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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 

образовательной 
программы (компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по 
дисциплине 
 

ПК-3. Способен проводить 
научно-исследовательские 

разработки при 
исследовании 

самостоятельных тем 

ПК-3.1. Применяет 
теоретические и 
эмпирические модели при 
планировании и реализации 
научных исследований 

Умение применять 
теоретические и 
эмпирические модели 
функциональной экологии 
для планирования и 
реализации научных 
исследований. 

ПК-3.2. Участвует в 
разработке общего плана 
реализации эксперимента и 
отдельных этапов его 
выполнения. 

Знание основ планирования 
и реализации 
экспериментов (в том числе 
полевых). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
Функциональная экология: 
 
Современные проблемы биологии (в экологии) 
Методы биологических исследований  
Эволюционная экология животных 
Продукционные процессы и энергетика экосисем 
 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
Функциональная экология: 
 
Преддипломная пратика 
ВКР 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 
Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 3-й семестр –  экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 
1 Лекции, ч 36 
2 Практические занятия, ч - 
3 Лабораторные занятия, ч - 
4 Занятия в контактной форме, ч, из них 40 
5 из них аудиторных занятий, ч 36 



6 в электронной форме, ч - 
7 консультаций, час. 2 
8 промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, час.  68 
10 Всего, ч 108 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
2-й семестр 

Лекции (36 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Раздел 1. История экосистем Земли. 

1. Понятие живого и его основные особенности. Современные 
теории происхождения жизни. Теория абиогенеза. Неравновесная 
термодинамика и происхождение жизни. Теория "РНК-мира". 
Первые живые организмы. Первые экосистемы Земли. 
Прокариотические маты и строматолиты. Симбиотическая теория 
происхождения эукариотной клетки. Первые многоклеточные 
организмы.  

4 

2. Основные черты палеозойских экосистем. Выход жизни на 
сушу. Приспособления растений и животных к сухопутному образу 
жизни. Космические и внутриземные причины глобальных 
изменений климата. Криоэры и термоэры, особенности циркуляции 
в атмосфере и гидросфере, влияние на экосистемы. Пермь-
триасовый биогеоценотический кризис. 

2 

3. Основные черты мезозойских экосистем. Адаптивная 
радиация рептилий. Происхождение птиц и млекопитающих. 
Меловой биогеоценотический кризис. Адаптивная радиация 
покрытосеменных и насекомых. Основные черты кайнозойских 
экосистем. Адаптивная радиация млекопитающих. Происхождение 
человека. 
 

4 

Раздел 2. Основы общей экологии 
 

4. Определение и предмет экологии как науки о 
надорганизменных системах. Экология организмов – аутэкология. 
Особь. Унитарные и модулярные организмы. Различные типы 
жизненных циклов. Среда. Факторы среды – абиотические и 
биотические. Лимитирующие факторы. Ресурсы. Методы изучения 
аутэкологии. 
 

2 

5. Экология популяций. Структура популяций – 
пространственная, половая, возрастная. Модели популяций. 
Неограниченный рост популяции. Популяция с ограничением 
ресурса. Модели взаимодействия между двумя популяциями – 
комменсализм, хищничество/паразитизм, конкуренция. 
Конкурентное исключение. Динамика популяций. Демография.  

2 

6. Сообщества. Экологическая ниша. Ниша как «профессия 
вида» и как место, занимаемое видом в многомерном пространстве 
ресурсов и факторов среды. Лимитирующее сходство. Лицензия. 
Гильдия. Закономерности структуры сообществ. Методы изучения 

2 



экологии сообществ. 
7. Экосистемы. Потоки вещества и энергии. Функциональное 

устройство экосистем. Продуценты, консументы и редуценты. 
Детритная и пастбищная пищевая цепь. Биомасса и продукция. 
Динамика экосистем. Сукцессии. Различные сукцессионные 
сценарии: виды k-, R, L-стратеги. Климакс. Динамика природных и 
антропогенных нарушений и ее роль в сохранении экосистем.  

2 

8. Биосфера. Литосфера. Биогенная аккумуляция веществ. 
Круговороты биогенных элементов: углерода, азота, серы, фосфора. 
Теплообеспеченность, атмосферное давление и влагооборот. 
Климаты Земли и природная зональность.  

9. Биомы мира: тундра, тайга, широколиственные леса и 
лесостепи, степи, пустыни, тропические листопадные и дождевые 
леса. 

2 

Раздел 3. Антропоэкология 
 
10. История воздействия человека на экосистемы Земли. Палеолитические 
охотники. Переход от присваивающего типа хозяйствования к производящему. 
Развитие промышленности. 

