
 



1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Экология» является формирование у 

студентов навыков устанавливать причинную обусловленность 

негативных воздействий деятельности человека на окружающую среду 

и разрабатывать систему мероприятий по их ограничению и 

предотвращению; определять характер, направленность и последствия 

своей профессиональной деятельности на природу, разрабатывать и 

использовать технологии, обеспечивающие производство экологически 

чистой продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки  

221400.62 Управление качеством «Экология» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 

получении среднего (полного) общего или среднего профессионального 

образования.  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

– знать: понятие «экологические факторы», их классификацию и 

характер воздействия на организмы; основные законы и правила экологии; 

основные экологические понятия: популяция, биоценоз, экосистема, 

биосфера, экологические принципы управления природными ресурсами, 

экономические последствия загрязнения и деградации окружающей среды, 

основы природоохранного законодательства. 

– уметь: использовать законы и правила экологии в научно-

практической деятельности. 

Дисциплина «Экология» является базовой для изучения следующих 

дисциплин: «Метрология и сертификация», «Управление качеством и 

безопасностью пищевой продукции», «Методы и средства измерений и 

контроля» 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе 

изучения дисциплины  

 

Дисциплина «Экология» направлена на формирование у студентов 

общекультурной компетенции: «Способность использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования» (ОК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: законы существования биосферы, закономерности 

функционирования экологических систем, роль антропогенного 

воздействия, экологические основы охраны окружающей среды, принципы 

рационального природопользования. 

Уметь: применять знания законодательства в области экологии для 

управления качеством окружающей среды, использовать методы 



экологического мониторинга при оценке природных объектов и экспертизе 

производств и технологий, проводить полевые экологические наблюдения 

с использованием специальных приборов. 

Владеть: навыками работы с лабораторным и полевым 

оборудованием, ведением документации о наблюдениях и экспериментах. 
 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов, из них аудиторная работа – 54 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 
 

Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины «Экология» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия. 

Содержание 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Аудиторная  

работа 

Сам. 

работа 

Контроль 

знаний 

В
и

д
 з

ан
я
ти

я
 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

В
и

д
 

Ф
о
р
м

а 

m
ax

 б
ал

л
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 семестр  

1. Введение. Предмет экологии. 

Краткая история экологии. 

Содержание, предмет и задачи, 

взаимосвязь с другими 

биологическими науками. Методы 

экологических исследований. 

Основные законы экологии. 

1 Л Т 2  
 

КЛ  

2. Факторы среды и закономерности 

их действия на организмы. Среда и 

условия существования организмов. 

Совместное действие экологических 

факторов. Основные законы экологии 

Б.Коммонера. 

1 ПЗ Т 2 2 ВК ПО 8 

3. Основные среды жизни. Водная 

среда, наземно-воздушная, почва, 

живые организмы. 

2 ПЗ Т 2 4 
 

УО  

4. Биосфера, определение и структура, 

эволюция. Основные положения 

учения В.И. Вернадского о биосфере. 

Живое вещество биосферы. 

Круговорот веществ в биосфере. 

3 Л В 2  
 

КЛ   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Свет, температура, влажность, как 

важнейшие абиотические факторы. 

Адаптация к ним организмов. 

Совместное действие температуры и 

влажности. 

3 ПЗ Т 2 2 
 

УО  

 

6. 

Основные среды жизни. Их 

физическая характеристика и 

адаптации к ним организмов. 
4 ПЗ Т 2 4 

 
УО  

7. Важнейшие абиотические факторы 

и адаптация к ним организмов. 

Биологические ритмы. 

5 Л В 2  
 

КЛ   

8. Биотические факторы. Зоогенные, 

фитогенные, антропогенные. 
5 ПЗ Т 2 2 

 
Р  

 

9. 

Круговорот веществ в природе. 

Круговорот азота, кислорода, 

углерода, фосфора, серы, воды. 

6 ПЗ Т 2 4 
 

УО  

 

10. 

