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1. Цель дисциплины - формирование у будущих специалистов теоретических знаний, умений и 

практических навыков направленных на усвоение фундаментальных концепций теоретической 

экологии, понимание принципов функционирования экологических систем, знание особенностей 

взаимосвязей биосферы и техносферы, умение идентифицировать глобальные и региональные 

экологические проблемы и проблемы ресурсно-эколого-экономического направления, а также 

обеспечить соответствующие современным требованиям знания студентов об общих 

закономерностях возникновения и развития опасностей, чрезвычайних ситуаций, в первую 

очередь техногенного характера, их свойства, возможное влияние на жизнь и здоровье человека. 

2. Предварительные требования к овладению или выбору учебной дисциплины: 

1. Знать – основные жизненные формы организмов и примеры их адаптации к среде обитания; 

2. Понимать – иерархический принцип организации жизни на Земле. 

3. Уметь – интерпретировать основные законы естественных наук. 

4. Владеть навыками представления информации для широкой аудитории. 

3. Аннотация учебной дисциплины: 

Дисциплина «Основы экологии и охрана природы» является составной частью цикла 

обязательных дисциплин образовательной программы «Экология» первого уровня высшего 

образования подготовки соискателей образовательной степени бакалавр по специальности 091-

Биология. Преподавание данной дисциплины направлено на теоретическое и практическое 

овладение студентами основ экологии, охраны окружающей среды и сбалансированного 

природопользования и способность к использованию полученных знаний, умений и навыков для 

экологического управления всем многообразием технологических систем. 

4. Задача (учебные цели):  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

- Предмет и задачи современной экологии как науки; 

- Современные подходы и положения, концепции экосистемной организации жизни в 

биосфере Земли; 

- Функциональная роль отдельных компонентов экосистемы в процессах формирования 

биопродуктивности экосистем и качества среды; 

- Основные методы экологических исследований; 

- Особенности взаимодействия и взаимосвязей всех компонентов в естественно-социально-

экономической и технологической сферах; 

- Основные глобальные и региональные экологические проблемы, роль человека и общества 

в их возникновении и направления их преодоления; 

- Основы устойчивого (эколого-сбалансированного) развития общества и принципы 

стратегии сохранения окружающей среды и жизни на Земле 

уметь: 

- Выбирать адекватные подходы к оценке экологической ситуации; 

- Анализировать результаты экологических исследований; 

устанавливать информационные связи: 

- находить и выделять важные экологические аспекты в технической, экономической и 

общественной сферах деятельности человека; 

- Оценивать роль экологических факторов в развитии и функционировании различных 

объектов человеческой деятельности. 

действовать самостоятельно и ответственно: 

 Организовать комплексные исследования экосистем, биоценозов или отдельных 

группировок в экосистемах различных типов и масштабов. 

 

 

Согласно требований Стандарта высшего образования Украины (первый (бакалаврский) 

уровень высшего образования (шестой уровень НРК Украины), область знаний 09 «Биология», 
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специальность 091 «Биология» дисциплина обеспечивает приобретение студентами таких 

компетентностей:  

интегральной:  

Способность решать сложные специализированные задачи и практические проблемы в 

области биологии при осуществлении профессиональной деятельности или в процессе обучения, 

предусматривает применение законов, теорий и методов биологической науки и характеризуется 

комплексностью и неопределенностью условий; 

общих: 

ОК03. Способность применять знания в практических ситуациях; 

ОК07. Способность учиться и овладевать современными знаниями; 

ОК09. Способность действовать социально ответственно и сознательно с целью сохранения 

окружающей природной среды. 

специальных (профессиональных): 

СК01. Способность применять знания и умения по математике, физике, химии и других 

смежных наук для решения конкретных биологических задач;  

СК02. Способность демонстрировать базовые теоретические знания в области 

биологических наук и на грани предметных областей; 

СК03. Способность исследовать различные уровни организации живого, биологические 

явления и процессы; 

СК06. Осознание необходимости сохранения биоразнообразия, охраны окружающей среды, 

рационального природоиспользования; 

СК09. Способность анализировать результаты взаимодействия биологических систем разных 

уровней организации, их роли в биосфере и возможности использования в различных отраслях 

хозяйства, биотехнологиях, медицине и охране окружающей среды. 
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5. Результаты обучения по дисциплине: 
Результат обучения 

 (1. знания; 2. умения; 3. коммуникация; 4. 
автономність и ответственность) 

Формы 

преподавания и 

обучения 

Методы оценки 

Процент в 

итоговой 

оценке по 

дисциплине Код Результат обучения 

1.1 Приводить определения основных 

экологических законов с указанием примеров. 