4 

11. Современные особенности воздействия человека на 
природу. Прямое уничтожение экосистем человеком. 
Опустынивание. Пожары. Влияние добывающей промышленности. 
Энергетические источники человечества: горючие ископаемые, 
радиоактивные элементы, гидроэнергия. Возобновимые и 
неисчерпаемые источники энергии. 

4 

12. Виды загрязнения. Эвтрофизация. Биологическое 
загрязнение. «Глобальные экологические вызовы». Польза и риски, 
связанные с генетически модифицированными организмами. 
Глобальное потепление, доводы «за» и «против» его антропогенной 
природы. 

4 

13. Восстановление нарушенных экосистем. Рекультивация. Замкнутые 
технологические циклы. Современные принципы охраны природы. Охраняемые 
территории. Экологические сети. Экологическая этик 

4 

 
 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Изучение теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 
самостоятельная работа с дополнительной литературой 

36 

Подготовка к экзамену 32 
 

 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Алексеенко, Владимир Алексеевич (1939-). Геоэкология. Экологическая геохимия : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям 022000 Экология и природопользование и 021000 География : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по естественно-научным 
специальностям / В.А. Алексеенко. Изд. 2-е, перераб. Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. 687, 
[1] с. : ил., табл. ; 21 см. (Серия "Высшее образование") . ISBN 978-5-222-26497-3. (1 экз.) 



2. Гладун, Елена Федоровна. Глобальное экологическое управление : учебное пособие : 
[для студентов вузов] / Е.Ф. Гладун ; Рос. Федерация М-во образования и науки, 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Тюм. гос. ун-т [и др.] Тюмень : Изд-во 
Тюм. гос. ун-та, 2007. 214 с. (2 экз.) 
3. Птицын, Алексей Борисович. Геохимия биосферы : учебное пособие : [для студентов 
химических, геологических и биологических специальностей] / А.Б. Птицын ; М-во 
образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. естеств. наук, Каф. химии окружающей 
среды, Рос. акад. наук, Ин-т природ. ресурсов, экологии и криологии Сиб. отд-ния РАН. 
Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2013. 235, [1] с. : ил., табл., схемы, 
граф. ; 20 см. URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-931/page001.pdf. ISBN 978-5-
4437-0186-8. (6 экз.) 
4. Сергеев М.Г. Основы экологии, ч. 1 Новосибирск, 2005. 109 с. (52 экз.) 
5. Сергеев М.Г. Основы экологии, ч.2. Новосибирск, 2007. 108 с. (89 экз.) 
6. Шапарев, Николай Якимович. Введение в проблемы устойчивого развития / Н.Я. 
Шапарев; отв. ред. В.Ф. Шабанов ; Сиб. отд-ние РАН, Краснояр. науч. центр СО РАН, Ин-
т вычисл. моделирования СО РАН Красноярск : [Изд-во КГПУ им. В.П. Астафьева], 2010 
367 с. (1 экз.) 
7. Резникова, Жанна Ильинична (д-р биол. наук). Зоопсихология. Интеллект и язык 
животных и человека : учебник для вузов : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Физиология", "Психология" : [в 2 
частях] / Ж.И. Резникова. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2019. ; 25x16 см. 
(Авторский учебник) . ISBN 978-5-534-08289-0. Ч.1. 2019. 225, [1] с. : ил. ISBN 978-5-534-
08222-7. (5 экз.) 
8. Резникова, Жанна Ильинична (д-р биол. наук). Зоопсихология. Интеллект и язык 
животных и человека : учебник для вузов : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Физиология", "Психология" : [в 2 
частях] / Ж.И. Резникова. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2019. ; 25x16 см. 
(Авторский учебник) . ISBN 978-5-534-08289-0. Ч.2. 2019. 210, [2] с. : ил. ISBN 978-5-534-
08228-3. (5 экз.) 
9. Алексеенко В.А. Экологическая геохимия. М.: Логос, 2000.626 с. (7 экз.) 
10. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К.  Экология: особи, популяции и сообщества: в 2 
тт. М.: Мир, 1989. 667+477 с. (10 экз.) 
 
