
□ изучение биологического разнообразия и механизмов его поддержания 
□ улучшение качества окружающей среды  
□ разработка общей теории устойчивости экологических систем 
□ исследование регуляции численности популяций 



□ прогнозирование и оценка возможных отрицательных последствий в 
окружающей природной среде под влиянием деятельности человека 
9. Какая экологическая дисциплина изучает взаимоотношения в системе 
«человеческое общество − природа»? 
□ антропоэкология  
□ теоретическая экология  
□ глобальная экология  
□ социальная экология  
10. Благодаря какому газу стало возможным образование озонового слоя 
в земной атмосфере? 
□ углекислому газу 
□ аргону 
□ кислороду 
□ азоту 
 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 
Установите соответствия: 
1. 
1□ аутэкология                                    2□ изучает  структуру и динамику популяций отдельных видов   
2□ биоценология                                 3□ изучает  взаимоотношение популяций, сообществ и экосистем 

со средой 
3□ демэкология                                   1□ исследует индивидуальные связи отдельного организма (виды, 

особи) с окружающей его средой 
2.  
1□ консументы                                 1 □ потребляют органические вещества 
2□ продуценты                                 3 □ возвращают вещества из отмерших  организмов снова в   

неживую природу 
3□ редуценты                                  2 □ производят продукции, которой потом питаются все 

остальные организмы 
3.  
1 □ биотоп                   4 □ группа особей, связанных между собой  генетически доста-

точно хорошо приспособившаяся к местным условиям 
2 □ биоценоз               3□ совокупность особей одного вида, способная к 

самовоспроизведению 
3 □ популяция             2 □ совокупность совместно обитающих популяций разных видов 

микроорганизмов, растений и животных 
4 □ экотип 1 □ относительно однородный по абиотическим факторам среды 

участок геопространства (суши или водоёма) 
 
4.  
1 □ морфологические 
адаптации 

2 □ происходят изменения в функционировании организма. 

2 □ физиологические 
адаптации 

1 □ меняется строение организма вплоть до образования нового 
вида. 

 
Заполните пропуск 
5. Свойство видов приспосабливаться к тому или иному диапазону колеба-
ний факторов среды это … 



□ экологический ряд 
□ экологическая пластичность 
□ экологическая ниша 
□ экологическое требование 
6. Раздел экологи, изучающий взаимоотношения популяций с ОС называется..  
□ антропоэкологий 
□ демэкологией  
□ социальной экологией  
7. Экологическими проблемами Земли как планеты занимается… 
□ антропоэкология 
□ теоретическая экология  
□ геоэкология  
□ глобальная экология  
□ космическая экология  
8. Мониторинг, осуществляемый в пределах крупных регионов, геосистем, 
территориально-производственных комплексов, относится к …  
□ локальному 
□ экосистемному 
□ региональному 
□ социальному 
9. Основным комплексным нормативом качества окружающей природной 
среды является… 
□ предельно-допустимый выброс ПДВ 
□ остаточно допустимая концентрация ОДК 
□ предельно-допустимая норма нагрузки   ПДН   
□ предельно-допустимый сброс ПДС 
10. Заполните пропуск 
Если значения показателей колеблются во времени с постоянной амплитудой 
около положения равновесия, то экосистема находится в состоянии…  
□ стресса 
□ дистресса  
□ гомеостаза 
□ истощения 
11.  
Природопользование включает в себя…  
□ нарушение экологического равновесия 
□ регуляцию воспроизводства человека 
□ биомониторинг окружающей среды 
□ охрану и воспроизводство природных ресурсов 
 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 
1. Закон толерантности гласит.. 
□ условия жизни равнозначны, ни один из факторов жизни не может быть 
заменен другим 



□ отсутствие или невозможность процветания определяется недостатком (в 
качественном или количественном смысле) или, наоборот, избытком любого 
из ряда факторов, уровень которых может оказаться близким к пределам 
переносимого данным организмом 
□ продукция зависит от фактора, находящегося в минимуме 
2. Определение уровня шума относится к программе…  
□ регионального мониторинга 
□ локального мониторинга 
□ атмосферного мониторинга 
□ биоэкологического мониторинга 
3. Необходимым условием для установления экологических нормативов ПДВ 
или ПДС является 
□ инвентаризация источников вредного воздействия на ОС 
□ экологическое аудирование предприятий 
□ экологическое страхование объекта воздействия на ОС 
□ общественный экологический контроль за работой предприятия 
Установите соответствия: 
4. 
1 □ 1-й уровень  
загрязнения  ОС  при ра-
боте ДТК 

4 □ Вызывают разрушение биоценозов (исчезновение от-
дельных видов и пр.) dPЗАГР / dt >> dPСАМООЧ  / dt,  
 