Лекция Тестирование, 
Модульная 

контрольная работа, 

экзамен 15 

1.2 Знать правила и принципы охраны 

окружающей среды и природопользования с 

указанием примеров их реализации. 

Лекция Тестирование 

Модульная 

контрольная работа, 

экзамен 15 

1.3 Знать основные принципы эффективной 

реализации природоохранных действий и 

экологических проектов 

Лекция Тестирование, 

Модульная 

контрольная работа, 

экзамен 15 

2.1 Определять проблемы окружающей среды, 

влияющие на принятие решений в сфере 

экологии, охраны окружающей среды и 

рационального природопользования 

Лекция Тестирование 

Модульная 

контрольная работа, 

экзамен 15 

3.1 Представлять широкой публике результаты 

поиска и анализа информации об актуальных 

проблемах окружающей среды 

Семинарские 

занятия , 

Самостоятельная 

работа 

Доклад, 

тестирование, 

экзамен 20 

4.1 Формулировать собственные суждения по 

поставленным задачам по принятию решений в 

сфере экологии, охраны окружающей среды и 

рационального природопользования 

Семинарские 

занятия, 

Самостоятельная 

работа 

Доклад, 

тестирование 
20 

 

6. Соотношение результатов обучения дисциплины с программными результатам обучения: 
 

Результаты обучения дисциплины (код) 

 

 

программные результаты 

обучения  

(по образовательной программе) 

1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 4.1 

ПР06. Применять модели, методы и данные физики, 

химии, экологии, математики в процессе обучения и 

обеспечения профессиональной деятельности 
+  +  + + 

ПР07. Владеть приемами самообразования и 

самосовершенствования. Уметь проектировать 

траекторию профессионального роста и личного 

развития, применяя полученные знания 

+ +    + 

ПР08. Знать и понимать основные термины, концепции, 

теории и законы в области биологических наук и на 

границе предметных областей 
+   +  + 

ПР14. Анализировать взаимодействия живых 

организмов разных уровней филогенетического родства 

между собой, особенности влияния различных факторов 

на живые организмы и оценивать их роль в биосферных 

процессах трансформации веществ и энергииы 

  +  + + 

ПР18. Уметь прогнозировать эффективность и 

последствия реализации природоохранных мероприятий 
 +  +  + 
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7. Схема формирования оценки. 

7.1 Формы оценивания студентов: 

- семестровое оценивания:  

1. Модульная контрольная работа №1 – РО1.1-1.2– 20/10 баллов,  

2. Модульная контрольная работа  №2 – РО1.3–2.1 –  20/10 баллов 

3. Доклады на семинарском занятии РО3.1 – 12 / 6 балла.  

4. Текущее тестирование на семинарском занятии РО4.1– 8 / 4 бали.  

- итоговое оценивание: в форме экзамена 

Итоговая оценка по образовательному компоненту в целом, итоговой формой контроля за 

которым установлено экзамен, определяется как сумма оценок (балов) по всем успешно 

оцененным результатам обучения во время семестра (оценки ниже минимального порогового 

уровня к итоговой оценке не добавляют) и оценки, полученной во время экзамена. 

Формой проведения экзамена является тестовая контрольная работа. Результатами обучения, 

которые оцениваются на экзамене, является РО 1.1-3.1 Максимальное количество баллов, которое 

может быть получена студентом, равна 40 по 100 бальной шкале. 

- условия допуска к итоговому экзамену: 

Обязательным для допуска к экзамену является успешное написание 2 модульных контрольных 

работ (по каждой не менее 50% правильных ответов). Студент не допускается к экзамену, если во 

время семестра набрал менее 20 баллов. 

 

7.2 Организация оценивания:  
Модульные контрольные работы 1 и 2 проводят после завершения лекций разделов 1 и 2 

соответственно. Оценивание семинарских занятий происходит на протяжении семестра с помощью 

текущих контрольных работ и докладов. 

7.3 Шкала соответствия оценок: 

 

Отлично / Excellent 90-100 

Хорошо / Good 75-89 

Удовлетворительно / Satisfactory 60-74 

Неудовлетворительно / Fail 0-59 
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8. Структура учебной дисциплины. Тематический план занятий 

 

№  НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 
Количество часов 

Лекции Семинар С/Р Конс 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 1 
“ Основы теоретической экологии ” 

1 
Экология в системе естественных, социальных и 

технических наук. 
2 - - - 

2 
Общая теория систем и системный подход в 

экологии. 
2 4 - - 

3 
Методология и методы экологических 

исследований 
2 4 - - 

4 
Основные положения аутэкологию. Понятие 

"среда обитания живых организмов". 
2 4 - - 

5 
Основные закономерности действия 

экологических факторов на био- и экосистемы. 
2 2 - - 

6 
Классификации экологических факторов. 

Адаптации к действию факторов. 
2 2 - - 

7 Примеры адаптаций действию факторов. - - 7 - 

8 
Экологическая ниша - центральное понятие 

экологии. Структура экологической ниши. 
2 2 - - 

9 
Особенности функционирования биосферы - 

глобальной экосистемы Земли 
- - 23 - 

Модульная контрольная работа 1 1 - - - 
Консультация - - - 2 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 2 
« Прикладная экология и охрана природы » 

10 
Научно-технический прогресс, развитие 

цивилизации и экология. Понятие о ноосфере и 

антропосфере 

2 2 - - 

11 
Понятие «загрязнение окружающей среды». 

Основные виды загрязнения окружающей среды и 

его последствия 

2 2 - - 

12 
Виды загрязнения окружающей среды и его 

последствия для биоразнообразия 
- - 7 - 

13 
Экологические проблемы атмосферы и принципы 

охраны воздушной среды. 
2 2 - - 

14 Экологические проблемы водной среды. 2 2 - - 

15 
Экологические проблемы геологической среды и 

рациональное использование недр 
2 2 - - 

16 
Охрана и рациональное использование 

биологических природных ресурсов и сохранения 

биоразнообразия 

2 2 - - 

17 
Экологический мониторинг как способ контроля 

за состоянием окружающей среды 
- 2 23 - 

Модульная контрольная работа 2 1 - - - 
Консультация - - - 2 

Всего часов за семестр 28 28 60 4 

 
Общий объем 120 часов, в том числе: 
Лекции – 28 часов. 
Семинарские занятия - 28 часов. 
Консультации – 4 часов. 
Самостоятельная работа – 60 часов. 
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9. Рекомендуемые источники: 

Основные: 

1. Сафранов Т.А. Еколого-економічні основи природокористування: навчальний посібник / Т.А. 

Сафранов, О.Р. Губанова, Д.В. Лукашов. - Львів: "Новий світ-2000", 2013 - 350 с. 

2.  Гандзюра В.П. Екологія: Навчальний посібник. Видання 3-е, перероблене і доповнене / В.П. 

Гандзюра– К.: ТОВ «Сталь», 2012. – 345 с. 

3. Бигон М. Экология. Особи, популяции и сообщества / Бигон М., Харпер Дж., Тауесед К. – М.: 

Мир, 1989. – Т.1- 667с.; Т.2 - 477с. 

4. Білявський Г.О. Екологія (теорія та практикум)./ Білявський Г.О., Бутченко Л.І.  – К.: Лібра, 

2006.-368с. 

5. Дажо Р. Основы экологии. / Дажо Р. – М.: Прогресс, 1975. – 415 с. 

6. Одум Ю. Экология. / Одум Ю. – М.: Мир. – 1986. – Т.1 – 328 с.; Т.2 – 376 с. 

7. Эволюционная экология. / Пианка Э. – М.: Мир, 1981. – 400 с. 

8. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). / Реймерс Н.Ф. – М.: 

"Россия молодая", 1994. - 365с. 

9. Загальна екологія (Online курс лекцій) / https://ecologyknu.wixsite.com/ecologymanual. 

 

Дополнительные: 

1. Барановский В.А. Екологічний атлас України. / Барановский В.А. – К.: Географіка, 2000. – 44 с. 

2. Екологічний атлас України. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2009. – 104 с. 

3. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За аг. Ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника – 

Суми: ВТД "Університетська книга", 2005.- 654 с. 

4. Рамад Ф. Основы прикладной экологии. / Рамад Ф. – Л.: Гидрометеоиздат, 1981.-543с. 

5. Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища. Підручник для студентів 

екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. О.І.Бондаря, Г.І. Рудька. – К.: 

Вид-во  «ЕКМО», 2004. – 423 с. 

6. Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редколегія: А.В. Толстоухов (гол. ред.) та ін. – К.: ТОВ «Центр 

екологічної освіти та інформації» – Т. І: А-Е. – 2007. – 432 с.; Т. 2: Є-Н. – 2007. – 416 с.; Т. 3: 

О-Я. – 2008. – 472 с. 

7. Екологія людини: Навчальний посібник / Л.І. Сандуляк, Л.Л. Товажнянський, Ю.Г.Масікевич та 

ін., – Чернівці: "Зелена Буковина", 2005. – 240 с. 

8. Polchaninova  N.Y.,  Gnelitsa  V.A., Evtushenko  K.V.  Singaevsky  E.N.  An  annotated checklist  of  

spiders  (Arachnida:  Aranei)  of  the  National  Nature  Park ‘Buzkyi Hard’ (Mykolaiv Area, 

Ukraine) // Arthropoda Selecta. –2017. –Vol. 26, No 3. –P. 253–272. 