 
 
5.1 Дополнительная литература 

11. Алексеенко В.А. Экологическая геохимия. М.: Логос, 2000.626 с. (7 экз.) 
12. Быков Б.А. Экологический словарь.  Алма-Ата: Наука, 1988.  245 с. (1 экз.) 
13. Добровольский, Всеволод Всеволодович. Основы биогеохимии : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 013000 и 
направлению 510700 "Почвоведение" / В.В. Добровольский. Москва : Академия, 2003. 397 
с. : ил. ; 22 см. (Высшее образование) . ISBN 5-7695-1098-6. (6 экз.) 
14. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Ч. 1–2. М.: Дрофа, 2006–2007. (1 
экз.) 
15. Реймерс, Николай Федорович. Природопользование : Словарь-справочник / Н.Ф. 
Реймерс. М. : Мысль, 1990. 639 с. : ил. ISBN 5244004506. (2 экз.) 
16. Родионова И.А. Глобальные проблемы человечества. М.: Аспект-Пресс, 1995. 143 с. (2 
экз.) 
17. Медоуз Д.К.  Пределы  роста: 30 лет спустя. М.: Академкнига, 2007. 342 с. (1 экз.) 
18. Мовчан В. Экология человека. СПб.: Изд-во Петербургск. ун-та, 2004. 288с. (20 
экз.) 
19. Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир, 1975. 740 с. (35 экз.) 



20. Одум Ю.  Экология: в 2 тт.  М.: Мир, 1986.  328+376 с. (23 экз.) 
21. Резникова Ж.И. Интеллект и язык. Животные и человек в зеркале эксперимента.  
М.: Наука, 2000. 280 с. (49 экз.) 
22. Резникова Ж.И. Между драконом и яростью. Этологические и эволюционные 
аспекты межвидовых отношений животных ( гипотезы и  теории, хищники и жертвы). М.: 
Научный мир, 2000. 208 стр. (49 экз.) 
23. Резникова Ж.И. Популяции и виды на весах войны и мира. Этологические и  
эволюционные аспекты межвидовых отношений животных. M.: Логос, 2001. 270 с. (31 
экз.) 
24. Резникова Ж. И. Интеллект и язык животных и человека: Основы когнитивной 
этологии. М. : Академкнига. 2005. 518 с. (42 экз.) 
 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

1. Полнотекстовые журналы SpringerJournals за 1997-2015 г., электронные 
книги (2005-2016 гг.). 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки (ЭБД РГБ) 

3. Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters 
Scientific LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. Электронные БД JSTOR (США). LifeSciences. 
5. БД Scopus (Elsevier) 
6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 
7.2. Информационные справочные системы 

 Сервер "BIODAT": http://biodat.ru/ 
 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

 
8.2 Информационные справочные системы 
Сервер "BIODAT": http://biodat.ru/ 
Wikipedia: https://www.wikipedia.org/ 
 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Функциональная экология используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
3. Лаборатории; 
4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.  

Лаборатории оснащены просвечивающими бинокулярными и стереоскопическими 
микроскопами, в том числе демонстрационными с компьютерами и цифровыми камерами, 
объединенными в сеть, размещено оборудование для определения географических 
координат (портативные навигаторы GPS/Glonass), оценки состояния окружающей среды 
(метеостанции, тестеры), а также приборы для эколого-физиологических исследований. 
Специализированная лаборатория может быть использована как компьютерный класс (5 
компьютеров, объединенных в сеть, с лицензионными (ArcGIS) и свободно 
распространяемыми (QGIS, EasyTrace, PAST, Populus, R) программными продуктами, 
широкоформатный цветной принтер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий предлагаются следующие наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий: 
- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Функциональная экология и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 
заключается в проведении проверочных работ, которые оцениваются как «зачтено» и «не 
зачтено».  

В условиях дистанционного обучения, а также в других случаях, когда невозможно 
либо нецелесообразно проведение письменных проверочных работ предусмотрена 



возможность проведения тестирования и оценивания эссе по материалам рефератов и 
домашних заданий на на платформе LMS Moodle НГУ. 

 
Промежуточная аттестация: 

Итоговая по дисциплине аттестация проводится в виде экзамена с выставлением 
оценок по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 
Оценивание обучающихся проводится в соответствии с критериями, перечисленными в 
действующем Положении "О проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в Новосибирском государственном 
университете". Экзамен проводится в устной форме на основе ответов на вопросы 
билетов, при этом каждый билет включает по три вопроса.  

В условиях дистанционного обучения, а также в других случаях, когда невозможно 
либо нецелесообразно проведение экзамена в очной форме, экзамен проводится 
дистанционно с использованием систем электронного экзамена на платформе LMS Moodle 
НГУ и обязательным включением набора тестовых вопросов (не менее 100). 
Максимальное итоговое число баллов — 200. 

Обучающися, имеющий незачтенные проверочные работы,  к зачету не допускаются. 
 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Функциональная экология 
Таблица 10.1  
 

 
 
Таблица 10.2 

Код 

компетенции 
Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное 

средство 

ПК-3 ПК-3.1. Применяет 
теоретические и 
эмпирические модели 
при планировании и 
реализации научных 
исследований 

Умение применять 
теоретические и 
эмпирические модели 
функциональной 
экологии для 
планирования и 
реализации научных 
исследований. 