Структура и динамика популяций. 

Возрастная структура популяций. 

Численность и плотность. 

Динамические процессы в популяции: 

рождаемость, смертность, 

выживаемость. Пространственная 

структура популяции. Внутривидовые 

взаимоотношения.  

7 Л В 2  
 

КЛ  

11. Половой и возрастной состав 

популяции. Возрастные пирамиды. 

Рост популяций и кривые роста. 

Построение кривых выживаемости 

животных различной организации. 

7 ПЗ Т 2 4 
 

УО 
 

 

12. 

Внутривидовые и межвидовые 

взаимоотношения. Колебания 

численности и гомеостаз популяций 

Экологические стратегии популяций. 

8 ПЗ Т 2 4 
 

УО  

13. Биоценозы. Видовая, 

пространственная структура 

биоценоза, Экологическая структура 

9 Л В 2  
 

КЛ  

14. Экологические ниши. Пограничный 

эффект. Экологическая структура 

биоценоза. 

9 ПЗ Т 2 2 РК  ПО 12 

 

15. 

Отношения организмов в 

биоценозах. Трофические, 

топические, форические, фабрические 

связи. Физиологический оптимум. 

10 ПЗ Т 2 2 
 

ПО  

16. Экосистемы. Понятие, 

классификация экосистем. Структура, 

динамика, продуктивность экосистем. 

11 Л В 2  
 

КЛ  

17. Зональность макроэкосистем. 

Пищевые цепи и сети. Трофические 

уровни. 

11 ПЗ Т 2 2 
 

УО  

18. Экологические пирамиды. 12 ПЗ Т 2 4 
 

УО  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пирамиды биомассы, пирамида 

энергии. 

19. Антропогенное воздействие на 

природу. Природные ресурсы. Рост 

народонаселения. Классификация 

антропогенных воздействий. 

Экологические кризисы и 

экологические катастрофы. 

13 Л В 2  
 

КЛ  

20. Понятие загрязнения окружающей 

среды. Виды и источники 

загрязнений. Техногенные аварии и 

природные катастрофы. 

13 ПЗ М 2 2 
 

УО  

21. Экологические исследования по 

теме «Воздух». Определение 

запыленности воздуха в помещении. 

 

14 ПЗ Т 2 2 
 

Т 
 

22. Антропогенное воздействие на 

атмосферу и гидросферу. Источники 

и состав загрязнений атмосферного 

воздуха. Последствия загрязнения и 

меры по предотвращению загрязнений 

атмосферы. Использование водных 

ресурсов. Источники загрязнения, 

меры по очистке и охране вод. 

15 Л В 2  
 

КЛ  

23. Оценка качества продуктов 

питания по содержанию  в них 

нитратов. 

15 ПЗ В 2 4 
 

УО  

24. Экологические исследования по 

теме «Вода». Определение 

органолептических показателей воды. 

Определение и устранение жесткости 

воды. Очистка воды от загрязнений. 

16 ПЗ Т 2 2 
 

УО  

25. Экологическая регламентация 

хозяйственной деятельности.  

Экологическое прогнозирование и 

моделирование. Экологическая 

аттестация, паспортизация и 

экспертиза. 

17 Л В 2  
 

КЛ  

26. Экологический мониторинг. Оценка 

качества окружающей среды. 

Нормирование загрязняющих веществ 

в окружающей среде. 

17 ПЗ М 2 4 
 

УО  

27. Экологические исследования по 

теме «Почва». Определение тяжелых 

металлов в почвах и водоемах. 

Определение органического вещества 

в почве. 

18 ПЗ Т 2  4  
РК 

ТР 

ПО 

Р 

12 

6 

 Выходной контроль 
     

Вых

К 
З 16 

Итого:    54 54   54 

 

 

 



Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, М – моделирование. 