2 □ 2-й уровень  
загрязнения  ОС  при ра-
боте ДТК 

1 □ Не вызывают изменений в биоценозе: 
 dPЗАГР / dt < dPСАМООЧ  / dt; 

 
3 □ 3-й уровень  
загрязнения  ОС  при ра-
боте ДТК 

2 □ Вызывают нагрузки на биоценоз в пределах его саморегу-
лирования dPЗАГР / dt =  dPСАМООЧ  / dt; 

4 □ 4-й уровень 
 загрязнения  ОС  при 
работе ДТК 

3 □ Вызывает в биоценозе необратимые изменения (снижение 
продолжительности жизни особей, болезни и пр.) dPЗАГР / dt > 
dPСАМООЧ  / dt; 

5.  
Кратность 

превышения ПДК  
атмосферного  

воздуха 

Ответ состояния здоровья населения 
 

1 □             1                                        5 □ Острые отравления 
2 □          2 - 3 3 □ Выраженные функциональные сдвиги 
3 □          4 - 7 6 □ Летальные отравления 
4 □         8 - 10 1 □ Нет изменений в состоянии здоровья 
5 □          100 4 □ Рост специфической и неспецифической  

заболеваемости 
6 □         500 2 □ Изменение состояния здоровья по некоторым показателям 

6.  
Кратность  

превышения ПДК  
загрязнения почвы 

Степень загрязнения почвы 

1 □             4 3 □  пики заболеваемостей по отдельным формам 
2 □             4 - 10 5 □  острые отравления 
3 □             20 - 120 4 □  хронические отравления 



4 □             120 - 200 2 □  выраженные физиологические сдвиги 
5 □             200 - 1000 1 □  минимальные физиологические сдвиги 

7.  
Снижение 

концентрации 
загрязнения  
воздуха, % 

Защитные мероприятия 
 

1 □         10 7 □ Земляные насыпи, откосы при проложении дороги  
в выемке при разности отметок более 5 м 

2 □         15 6 □ Земляные насыпи, откосы при проложении дороги 
 в выемке при разности отметок от 3 до 5 м 

3 □         30 5 □ Четыре ряда деревьев с кустарником высотой 1,5 м  
на полосе газона 25–30 м 

4 □         40 3 □ Два ряда с кустарником на газоне 10–12 м 
5 □         50 2 □ Два ряда деревьев без кустарника на газоне 8–10 м 
6 □         60 4 □ Три ряда деревьев с двумя рядами кустарника на полосе  15–

20 м 
7 □         70 1□ Один ряд деревьев с кустарником высотой до 1,5 м на полосе 

газона 3–4 м 
8.  

средний эксплуатаци-
онный расход  
топлива, л/км 

тип автомобиля 

1 □         0,11 3 □ грузовые автомобили карбюраторные(> 5 тонн)  
2 □         0,16 6 □ автобусы дизельные 
3 □         0,33 2 □  малые грузовые автомобили карбюраторные (до 5 т) 
4 □         0,34 5 □ автобусы карбюраторные 
5 □         0,37 4 □  грузовые автомобили дизельные 
6 □         0,28 1 □ легковые автомобили 

9. 
Величина Формула для определения 

1 □     Расход  
поверхностного 
стока от талых 
вод     

2 □     
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вещества в  
поверхностном 
стоке 

10.  
 

Состав  и ширина посадки 
Снижение уровня шума за полосой, дБ 

интенсивность движения, авт./ч 
до 60 200 600 ≥1200 

1□ три ряда лиственных пород   
(клен остролистный, вяз, липа мелколистная, 
тополь бальзамический) 
 + кустарник в виде живой изгороди  
или подлеска (клен татарский, спирея, жимо-
лость) – ширина  10 м 

5□ 
14 

 
16 

 
18 

 
19 

2 □ четыре ряда лиственных пород  
(липа мелколистная, клен остролистный, то-
поль бальзамический) + кустарник в виде 
двухъярусной изгороди (акация желтая, спирея, 
гордовина, жимолость татарская) – ширина  15 
м 

4□ 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

3 □ четыре ряда хвойных пород  
(ель, лиственница) шахматной посадки с 
двухъярусным кустарником (терн белый, клен 
татарский, акация желтая, жимолость) – шири-
на  15 м 

6□ 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

4□ пять рядов хвойных пород 
 (аналогично п.2) – ширина  20 м 

1□  
6 

 
7 

 
8 

 
8 

5□ пять рядов хвойных пород  
(аналогично п.3) – ширина  20 м 

1□  
13 

 
15 

 
17 

 
18 

6 □ шесть рядов лиственных пород  
(аналогично п. 2) – ширина  25 м 

2□ 
7 

 
8 

 
9 

 
9 

 
7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 
1. Возникновение экологии как науки. Предмет, цели и задачи экологии. 
2. Методы экологических исследований. Структура экологии. 
3. Свойства и типы популяции. Биологическая структура популяции. 
4. Устойчивость экосистем. 
5. Представление о физико-химической среде обитания организмов; особен-

ности водной, почвенной и воздушной сред. 
6. Абиотические и биотические факторы окружающей среды. 
7. Биосфера -  определение, границы, состав. 
8. Эволюция биосферы. Признаки ноосферы.  
9. Факторы среды, классификация. 
10. Трофические уровни биогеоценоза, закономерности передачи энергии.  
11. Адаптации, стратегии. Адаптации к температурному фактору. Адаптации 

к влажности и свету. 
12. Экологическая ниша. 
13. Большой и малый круговороты веществ. 



14. Биогеохимические круговороты азота и фосфора. 
15. Ресурсы биосферы. Классификация природных ресурсов. 
16. Экологические проблемы рационального использования природных ре-

сурсов. 
17. Экологические факторы и здоровье человека. 
18. Антропогенное воздействие на окружающую среду. Экологический кри-

зис. 
19.  Загрязнения  природной среды. Виды загрязнений. 
20.  Источники  воздействия ДТК на окружающую среду.                                                                                      
21.  Виды  воздействия автомобильной дороги на  окружающую среду. 
22.  Охарактеризуйте I группу загрязняющих веществ.  
23. Охарактеризуйте II группу загрязняющих веществ.  
24. Охарактеризуйте III группу загрязняющих веществ.  
25.  Охарактеризуйте IV группу загрязняющих веществ.  
26.  Охарактеризуйте V группу загрязняющих веществ.  
27.  Охарактеризуйте VI группу загрязняющих веществ.  
28.  Охарактеризуйте VII группу загрязняющих веществ.  
29. Охарактеризуйте VIII группу загрязняющих веществ.  
30. Определение и прогноз экологического риска.  
31. Критерии кризиса и катастрофы. 
32. Правовые аспекты охраны природы. 
33.  Инженерная защита окружающей среды.  
34. Мероприятия по охране воздуха, воды, почвы и сохранению биоразнооб-

разия в условиях современного промышленного производства, агроэкоси-
стем, урбоэкосистем. Методы контроля за качеством окружающей среды.  

35. Санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха, по-
верхностных вод, почв. 

36. Отраслевая дорожная нормативно-техническая документация по охране 
окружающей среды и рациональному использованию природных ресур-
сов.  

37. Экологические процедуры защиты окружающей среды в дорожной отрас-
ли:  

38. Экологическая экспертиза; экологическая сертификация; экологический 
контроль;  

39. Лицензирование производственной и природоохранной деятельности, ги-
гиеническая сертификация производственной продукции;  

40. Система платежей и штрафов за загрязнение ОС; общественный кон-
троль. 

41. Экологические (производственно-хозяйственные) нормативы качества. 
 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
Не предусмотрено учебным планом 
 
7.2.6  Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной аттестации 



Зачет проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 
вопросов, 5 стандартных задач и 5 прикладных задач. Каждый правильный 
ответ на вопрос в тесте оценивается 1 баллом. Максимальное количество на-
бранных баллов – 20. 

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент на-
брал менее 6 баллов. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 
от 6 до 10 баллов. 

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 
баллов. 

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов. 
 
7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

№ п/п Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 Предмет экологии, краткая 
история, задачи экологии. 

ОПК-5 Тест, зачет, устный 
опрос 

2 Фундаментальные свойства 
живых систем. Уровни био-
логической организации. 
Организм,  популяция, со-
общество, экосистема, био-
сфера. 

ОПК-5 Тест, зачет, устный 
опрос 

3 Условия и ресурсы среды ОПК-5 Тест, зачет, устный 
опрос 

4 Человек в биосфере. Гло-
бальные экологические про-
блемы 

ОПК-5 Тест, зачет, устный 
опрос 

5 Правовые основы природо-
пользования. 

ОПК-5 Тест, зачет, устный 
опрос 

6 Воздействие дорожно-
транспортной инфраструк-
туры на окружающую среду. 

ОПК-5 Тест, зачет, устный 
опрос 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Тестирование осуществляется, с использованием выданных тест-

заданий на бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осущест-
вляется проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно мето-
дики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Решение стандартных задач осуществляется с использованием выдан-
ных задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осу-
ществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, 
согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной ат-
тестации. 



Решение прикладных задач осуществляется с использованием выдан-
ных задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осу-
ществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, 
согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной ат-
тестации. 
 

 
8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины 
1. Передельский, Л. В., Коробкин, В. И., Приходченко, О. Е. 

Экология: электрон. учебник . - М. : Кнорус, 2009 -1 электрон. опт. Диск 
2. Денисов Владимир Викторович, Денисова Ирина Анатольевна, Гуте-

нёв Владимир Владимирович, Фесенко Лев Николаевич Основы инженерной 
экологии: учебное пособие. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013 -623 с 

3. Экология: метод. указания к выполнению лаборат. работ для студен-
тов 3-го курса, обучающихся по специальности 270205 "Автомобильные до-
роги и аэродромы". - Воронеж : [б. и.], 2008 -32 с. 

4.  О.В. Рябова, В.К. Курьянов, А.В. Скрыпников, О.В. Свиридов Воз-
действие дорожно-транспортного комплекса на экосистемы придорожной 
полосы.  ВГЛТА, ВГАСУ, - Воронеж, 2009 – 506 с. 

5. В.П. Подольский,  И.Е. Евгеньев, В.Г. Артюхов, О.В. Рябова и др. 
«Охрана окружающей среды при строительстве и ремонте автомобильных 
дорог». VIII - й том справочной энциклопедии дорожника, Москва, ФГУП 
«Информавтодор», 2008 – 880 с .  

6. Трофименко Ю.В., Евгеньев Г.И. Экология. Транспортное сооруже-
ние и окружающая среда: Учебн. пособие для вузов, 2-е изд. – М: ИЦ «Ака-
демия», 2008.  
 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
Для работы в сети «Интернет» используются сайты: 
− http://www.abok.ru/.  
− http://catalog1.vgasu.vrn.ru/MarcWeb, www.lib.vsu.ru. 
− http://window.edu.ru/window/library.     
− http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари).  
− http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm. (Книги в форматах 
PDF и DjVu). 
− http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

http://www.abok.ru/
http://catalog1.vgasu.vrn.ru/MarcWeb
http://www.lib.vsu.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://encycl.yandex.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm
http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/


− WWW.GOSSTROY.RU  - строительство и жилищно-коммунальное хо-
зяйство. 
− www.consultant.ru/ - консультант плюс 
 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Для проведения лекционных и практических занятий необходимы сле-

дующие технические средства обучения: 
- аудитории кафедры строительства и эксплуатации автомобильных 

дорог, оснащенная плакатами и пособиями по профилю; 
- компьютерный класс дорожно-транспортного факультета  ауд. 4303. 
- медиапроектор; 
- ноутбук. 

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
По дисциплине «Экология» читаются лекции, проводятся практические 

занятия. 
Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не на-
шедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на закрепление терминов и освоение 
законов  естественной экологии, необходимых для  дальнейшей оценки и 
расчета негативного воздействия на ОС функционирования дорожно-
транспортного комплекса. Занятия проводятся путем решения конкретных 
задач в аудитории. 

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет 
самостоятельная работа студентов. Информацию о всех видах самостоятель-
ной работы студенты получают на занятиях. 

Освоение дисциплины оценивается на зачете. 
 

Вид учебных 
занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 
вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 
ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-
ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

http://www.gosstroy.ru/
http://www.consultant.ru/


Практическое 
занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-
комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 
заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 
задач по алгоритму. 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 
учебного материала и развитию навыков самообразования. Само-
стоятельная работа предполагает следующие составляющие: 
- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 
литературой, а также проработка конспектов лекций; 
- выполнение домашних заданий и расчетов; 
- работа над темами для самостоятельного изучения; 
- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 
- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 
промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 
течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 
позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Дан-
ные перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для по-
вторения и систематизации материала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Экология» 
 

 
Направление подготовки (специальность)  08.03.01 - Строительство 
Профиль  (специализация) Автодорожные мосты и  тоннели 
Квалификация выпускника Бакалавр 
Нормативный период обучения 4 года  
Форма обучения  Очная  
Год начала подготовки 2016 г. 
 

Цель изучения дисциплины:  получение теоретических знаний о за-
конах существования  и эволюции экосистем и биосферы в целом, глобаль-
ных проблемах окружающей среды,  экологических принципах рационально-
го использования природных ресурсов и охраны природы, основах экологи-
ческого права и профессиональной ответственности с учетом прямых и кос-
венных последствий для биосферы, связанных с проектированием, строи-
тельством и эксплуатацией дорожно-транспортных сооружений.  

 
 

Задачи изучения дисциплины: развитие профессиональных навыков 
оценки  воздействия дорожно-транспортного комплекса (ДТК) на окружаю-
щую среду,  приобретение приемов проектирования типовых природозащит-
ных сооружений и обоснования практических рекомендаций по сохранению 
окружающей природной среды, на основе  экологических принципов рацио-
нального использования природных ресурсов. 
 
 
 
 
Перечень формируемых компетенций:  

ОПК-5 - владением основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ:                         3 
 
Форма итогового контроля по дисциплине:                 зачет 
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