Экзамен  

ПК-3.2. Участвует в 
разработке общего 
плана реализации 
эксперимента и 
отдельных этапов его 
выполнения. 

Знание основ 
планирования и 
реализации 
экспериментов (в том 
числе полевых). 

Экзамен 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оцениван

ия 

Экзамен в устной форме:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

Отлично 



аргументированность изложения материала, отсутствие затруднений в 
объяснении процессов и явления, а также при формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающийся 
мог допустить непринципиальные неточности. 

Экзамен в электронной форме:  

— более 90 % от итоговой суммы баллов. 

Экзамен в устной форме: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 
аргументированность изложения материала, наличие затруднений в 
объяснении отдельных процессов и явлений, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий  науки при 
наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 
присутствием ошибок. 

Экзамен в электронной форме:  

— более 80 %  и до 90 % включительно от итоговой суммы баллов. 

Хорошо 

Экзамен в устной форме: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 
ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие 
ошибок в логике и аргументации, в объяснении процессов и явлений, а также 
затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий науки при наличии 
незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  
дополнительные вопросы. 

Экзамен в электронной форме:  

— более 70 %  и до 80 % включительно от итоговой суммы баллов. 

Удовлетв

орительн

о 

Экзамен в устной форме: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу 
и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы, 
– полное незнание ответа на одни из вопросов билета или неумение решить 
предложенную задачу. 
Экзамен в электронной форме:  

— менее 70 % включительно от итоговой суммы баллов. 

Неудовле

тво-

рительно 



 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 
Образцы вопросов для сдачи экзамена 

 

РАЗДЕЛ 1.  ИСТОРИЯ ЭКОСИСТЕМ  

 
1. Определение жизни и основные свойства живого. Теории происхождения жизни. 

Первые живые организмы. Симбиотическая теория эукариотной клетки.  
2. Первые многоклеточные организмы. Первые экосистемы Земли. Основные черты 

докембрийских и водных палеозойских экосистем. 
3. Выход жизни на сушу. Приспособления растений и животных к сухопутному 

образу жизни.  
4. Палеозойские экосистемы. Криоэры и термоэры. 
5. Основые черты мезозойских экосистем. Адаптивная радиация рептилий. 

Происхождение птиц и млекопитающих. 
6. Меловой биогеоценотический кризис. Адаптивная радиация покрытосеменных и 

насекомых. 
7. Основые черты кайнозойских экосистем. Оледенение. Происхождение человека. 

 
РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ  

 
8. Особь, унитарные и модулярные организмы. Экологическая роль особи и ее 

изменения. 
9. Популяции. Структура популяций. Взаимодействия популяций, их примеры. 

Жизненные стратегии популяций. 
10. Сообщества. Экологическая ниша. Лимитирующее сходство. Лицензия.  
11. Гильдия. Закономерности структуры сообществ. Видовое богатство и 

разнообразие. Методы изучения экологии сообществ. 
12. Экосистемы. Потоки вещества и энергии. Структура экосистем.  Пищевая 

цепь. Биомасса и продукция. 
13. Динамика экосистем. Сукцессии. Климакс. Типы сукцессий. 
14. Наземные экосистемы. Биологическое разнообразие и устойчивость 

экосистем.  
15. Морские и пресноводные экосостемы. Сходство и различие с наземными 

экосистемами. 
16. Биосфера. Приток энергии. Теплообеспеченность, атмосферное давление и 

влагооборот. Атмосфера и ее циркуляция. Гидросфера и океанские течения. 
Климаты Земли. Природная зональность.  

17. Биомы: тундра, леса умеренной зоны, степи и пустыни.  
18. Биомы: сухие и влажные субтропики, тропические леса, экваториальные 

дождевые леса.  
19. Интразональные экосистемы. Особенности горных экосистем. 

Искусственные экосистемы: агроценозы, экосистема города.  
 

РАЗДЕЛ 3.  АНТРОПОЭКОЛОГИЯ  

20. История воздействия человека на экосистемы Земли. 
21. Загрязнение – химическое, тепловое, световое, шумовое, радиационное. 
22. Биологическое загрязнение. Виды-вселенцы. Польза и риски, связанные с 

генетически модифицированными организмами. 



23. Прямое уничтожение экосистем человеком. Опустынивание. Пожары. 
Влияние добывающей промышленности. Восстановление нарушенных экосистем. 
Рекультивация. 

24. «Глобальные экологические вызовы». Ядерная зима. Фреоны и озоновый 
слой. Глобальное потепление, доводы «за» и «против» его антропогенной природы.  

25. Современные принципы охраны природы. "Красные списки". Охраняемые 
территории. Экологические сети. 

 

 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде.   
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