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, Т – лекция/занятие, проводимое в 

традиционной форме. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, 

ТР – творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, КЛ – 

конспект лекции, Р – реферат, З – зачет. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Наименование дисциплины» и повышения его эффективности 

используются как традиционные педагогические технологии, так и методы 

активного обучения: лекция-визуализация, практические занятия 

профессиональной направленности. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 

интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 40% 

аудиторных занятий (в ФГОС не менее 20%). 

 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного  

и выходного контролей 

 

Вопросы входного контроля  

1. Что является предметом изучения экологии? 

2. Что такое биосфера и каковы ее границы? 

3. Какова концентрация живого вещества в различных структурах 

биосферы? 

4. Каковы изменения биосферы в период научно-технического 

прогресса? 

5. Что такое заповедник, заказник, национальный парк? 

6.  Красная книга и ее значение? 

7. Что такое популяция? 

8. Что такое экосистема? 

9. Что входит в понятие ресурсы среды? 

10. Какие факторы среды Вы знаете? 

11. Что за экологическое взаимоотношение - хищничество? 

12. Что такое паразитизм? 

13. Какие ресурсы используют для жизни зеленые растения? 

14. В чем состоит различие между понятием «условия» (факторы) и  

«ресурсы»? 

15. Какая связь существует между потреблением энергии и размерами 

организма? 

16. В какой среде энергетическая стоимость движения минимальна? 

17. За какие ресурсы конкурируют на поле культурные растения и 

сорняки? 

18. В чем сходство и различие паразитизма и хищничества? 



19. Какие виды деятельности человека могут нарушить равновесие в 

биосфере? 

20. Какую работу осуществляют службы мониторинга окружающей 

среды? 

21. Что такое экологически чистые продукты? 

 

Вопросы рубежного контроля № 1 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Экология как наука, предмет экологии. 

2. Биосфера и ее границы. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

3. Структура биосферы. В.И.Вернадский о планетарной роли живого 

вещества в биосфере. 

4. Круговорот углерода и азота в биосфере. 

5. Круговорот воды, кислорода в биосфере. 

6. Круговорот серы, фосфора в биосфере. 

7. Геологический и биологический круговороты веществ в биосфере, их 

отличия. 

8. Понятие об экологических факторах. Классификация. 

9. Совместное действие экологических факторов. Понятие об оптимуме и 

пессимуме. 

10. Понятие об экологической пластичности. Лимитирующие факторы. 

11. Свет как экологический фактор и адаптации к нему организмов. 

12. Биологические ритмы. 

13. Температура как экологический фактор и адаптация к ней организмов. 

14. Вода как экологический фактор и среда обитания. 

15. Экологические группы организмов по отношению к воде, как 

экологическому фактору. 

16. Понятие о популяции. Классификация популяций. 

17. Численность и плотность популяции. Факторы, вызывающие 

изменения численности популяции. 

18. Динамические процессы в популяциях: рождаемость, смертность, 

выживаемость. Кривые выживаемости. 

19. Рост популяций и кривые роста. 

20. Половой и возрастной состав популяций. Генетический полиморфизм. 

21. Пространственная структура популяций, ее биологическое значение, 

типы размещения особей в популяции 

22. Пространственная структура популяций у оседлых животных. 

23. Пространственная структура популяции у кочующих животных. 

24. Внутривидовые взаимоотношения в популяциях. 

25. Колебания численности и гомеостаз популяций 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Пища как экологический фактор. 

2. Понятие "жизненная форма" организма. Жизненные формы растений 

и животных. 

3. Наземно-воздушная среда жизни и ее характеристика. 



4. Почва как среда жизни. 

5. Живые организмы как среда жизни. 
6. Что такое сукцессии, климаксное сообщество, устойчивость и 

саморегуляция экосистем? 
7. Каковы круговороты веществ в экосистеме? 
8. Какова продуктивность экосистем? 
9. Что такое динамика экосистем? 
10. Что является источником энергии в экосистеме? 
11. .Как понять выражение биосфера как глобальная экосистема? 
12. .Что такое биотоп? 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Понятие о биоценозе, биогеоценозе, экосистемах. Классификация 

экосистем. 

2. Видовая структура биоценоза. 

3. Пространственная структура биоценоза. 

4. Экологические ниши. Понятие, классификация. 

5. Межвидовые взаимоотношения в биоценозе: хищничество, 

паразитизм. 

6. Межвидовые взаимоотношения в биоценозе: симбиоз, антибиоз. 

7. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. Цепи и сети питания. 

Экологические пирамиды. 

8. Продуктивность экосистем. 

9. Продуценты, как компонент экосистем. 

10. Консументы, как компонент экосистем. 

11. Редуценты, как компонент экосистем 

12. Динамика экосистем. 

13. Как влияет сельскохозяйственная деятельность человека на 

экологическое равновесие в природе? 

14. Охарактеризовать влияние агропромышленного комплекса на 

окружающую среду? 

15.  Что такое агроэкосистемы? 

16. Как осуществляется энергопотребление, функционирование и 

биопродуктивность агроэкосистем? 

17. Как формируются отношения организмов в агроэкосистемах? 

18. Что значит ландшафтная организация агроэкосистем? 

19. Какова роль отдельных компонентов в агроэкосистемах? 

20. В чем заключаются экологические аспекты интенсификации  

земледелия? 

21. Каковы экологические последствия влияния растениеводства н 

животноводства на окружающую среду? 

22. Каковы экологические аспекты механизации, автоматизации и 

электрификации сельского хозяйства? 

23. Как действуют на окружающую среду двигатели внутреннего 

сгорания? 

24. Каково экологическое значение замены традиционных энергоемких 



технологий на электротехнологии? 

25. Каковы проблемы охраны земельных ресурсов, используемых в 

сельском хозяйстве? 

26. Что значит альтернативное земледелие? 

27. Что значит рекультивация земель? 

28. Охарактеризовать естественные луга и пастбища в агроэкосистемах. 

29. Что входит в технологические меры улучшения качества 

окружающей среды. 

30. Что входит в правовые меры улучшения качества окружающей 

среды? 

31. Что входит в архитектурно-планированные меры улучшения качества 

окружающей среды? 

32. Что входит в инженерно-организационные и экономические меры 

улучшения качества окружающей среды? 

33. Каковы основные пути оздоровления окружающей среды? 

34. Что значит безотходные производства н технологии? 

35. Как осуществляется совершенствование мер защиты окружающей 

среды от загрязнений? 

36. Каковы методы расчета экономического эффекта мероприятий по 

охране окружающей среды? 

37. Почему безотходные технологии - основной путь охраны 

окружающей среды? 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Климат, как компонент биогеоценоза. 

2. Горная порода и почва как компонент биогеоценоза. 

3. Агроценозы. Повышение продуктивности агроценозов на основе 

мелиорации земель, внедрения новых технологий выращивания 

растений. 

4. Каковы законы взаимоотношений человек - природа? 

5. Каковы пути решения экологических проблем? 

6. Что такое экологическое воспитание и просвещение? 

7. Каковы общие принципы экологической политики? 

 

Вопросы выходного контроля 

 

1. Экология как наука, предмет экологии. 

2. Биосфера и ее границы. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

3. Структура биосферы. В.И.Вернадский о планетарной роли живого 

вещества в биосфере. 

4. Круговорот углерода и азота в биосфере. 

5. Круговорот воды, кислорода в биосфере. 

6. Круговорот серы, фосфора в биосфере. 

7. Геологический и биологический круговороты веществ в биосфере, 

их отличия. 

8. Понятие об экологических факторах. Классификация. 



9. Совместное действие экологических факторов. Понятие об оптимуме 

и пессимуме. 

10. Понятие об экологической пластичности. Лимитирующие факторы. 

11. Свет как экологический фактор и адаптации к нему организмов. 

12. Биологические ритмы. 

13. Температура как экологический фактор и адаптация к ней 

организмов. 

14. Вода как экологический фактор и среда обитания. 

15. Экологические группы организмов по отношению к воде, как 

экологическому фактору. 

16. Пища как экологический фактор. 

17. Понятие "жизненная форма" организма. Жизненные формы растений 

и животных. 

18. Наземно-воздушная среда жизни и ее характеристика 

19. Почва как среда жизни. 

20. Живые организмы как среда жизни. 

21. Понятие о популяции. Классификация популяций. 

22. Численность и плотность популяции. Факторы, вызывающие 

изменения численности популяции. 

23. Динамические процессы в популяциях: рождаемость, смертность, 

выживаемость. Кривые выживаемости. 

24. Рост популяций и кривые роста. 

25. Половой и возрастной состав популяций. Генетический 

полиморфизм. 

26. Пространственная структура популяций, ее биологическое значение, 

типы размещения особей в популяции 

27. Пространственная структура популяций у оседлых животных. 

28. Пространственная структура популяций у кочующих животных. 

29. Внутривидовые взаимоотношения в популяциях. 

30. Колебания численности и гомеостаз популяций. 
31. Каковы круговороты веществ в экосистеме? 
32. Какова продуктивность экосистем? 
33. Что такое динамика экосистем? 
34. Что является источником энергии в экосистеме? 
35. Как понять выражение биосфера как глобальная экосистема? 
36. Что такое биотоп? 
37.  Что такое аутэкология? 
38. Что изучает демэкология? 
39. Роль экологии в системе инженерного образования? 
40. Что такое условия жизни? 
41. Что такое адаптации организмов к среде? 
42. Что такое зона оптимума пределы выносливости, ограничивающий 

фактор, стенобионты и эврибионты? 
43. Что такое внутривидовая и межвидовая конкуренция, нейтрализм, 

хищничество, паразитизм, мутуализм, комменсализм. 
44. Каковы антропогенные воздействия на атмосферу и гидросферу? 
45. Что такое популяция? 
46. Какими свойствами обладает популяция? 
47. От чего зависит количество популяций в пределах вида? 



49. Какова структура и динамика популяций? 

50. Охарактеризовать понятие численность и плотность популяции. 

51. Роль рождаемости и смертности для популяций? 

52. Какова возрастная структура популяций 

53. Как осуществляется рост популяций? 

54. Что такое экологические связи, экологическая пирамида? 

55. Каковы внутрипопуляционные отношения? 

56. Что такое биоценоз? 

57. Какова видовая структура биоценоза. 

58. Что такое экологические ниши? 

59. Какова экологическая структура биоценоза? 

60. Что такое биогеоценоз и его схема? 

61. Что входит в понятие экосистема? 

62. Как классифицируются экосистемы? 

63. Какова структура экосистем? 

64. Что такое трофические цепи и сети? 

65. Что такое сукцессии, климаксное сообщество, устойчивость и 

саморегуляции экосистем? 

66. Каковы круговороты веществ в экосистеме? 

67. Какова продуктивность экосистем? 

68. Что такое динамика экосистем? 

69. Что является источником энергии в экосистеме. 

70. Как понять выражение биосфера как глобальная экосистема? 

71. Что такое биотоп? 

72. Как осуществляется нормирование загрязняющих веществ. 

73. Понятие о предельно-допустимых концентрациях (ПДК) 

загрязняющих веществ и их условности. 

74. Что означают стандарты качества окружающей среды и как они  

       подразделяются? 

     75.Что такое ПДУ, ПДВ, ПДС и охарактеризовать их значения? 

     76.Как осуществляются меры по очистке и охране вод? 

     77.Что такое озоновый слой и меры его защиты? 

     78.Что такое электромагнитное, тепловое, радиоактивное 

загрязнение? 

     79.Что такое экологический мониторинг. 

     80. Каковы основные положения мониторинга? 

     81.Что значит глобальный мониторинг? 

     82. Каковы системы и средства мониторинга? 

     83.Что относится к локальному мониторингу? 

     84.Как осуществляется национальный и региональный мониторинг? 

     85.Как осуществляется биологический блок мониторинга? 

     86.Что входит в экологическое моделирование и прогнозирование? 

     87.Что входит в понятие охрана природы? 

     88.В чем заключаются экологические принципы рационального 

использования природы? 

 

 



 

Темы рефератов 

 

1. Вклад Вернадского в развитие учения о биосфере. 

2. Сельское хозяйство как источник продовольственных ресурсов. 

3. Многообразие живых организмов и биологическая систематика. 

4. Влияние с/х деятельности человека на экологическое равновесие в 

природе. 

5. Международное сотрудничество. 

6. Проблема охраны земельных ресурсов. 

7. Общие экологические проблемы городов мира. 

8. Альтернативное земледелие. 

9. Рекультивация земель. 

10. Влияние состояния окружающей среды на здоровье людей. 

11. Биологические ритмы. 

12. Фотопериодизм. 

13. Роль воды в природе и жизни человека. 

  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Степановских, А.С. Общая экология. /А.С. Степановских - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-687с. – ISBN 5-238-00854-6 

2. Бродский, А.К. Общая экология: учебник/ А.К. Бродский – М.: 

Академия, 2006. – 256с. – ISBN 5-7695-2732-3 

3. Валова (Копылова), В.Д. Экология: Учебник для вузов / В. Д. Валова 

(Копылова) – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2010. – 360с. – 

ISBN 978-5-394-00341-7 

4. Гальперин, М.В. Общая экология. Учебник/ М.В. Гальперин – М.: 

ФОРУМ ИНФРА – М, 2012 – 336с. – ISBN 978-591134-155-8 

5. Горелов, Д.А. Экология: учебник/ Д.А. Горелов – М.: Академия, 2009 – 

400с. - ISBN 978-5-7695-6610-3 

 

б) дополнительная литература 

1.Степановских, А.С. Экология. /А.С. Степановских. - Изд-во «Зауралье», 

2001. – 703с. 

2.Чернова Н.М. и др. Основы экологии / Н.М. Чернова. - Москва: Дрофа, 

2004. – 416с. 

3.Пехов А.П. Биология с основами экологии / А.П. Пехов. - СПб: Изд-во 

Лань, 2000.- 672с. 

 

в)базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

Агропоиск, Yandex, Google, Rambler: 

 электронная библиотека СГАУ – http://library.sgau.ru 

 Международный союз охраны природы (IUCN) www.iucn.org 

http://library.sgau.ru/
http://www.iucn.org/


 Электронная библиотека ГПНТБ РАН Электронная библиотека 

периодических изданий по экологии 

http://www.cntd.ru/biblio_ekolog.html 

http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/index_2i.html 

 Природа России. Национальный портал http://www.priroda.ru/lib/ 

 Экологический раздел сайта ГПНТБ России 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятия используется следующее материально-

техническое обеспечение: 

Лабораторные приборы и оборудование: микроскоп, сушильный шкаф, 

технические и аналитические весы, рН-метр, нитратомер. Комплект 

мультимедийного оборудования. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 

220400.62 Управление качеством 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=экологическая%20электронная%20библиотека&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CDIQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.cntd.ru%2Fbiblio_ekolog.html&ei=aSpkUbvsHYT04QSjh4HQAw&usg=AFQjCNEZRB195xs1T1x-BEa-kYyDlERpaA&bvm=bv.44990110,d.bGE
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=экологическая%20электронная%20библиотека&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CDIQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.cntd.ru%2Fbiblio_ekolog.html&ei=aSpkUbvsHYT04QSjh4HQAw&usg=AFQjCNEZRB195xs1T1x-BEa-kYyDlERpaA&bvm=bv.44990110,d.bGE
http://www.cntd.ru/biblio_ekolog.html
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/index_2i.html
http://www.priroda.ru/lib/
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary

