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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебной общеобразовательной дисциплины БД.06. 

«Экология» является составной частью программно-методического 
сопровождения  основной профессиональной образовательной программы  по 
специальности 38.02.06  «Финансы». 

В программу включены материалы, направленные на формирование у 
студентовзнаний и умений, необходимых для качественного освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ).  

 
Учебная дисциплина «Экология» изучается как базовый учебный 

предмет. 
Знания и умения, полученные обучающимися при освоении данной  

общеобразовательной  учебной дисциплины углубляются и расширяются в 
процессе смежного изучения таких учебных дисциплин, как «География» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности» а так же отдельных дисциплин 
профессионального цикла.  

 
Содержание программы «Экология» направлено на достижение 

следующих целей: 
– получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 
нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественнонаучной и 
социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах 
научного познания; 

– овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 
современных технологий; определять состояние экологических систем в природе 
и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за 
природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 
природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 
информации; 

– воспитание убежденности в необходимости рационального 
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 
обсуждении экологических проблем; 

– использование приобретенных знаний и умений по экологии в 
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 
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деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 
других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 
природе.  

 
Задачи учебной дисциплины: 
– формирование представлений о предмете социальной экологии, её 

структуре, методологических основаниях, мировоззренческих функциях и 
практическом значении в жизни каждого гражданина; 

– демонстрация методологических, методических, и практических 
возможностей социальной экологии в решении научных и практических проблем;  

– вооружение студентов комплексными знаниями о закономерностях 
функционирования социоприродной среды; 

– демонстрация взаимосвязи и взаимообусловленности экологических 
парадигм и общественного поведения людей, социальных ценностей и 
экологических норм с экологически ориентированным образом жизни; 

– формирование экологической культуры будущих специалистов-
управленцев; 

– повышение уровня профессиональной компетентности студентов за счет 
установления системы межпредметных связей содержания курса с содержанием 
профилирующих дисциплин; 

– развитие способностей к научно - исследовательской деятельности; 
– обеспечение непрерывности и преемственности экологического 

образования на стадиях общеобразовательной и профессиональной подготовки. 
 
1. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

  
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение  студентами  следующих  результатов: 
 личностных: 

– устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
– готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности, используя полученные 
экологические знания; 
– объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 
человека и общества; 
– умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 
бытовой и производственной деятельности человека; 
– готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 
направленности, используя для этого доступные источники информации; 
– умения управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития; 
– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач в области экологии; 
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метапредметных: 
– овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 
– применение основных методов познания (описания, наблюдения, 
эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, 
с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 
достижения на практике; 
– умение использовать различные источники для получения сведений 
экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 
поставленных целей и задач; 
 

предметных: 
– сформированность представлений об экологической культуры как условий 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 
экологический связях в системе «человек – общество – природа»; 

– сформированность экологического мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

– владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

– владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

– сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 
окружающей среде; 

– сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 
экологической культуры.      
       
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 
видов деятельности; 

 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 
деятельности.  
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 
 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 
 принципы и методы рационального природопользования; 
 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 
 принципы размещения производств различного типа; 
 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
 основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и 
захоронения промышленных отходов; 

 методы экологического регулирования; 
 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 
 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 
 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
 охраняемые природные территории; 
 принципы производственного экологического контроля; 
 условия устойчивого состояния экосистем.  

 
              

2. Содержание  учебной дисциплины 
 

Учебная тема Содержание темы 

1. Экология как 
наука. 

Предмет и задачи экологии. Становление экологии 
как науки. Развитие современной экологии. 
Современный экологический кризис. Методы 
экологии. Экология в системе естественных наук, её 
структура. 

2. Организм и среда 
(аутэкология).  

Состав клетки. Обмен веществ. Экологические 
факторы и их действие. Закономерности воздействия 
на организм.  

3. Популяционная 
экология 
(демэкология).  

Биологический вид, ареал его обитания. 
Популяции и их характеристики. Динамика 
численности популяций.  
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Учебная тема Содержание темы 

4. Экология обществ 
(синэкология).  

Экосистемы и их компоненты. Трофическая 
структура биоценозов. Продуктивность, динамика и 
развитие экосистем. Экологическая ниша вида и 
межвидовые взаимодействия. Взаимодействие между 
организмами. Основные экосистемы Земли и их 
особенности. Биоразнообразие, опасность его 
сокращения

5. Границы и 
структура биосферы.  

Геосферы Земли. Общее строение нашей планеты. 

6. Атмосфера.  Структура атмосферы Земли. Тропосфера, 
стратосфера, ионосфера, экзосфера. Атмосферные 
газы и их значение для живых существ. Озоновый 
слой и его значение для живых организмов.  

7. Гидросфера.  Круговорот воды в природе. Структура 
гидросферы. «Пояс жизни» и его обитатели. Отличие 
пресноводных организмов от морских. Химический 
состав морской воды. Значение химических 
элементов и фотосинтеза для морских организмов. 
Проблемы опреснения и засоления. Криосфера 
планеты. Роль прибрежных рекреационных ресурсов 

й8. Литосфера.  Структура литосферы планеты. Типы земной 
коры. Влияние тектоники, вулканизма и движения 
литосферных плит на развитие и функционирование 
жизни на Земле. Влияние ландшафтных особенностей 
на живые организмы, на человека и на развитие 
мировых экономических отношений. Теория 
географического детерминизма

9. Магнитосфера.  Природа магнитного поля планеты и его значение 
для живых организмов. Важность защиты от 
космического излучения на поверхности Земли и на 
космических станциях. Отсутствие магнитосфер у 
других планет и их спутников как фактор, 
осложняющий их колонизацию. Роль магнитного 
компаса в освоении человеком поверхности планеты.  

10. Живое вещество 
биосферы.  

Свойства и функции живого в биосфере. Физико-
химическое единство живого. Процессы окисления и 
восстановления. Роль бактерий.  
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Учебная тема Содержание темы 

11. Круговорот 
вещества.  

Круговорот биогенных химических элементов. 
Общепланетарный и биосферный круговороты 
(циклы). Необиогенные и палеобиогенные вещества.  

12. Эволюция – 
история жизни.  

Геохронологическая летопись жизни на плане. 
Основные отличия геологических периодов. 
Массовые вымирания. Ход антропогенеза.  

13. Земля во 
Вселенной.  

Эволюция биосферы планеты. Химическая 
эволюция. Теория радиационных мутаций. Развитие 
древней атмосферы. Значение воды.  

14. Саморегуляция и 
самоочищение 
биосферы.  

Массоперенос, микробиологическая 
трансформация, химическая трансформация 
вещества. Процессы самоочищения в атмосфере, 
водоёмах и почве. Роль растительного покрова.  

15. Экология 
человека 
(антропоэкология).  

Человек как биологический вид. Среда обитания 
человека. Образ и качество жизни человека. 
Окружающая среда и здоровье человека. Защитные 
системы организма человека. Онтогенез человека, 
или этапы индивидуальной жизни. Адаптация к 
экстремальным условиям. Эксперимент "Биосфера-2" 

16. Основы 
социальной экологии.  

Популяционные характеристики. Проблемы 
питания и производства продовольствия. Факторы, 
лимитирующие развитие человечества. 
Технологическая цивилизация и биосфера.  

17. Природные 
ресурсы. Рациональное 
природопользование. 

Общая классификация природных ресурсов. 
Природный капитал, экосистемные блага и услуги. 
История природопользования.  

18. Неисчерпаемые 
и возобновимые 
ресурсы.  

Климатические ресурсы. Водные ресурсы. Лесные 
ресурсы. Земельные ресурсы. Пищевые ресурсы. 
Неисчерпаемые и возобновимые энергетические 
ресурсы.

19. Невозобновимые 
ресурсы.  

Минеральные ресурсы. Невозобновимые 
энергетические ресурсы. Эколого-экономические 
последствия использования природных ресурсов.  

20. Антропогенное 
воздействие на 
биосферу.  

Основные виды воздействия (загрязнения), общая 
характеристика, последствия в ближней и дальней 
перспективе.  
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Учебная тема Содержание темы 

21. Загрязнение 
атмосферы.  

Кислотные осадки. Трансграничное загрязнение. 
Загрязнение парниковыми газами. Воздействие на 
озоновый слой. Загрязнение иными химическим 
веществами.  

22. Загрязнение 
гидросферы.  

Загрязнение вод суши. Загрязнение вод Мирового 
океана. Виды загрязнений, биологические, 
экономические и социальные последствия.  

23. Загрязнение 
педосферы 
(почвенного слоя).  

Трансформация педосферы, её истощение и 
истончение. Эрозия почвы. Накопление 
загрязняющих веществ, обусловленные этим 
пищевые отравления. Проблема засоления. 
Рекультивация земли. 

24. Твёрдые отходы.  Отходы производств, их виды и влияние на 
человеческую деятельность. Твёрдые бытовые 
отходы. Проблемы переработки.  

25. Физические 
воздействия на 
окружающую среду.  

Тепловое загрязнение. Шумовое (акустическое) 
загрязнение. Световое загрязнение в городах. 
Электромагнитное загрязнение. Радиационное 
(ионизирующее) загрязнение.  

26. 
Энергопотребление и 
загрязнение биосферы.  

Загрязнение при чрезвычайных ситуациях и 
войнах. Экологические кризисы и катастрофы как 
результат загрязнения. Особенности антропогенного 
воздействия на биоту. История антропогенных 
экологических кризисов. Современный 
экологический кризис.

27. Обеспечение 
экологической 
безопасности и охраны 
природы.  

Экологический риск. Экологическое 
законодательство. Объекты и субъекты 
экологического права. Право собственности на 
природные ресурсы и право природопользования. 
Источники экологической информации. 
Экологический вред. Юридическая ответственность 
за экологические правонарушения. Правовой режим 
экологически неблагополучных территорий. 
Особенности правового режима природных ресурсов. 
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Учебная тема Содержание темы 

28. Эколого-
экономические меры.  

Экономическое регулирование в области охраны 
окружающей среды. Эколого-экономическая оценка 
инвестиций. Сохранение биоразнообразия и 
генофонда биосферы. Генофонд живой природы. 
Особо охраняемые природные территории и объекты. 
Красные книги.  

29. Экологические 
стандарты и 
нормативы.  

Экологическая стандартизация. Международные 
экологические стандарты. Экологическое 
нормирование. Анализы экологического воздействия. 
Оценка воздействия на окружающую среду.  
Экологическая экспертиза. Экологическое 
лицензирование. Экологическая сертификация.  
Государственный экологический надзор, контроль и 
мониторинг

30. Экологический 
менеджмент.  

Государственное управление в сфере экологии. 
Производственное управление в сфере экологии. 
экологически ответственный бизнес. Экологическая 
маркировка. Экологическая реклама.  

31. Основы 
инженерной экологии.  

Экологически ориентированное 
совершенствование производства и 
природопользования. Очистка воздуха (газов). 
Очистка сточных вод, замкнутые водооборотные 
циклы. Обращение с отходами. 

32. Устойчивое 
развитие биосферы и 
человечества.  

Концепция устойчивого развития. Экологическое 
воспитание, образование и культура. международное 
сотрудничество в области охраны окружающей 
среды. Принципы сотрудничества. Международные 
экологические организации. Конференции и 
соглашения. Особенности эколого-экономической 
политики Правительства Российской Федерации.  
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение конкретной темы 

 
3.1. Количество часов на освоение учебной дисциплины 

 
Суммарный объём учебной нагрузки обучающегося – 171 час, в т.ч: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 57 часов. 
 

3.2. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем  часов 

Всего 
По семестрам 
I сем. II сем. 

Очная форма обучения 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего). 171  67  104  
       Обязательные аудиторная нагрузка (всего) в т.ч. 114  47  67  

Лекции  63  18  45  
Практические занятия 51  29  22  

       Самостоятельная внеаудиторная работа 
обучающегося (всего) в т. ч. 

57  20  37  

                        Работа над  рефератом или презентацией 57  20  37  
Промежуточная аттестация в форме – (часы не 
указываются)  

   

Заочная форма обучения  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего).    
          Обязательные аудиторная нагрузка (всего) в т.ч.        

Лекции    
Практические занятия    

Самостоятельная внеаудиторная работа 
обучающегося (всего) в т. ч. 

   

                Работа над рефератом или презентацией    

Промежуточная аттестация в форме – (часы не 
указываются) 

 
Контрол
ь-ный 
опрос 

Диффе
-

ренцир
о-

ванны
й 

зачёт. 
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3.3. Разделы дисциплины и виды занятий: 
 

№ 
п/
п 

Наименование темы 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекци
и 

Практиче
с-кие 
занятия 

Самостоятель
-ная работа 

Всего 

Очная форма обучения  
 

I  семестр  
 

1  Экология как наука.  2   2 

2 
Организм и среда 
(аутэкология). 

2   2 

3 
Популяционная экология 
(демэкология). 

2   2 

4  
Экология обществ 
(синэкология).  

2   2 

5  
Границы и структура 
биосферы.  

2   2 

6 
Определение предельно 
допустимых выбросов 
загрязняющих веществ.  

 2 2 4 

7 
Определение санитарно-
защитной зоны предприятия.  

 2 2 4 

8 Атмосфера. 2   2 

9 
Расчёт выбросов объектов 
техносферы в атмосферный 
воздух.  

 2  2 4 

10 
Определение индекса 
загрязнения атмосферы.  

 2 2 4 

11 
Определение потенциала 
загрязнения атмосферы.  

 2 2 4 

12 

Расчёт платы за загрязнение 
атмосферного воздуха 
точечными стационарными 
источниками. 

 2 2 4 

13 

Расчёт платы за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферу от передвижных 
источников.  

 2 2 4 

14 
Экономическая оценка 
экологического ущерба от 

 2 2 4 
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загрязнения атмосферы.  

15 

Экономическая оценка 
экологического ущерба от 
загрязнения атмосферы. Часть 
2.  

 2 2 4 

16 Гидросфера. 2   2 

17 
Определение индекса 
загрязнения воды.  

 2 2 4 

18 
Определение нормативов 
допустимых сбросов сточных 
вод в водотоки и водоёмы.  

 2  2 

19 
Расчёт разбавления сточных 
вод в водотоках и водоёмах.  

 2  2 

20 
Расчёт платы за сброс 
загрязняющих веществ в 
водоёмы. 

 2  2 

21 
Экономическая оценка 
экологического ущерба от 
загрязнения водоёма.  

 2  2 

22 
Экономическая оценка 
экологического ущерба от 
загрязнения водоёма. Часть 2.  

 2  2 

23 Литосфера. 2   2 
24 Магнитосфера. 2   2 

II  семестр  
 

25 Живое вещество биосферы. 2  2 4 
26 Круговорот вещества. 2  2 4 
27 Эволюция – история жизни. 2  2 4 
28 Земля во Вселенной. 2  2 4 

29 
Саморегуляция и 
самоочищение биосферы. 

2  2 4 

30 
Экология человека 
(антропоэкология). 

2  2 4 

31 
Определение класса опасности 
отходов. 

 2 2 4 

32 

Оценка риска угрозы здоровью 
человека при воздействии 
беспороговых токсикантов 
(нерадиоактивных 
канцерогенов). 
 

 2 2 4 
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33 

Оценка риска угрозы здоровью 
человека при воздействии 
беспороговых токсикантов 
(нерадиоактивных 
канцерогенов). Часть 2. 

 2 2 4 

34 Основы социальной экологии.  2  1 3 
35 Природные ресурсы.  2   2 

36 
Неисчерпаемые и 
возобновимые ресурсы. 

2   2 

37 Невозобновимые ресурсы.  2   2 

38 
Антропогенное воздействие на 
биосферу.  

2   2 

39 Загрязнение атмосферы. 2   2 
40 Загрязнение гидросферы. 2   2 

41 
Загрязнение педосферы 
(почвенного слоя).  

2   2 

42 
Экологическое нормирование 
степени загрязнения почвы.  

 2 2 4 

43 
Расчёт платы за загрязнение 
почв объектами техносферы.  

 2 2 4 

44 
Экономическая оценка 
экологического ущерба от 
воздействия на почву. 

 2 2 4 

45 
Экономическая оценка 
экологического ущерба от 
воздействия на почву. Часть 2. 

 2 2 4 

46 Твёрдые отходы.  2   2 

47 

Расчёт предельно допустимого 
количества отходов 
производства на территории 
предприятия.  

 2 2 4 

48 
Оценка экологической 
опасности предприятия.  

 2 2 4 

49 
Физические воздействия на 
окружающую среду.  

2  2 4 

50 
Энергопотребление и 
загрязнение биосферы. 

2   2 

51 
Обеспечение экологической 
безопасности и охраны 
природы. 

2   2 

52 Эколого-экономические меры. 2   2 
53 Оценка экологического риска.  2 2 4 
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54 
Оценка экологического риска. 
Часть 2.  

 2 2 4 

55 
Экологические стандарты и 
нормативы. 

2   2 

56 Экологический менеджмент. 2   2 
57 Основы инженерной экологии. 2   2 

58 
Устойчивое развитие биосферы 
и человечества.  

2   2 

 Итого: 64 52 57 173 
 

3.4. Примерный тематический план и содержание учебной 
дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование  темы  
 

Содержание  учебного  материала   

 Лекции  
 

1.  

Экология как 
наука.  

Предмет и задачи экологии. Становление 
экологии как науки. Развитие современной 
экологии. Современный экологический кризис. 
Методы экологии. Экология в системе 
естественных наук, её структура.  

2.  
Организм и среда 

(аутэкология).  

Состав клетки. Обмен веществ. Экологические 
факторы и их действие. Закономерности 
воздействия на организм.  

3.  Популяционная 
экология 
(демэкология).  

Биологический вид, ареал его обитания. 
Популяции и их характеристики. Динамика 
численности популяций.  

4.  

Экология обществ 
(синэкология).  

Экосистемы и их компоненты. Трофическая 
структура биоценозов. Продуктивность, 
динамика и развитие экосистем. Экологическая 
ниша вида и межвидовые взаимодействия. 
Взаимодействие между организмами. 
Основные экосистемы Земли и их особенности. 
Биоразнообразие, опасность его сокращения.  

5.  Границы и 
структура биосферы. 

Геосферы Земли. Общее строение нашей 
планеты.  

6.  

Атмосфера.  

Структура атмосферы Земли. Тропосфера, 
стратосфера, ионосфера, экзосфера. 
Атмосферные газы и их значение для живых 
существ. Озоновый слой и его значение для 
живых организмов. 
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7.  

Гидросфера.  

Круговорот воды в природе. Структура 
гидросферы. «Пояс жизни» и его обитатели. 
Отличие пресноводных организмов от 
морских. Химический состав морской воды. 
Значение химических элементов и фотосинтеза 
для морских организмов. Проблемы 
опреснения и засоления. Криосфера планеты. 
Роль прибрежных рекреационных ресурсов в 
жизни людей.  

8.  

Литосфера.  

Структура литосферы планеты. Типы земной 
коры. Влияние тектоники, вулканизма и 
движения литосферных плит на развитие и 
функционирование жизни на Земле. Влияние 
ландшафтных особенностей на живые 
организмы, на человека и на развитие мировых 
экономических отношений. Теория 
географического детерминизма.  

9.  

Магнитосфера.  

Природа магнитного поля планеты и его 
значение для живых организмов. Важность 
защиты от космического излучения на 
поверхности Земли и на космических станциях. 
Отсутствие магнитосфер у других планет и их 
спутников как фактор, осложняющий их 
колонизацию. Роль магнитного компаса в 
освоении человеком поверхности планеты.  

10.  
Живое вещество 

биосферы. 

Свойства и функции живого в биосфере. 
Физико-химическое единство живого. 
Процессы окисления и восстановления. Роль 
бактерий.  

11.  
Круговорот 

вещества.  

Круговорот биогенных химических элементов. 
Общепланетарный и биосферный круговороты 
(циклы). Необиогенные и палеобиогенные 
вещества. 

12.  
Эволюция – 

история жизни. 

Геохронологическая летопись жизни на плане. 
Основные отличия геологических периодов. 
Массовые вымирания. Ход антропогенеза. 

13.  
Земля во 

Вселенной. 

Эволюция биосферы планеты. Химическая 
эволюция. Теория радиационных мутаций. 
Развитие древней атмосферы. Значение воды. 

14.  
Саморегуляция и 

самоочищение 
биосферы.  

Массоперенос, микробиологическая 
трансформация, химическая трансформация 
вещества. Процессы самоочищения в 
атмосфере, водоёмах и почве. Роль 
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растительного покрова.  
15.  

Экология человека 
(антропоэкология).  

Человек как биологический вид. Среда 
обитания человека. Образ и качество жизни 
человека. Окружающая среда и здоровье 
человека. Защитные системы организма 
человека. Онтогенез человека, или этапы 
индивидуальной жизни. Адаптация к 
экстремальным условиям. Эксперимент 
"Биосфера-2" и его результаты.  

16.  

Основы 
социальной экологии.  

Популяционные характеристики. Проблемы 
питания и производства продовольствия. 
Факторы, лимитирующие развитие 
человечества. Технологическая цивилизация и 
биосфера.  

17.  Природные 
ресурсы. 
Рациональное 
природопользование.  

Общая классификация природных ресурсов. 
Природный капитал, экосистемные блага и 
услуги. История природопользования.  

18.  
Неисчерпаемые и 

возобновимые 
ресурсы.  

Климатические ресурсы. Водные ресурсы. 
Лесные ресурсы. Земельные ресурсы. Пищевые 
ресурсы. Неисчерпаемые и возобновимые 
энергетические ресурсы.  

19.  
Невозобновимые 

ресурсы.  

Минеральные ресурсы. Невозобновимые 
энергетические ресурсы. Эколого-
экономические последствия использования 
природных ресурсов.  

20.  Антропогенное 
воздействие на 
биосферу.  

Основные виды воздействия (загрязнения), 
общая характеристика, последствия в ближней 
и дальней перспективе.  

21.  
Загрязнение 

атмосферы.  

Кислотные осадки. Трансграничное 
загрязнение. Загрязнение парниковыми газами. 
Воздействие на озоновый слой. Загрязнение 
иными химическим веществами.  

22.  
Загрязнение 

гидросферы.  

Загрязнение вод суши. Загрязнение вод 
Мирового океана. Виды загрязнений, 
биологические, экономические и социальные 
последствия.  

23.  
Загрязнение 

педосферы 
(почвенного слоя).  

Трансформация педосферы, её истощение и 
истончение. Эрозия почвы. Накопление 
загрязняющих веществ, обусловленные этим 
пищевые отравления. Проблема засоления. 
Рекультивация земли.  

24.  Твёрдые отходы.  Отходы производств, их виды и влияние на 
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человеческую деятельность. Твёрдые бытовые 
отходы. Проблемы переработки.  

25.  
Физические 

воздействия на 
окружающую среду.  

Тепловое загрязнение. Шумовое 
(акустическое) загрязнение. Световое 
загрязнение в городах. Электромагнитное 
загрязнение. Радиационное (ионизирующее) 
загрязнение.  

26.  

Энергопотреблени
е и загрязнение 
биосферы.  

Загрязнение при чрезвычайных ситуациях и 
войнах. Экологические кризисы и катастрофы 
как результат загрязнения. Особенности 
антропогенного воздействия на биоту. История 
антропогенных экологических кризисов. 
Современный экологический кризис.  

27.  

Обеспечение 
экологической 
безопасности и 
охраны природы.  

Экологический риск. Экологическое 
законодательство. Объекты и субъекты 
экологического права. Право собственности на 
природные ресурсы и право 
природопользования. Источники 
экологической информации. Экологический 
вред. Юридическая ответственность за 
экологические правонарушения. Правовой 
режим экологически неблагополучных 
территорий. Особенности правового режима 
природных ресурсов.  

28.  

Эколого-
экономические меры.  

Экономическое регулирование в области 
охраны окружающей среды. Эколого-
экономическая оценка инвестиций. 
Сохранение биоразнообразия и генофонда 
биосферы. Генофонд живой природы. Особо 
охраняемые природные территории и объекты. 
Красные книги.  

29.  

Экологические 
стандарты и 
нормативы.  

Экологическая стандартизация. 
Международные экологические стандарты. 
Экологическое нормирование. Анализы 
экологического воздействия. Оценка 
воздействия на окружающую среду.  
Экологическая экспертиза. Экологическое 
лицензирование. Экологическая сертификация.  
Государственный экологический надзор, 
контроль и мониторинг. 

30.  
Экологический 

менеджмент.  

Государственное управление в сфере экологии. 
Производственное управление в сфере 
экологии. экологически ответственный бизнес. 
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Экологическая маркировка. Экологическая 
реклама. 

31.  
Основы 

инженерной 
экологии. 

Экологически ориентированное 
совершенствование производства и 
природопользования. Очистка воздуха (газов). 
Очистка сточных вод, замкнутые 
водооборотные циклы. Обращение с отходами. 

32.  

Устойчивое 
развитие биосферы и 
человечества.  

Концепция устойчивого развития. 
Экологическое воспитание, образование и 
культура. международное сотрудничество в 
области охраны окружающей среды. 
Принципы сотрудничества. Международные 
экологические организации. Конференции и 
соглашения. Особенности эколого-
экономической политики Правительства 
Российской Федерации.  

 Практические/ семинарские занятия   
 

1.  Расчёт выбросов 
объектов техносферы 
в атмосферный 
воздух.  

Научиться производить оценку атмосферных 
выбросов по предлагаемым методикам расчёта.

2.  Определение 
предельно 
допустимых 
выбросов 
загрязняющих 
веществ.  

Научиться определять предельно допустимую 
концентрацию выбросов загрязняющих 
веществ по предлагаемым методикам расчёта.  

3.  Определение 
санитарно-защитной 
зоны предприятия. 

Научиться определять санитарно-защитную 
зону предприятия по предлагаемым методикам 
расчёта. 

4.  Определение 
индекса загрязнения 
атмосферы. 

Научиться определять индекс загрязнения 
атмосферы по предлагаемым методикам 
расчёта. 

5.  Определение 
потенциала 
загрязнения 
атмосферы. 

Научиться определять потенциал загрязнения 
атмосферы по предлагаемым методикам 
расчёта. 

6.  Определение 
индекса загрязнения 
воды. 

Научиться определять индекс загрязнения 
воды по предлагаемым методикам расчёта. 

7.  Определение 
нормативов 

Научиться определять нормативы допустимых 
сбросов сточных вод в водотоки и водоёмы по 
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допустимых сбросов 
сточных вод в 
водотоки и водоёмы. 

предлагаемым методикам расчёта. 

8.  Расчёт 
разбавления сточных 
вод в водотоках и 
водоёмах. 

Научиться производить расчёт разбавления 
сточных вод в водотоках и водоёмах по 
предлагаемым методикам расчёта. 

9.  Экологическое 
нормирование 
степени загрязнения 
почвы. 

Научиться проводить экологическое 
нормирование степени загрязнения почвы по 
предлагаемым методикам расчёта. 

10.  Определение 
класса опасности 
отходов. 

Научиться определять класс опасности 
отходов по предлагаемым методикам расчёта. 

11.  Расчёт предельно 
допустимого 
количества отходов 
производства на 
территории 
предприятия.  

Научиться выполнять расчёт предельно 
допустимого количества отходов производства 
на территории предприятия  по предлагаемым 
методикам расчёта. 

12. Оценка 
экологической 
опасности 
предприятия.  

Научиться выводить оценку экологической 
опасности предприятия по предлагаемым 
методикам расчёта. 

13.  Расчёт платы за 
загрязнение 
атмосферного 
воздуха точечными 
стационарными 
источниками.  

Научиться производить расчёт платы за 
загрязнение атмосферного воздуха точечными 
стационарными источниками  по 
предлагаемым методикам расчёта. 

14.  Расчёт платы за 
выбросы 
загрязняющих 
веществ в атмосферу 
от передвижных 
источников.  

Научиться производить расчёт платы за 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
от передвижных источников по предлагаемым 
методикам расчёта. 

15.  Расчёт платы за 
сброс загрязняющих 
веществ в водоёмы.  

Научиться производить расчёт платы за сброс 
загрязняющих веществ в водоёмы по 
предлагаемым методикам расчёта. 

16.  Расчёт платы за 
загрязнение почв 
объектами 
техносферы.  

Научиться производить расчёт платы за 
загрязнение почв объектами техносферы по 
предлагаемым методикам расчёта. 
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17.  Экономическая 
оценка 
экологического 
ущерба от 
загрязнения 
атмосферы.  

Научиться выводить экономическую оценку 
экологического ущерба от загрязнения 
атмосферы по предлагаемым методикам 
расчёта. 

18.  Экономическая 
оценка 
экологического 
ущерба от 
загрязнения 
атмосферы. Часть 2.  

Научиться выводить экономическую оценку 
экологического ущерба от загрязнения 
атмосферы по предлагаемым методикам 
расчёта.  

19.  Экономическая 
оценка 
экологического 
ущерба от 
загрязнения водоёма.  

Научиться выводить экономическую оценку 
экологического ущерба от загрязнения водоёма 
по предлагаемым методикам расчёта. 

20.  Экономическая 
оценка 
экологического 
ущерба от 
загрязнения водоёма. 
Часть 2.  

Научиться выводить экономическую оценку 
экологического ущерба от загрязнения водоёма 
по предлагаемым методикам расчёта.  

21.  Экономическая 
оценка 
экологического 
ущерба от 
воздействия на почву.  

Научиться выводить экономическую оценку 
экологического ущерба от воздействия на 
почву по предлагаемым методикам расчёта. 

22.  Экономическая 
оценка 
экологического 
ущерба от 
воздействия на почву. 
Часть 2.  

Научиться выводить экономическую оценку 
экологического ущерба от воздействия на 
почву по предлагаемым методикам расчёта.  

23.  Оценка 
экологического 
риска.  

Научиться выводить оценку экологического 
риска по предлагаемым методикам расчёта. 

24.  Оценка 
экологического 
риска. Часть 2.  

Научиться выводить оценку экологического 
риска по предлагаемым методикам расчёта. 

25.  Оценка риска 
угрозы здоровью 
человека при 

Научиться выводить оценку риска угрозы 
здоровью человека при воздействии 
беспороговых токсикантов (нерадиоактивных 
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воздействии 
беспороговых 
токсикантов 
(нерадиоактивных 
канцерогенов).  

канцерогенов) по предлагаемым методикам 
расчёта.  

26.  Оценка риска 
угрозы здоровью 
человека при 
воздействии 
беспороговых 
токсикантов 
(нерадиоактивных 
канцерогенов). Часть 
2.  

Научиться выводить оценку риска угрозы 
здоровью человека при воздействии 
беспороговых токсикантов (нерадиоактивных 
канцерогенов) по предлагаемым методикам 
расчёта. 

 Контрольные работы  
 

1.  Контрольный опрос в устной или письменной форме по 
пройденному материалу в конце I-го семестра.  

2.  Дифференцированный зачёт в устной или письменной форме по 
пройденному материалу в конце II-го семестра.  

 

3.5. Виды самостоятельной работы  

Преподаватель поручает студентам подготовить реферат, или доклад, или 
выступить с презентацией по предлагаемым в п. 3.6 темам, или по материалу 
пройденного или предстоящего занятия (по предлагаемым преподавателем 
учебным темам). Каждый учащийся должен подготовить не менее одной из 
указанных работ в один семестр.   

Выполненное оригинальное исследование принимается во внимание при 
выставлении оценки по контрольному опросу в конце I-го семестра и принятии 
дифференцированного зачёта  в конце II-го семестра.  

 
 

3.6 Примерные темы рефератов (докладов), презентаций  
 

1. Глобальные экологические проблемы современности. 
2. Современное понимание концепции устойчивого развития. «Повестка дня на 

XXI век». 
3. Роль «Римского клуба» в развитии экологических идей. 
4. Концепция глобального развития цивилизации. 
5. Выбор концепции развития. Принципы эколого-экономического развития 

(экоразвития). 
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6. Основные загрязнители атмосферы и их влияние на здоровье человека. 
7. Антропогенное загрязнение гидросферы. Источники загрязнения природных 

вод. 
8. Загрязнение почв тяжелыми металлами, пестицидами (ДДТ). Проблемы в 

Воронежской области. 
9. Лесные пожары в Курганской области как экологическая проблема. 
10. Радиационное и химическое загрязнение в Воронежской области. 
11. Особо охраняемые природные территории Воронежской области. 
12. Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду. 
13. Переработка твердых бытовых и промышленных отходов. 
14. Малоотходные и безотходные технологии производства. 
15. Экологическая опасность техногенных аварий и катастроф. Экологические 

катастрофы XX-XXI вв. 
16. Контроль экологической регламентации и система экологического 

мониторинга. Система мониторинга в Воронежской области. 
17. Методы и средства защиты окружающей среды. Экобиозащитная техника. 

Средства по очистке сточных вод. 
18. Экологический паспорт предприятия и территории (по выбору учащегося), его 

оценка. 
19. Методические и нормативные основы экологического аудирования. 

Перспективы экологического аудита в России. 
20. Современное развитие экологической экспертизы и ее перспективы в России. 
21. Экологическая регламентация хозяйственной деятельности в Воронежской 

области. 
22. Экологическая сертификация как инструмент обеспечения безопасности 

людей и охраны окружающей среды (на примере предприятий Воронежской 
области). 

23. Характеристика санитарно-защитной зоны предприятий (на примере 
предприятий Воронежской области). 

24. Потребление природных ресурсов. Экологические принципы рационального 
природопользования. 

25. Система управления природопользованием и охраной окружающей среды в 
РФ. 

26. Эколого-экономические системы: соизмерение природных и 
производственных потенциалов. 

27. Основные направления экологизации экономики. 
28. Принципы и технологии экологизации производства. 
29. Платность природопользования и экономическое стимулирование 

природозащитных функций. 
30. Международное сотрудничество в области охраны биосферы и экологизации 

производства. 
31. Правовые основы охраны окружающей природной среды в РФ. 
32. Проблемы трансграничного загрязнения природной среды. 
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33. Эффективное ресурсосбережение в офисе. 
34. Методы снижения негативного воздействия промышленных объектов на 

растительность и животный мир. 
35. Альтернативная энергетика. 
36. Экологические проблемы региона (города, поселка) (по выбору учащегося). 
37. Экологические проблемы любой отрасли (добычи полезных ископаемых; 

энергетики; текстильного, деревообрабатывающего, лакокрасочного, 
фармацевтического и т.д. производства; транспорта; сельского хозяйства; 
строительства и т.д.) (по выбору учащегося). 

38. Рост народонаселения любой конкретной страны и связанные с ним 
экологические и социальные проблемы. 

39. Анализ проблемы истощения любого невозобновимого природного ресурса. 
40. Оптимизация лесопользования как пример рационального использования 

возобновимых ресурсов. 
41. Экологически безопасные источники получения электроэнергии. 
42. Проблема потепления климата на Земле. 
43. Радиационная опасность и проблема использования АЭС. 
44. Анализ современной ситуации с уменьшением озонового слоя в атмосфере. 
45. Проблема антропогенного загрязнения атмосферы или гидросферы или 

литосферы, продуктов питания. 
46. Возможность экологически сбалансированного обеспечения продуктами 

питания населения: мира, страны, региона. 
47. Анализ проблемы поддержания биоразнообразия (на Земле, стране, регионе). 
48. Экология отдельных видов и сообществ. 
49. Соотношение интегральных и национальных усилий в решении глобальных 

экологических проблем. 
50. Анализ решений международного форума в Рио-де-Жанейро в 1992 по 

обеспечению устойчивого (сбалансированного) развития человечества. 
51. Анализ действий России по охране окружающей среды. 
52. История природоохранного движения в России и других странах. 
53. Системы экологического менеджмента. Экологические стандарты ИСО 14000. 
54. Экологический аудит: цели и задачи. 
55. Тяжелые металлы в окружающей среде и их влияние на здоровье населения. 
56. Экология и экономика: связи и противоречия. 
57. Экологические прогнозы и сценарии. Модель будущего развития мира. 
58. Концепция глобального развития цивилизации. 
59. Выбор концепции развития. Принципы эколого-экономического развития 

(экоразвития). 
60. Система управления природопользованием и охраной окружающей среды в 

РФ. 
61. Методические и нормативные основы экологического аудирования. 
62. Региональная политика в области возмещения ущерба окружающей среде в 

результате техногенного воздействия. 



24 

 

63. Новые ресурсосберегаюшие технологии. 
64. Механизмы регулирования природоохранной деятельности 
65. Глобальное потепление: мифы и реальность 
66. Кислотные осадки 
67. Альтернативные источники энергии 
68. Проблема истощения мировых ресурсов 
69. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности 
70. Система природоохранного законодательства России 
71. Системы природоохранного законодательства в мире 
72. Принципы формирования экологического мировоззрения 
73. Общие понятия экологического менеджмента 
74. Система экологического страхования 
75. Экологический фактор в проектно-инвестиционном анализе 
76. Оценка экологических эффектов инвестиционных проектов 
77. Экономический и экологический ущерб: понятие и соотношение 
78. Экологическая политика государства 
79. Основы экологического маркетинга 
80. Социальная и экономическая роль экотуризма. Эколого-туристкий 

менеджмент. Экотуризм в городе (на примере какого-либо города)  
 
 

3.7. Характеристика основных видов учебной деятельности 
студентов 

 

– Знакомство с объектом изучения экологии. Определение роли экологии в 
формировании современной картины мира и в практической деятельности людей. 

– Демонстрация значения экологии при освоении профессий и 
специальностей среднего профессионального образования.  

– Умение выявлять общие закономерности действия факторов среды на 
организм. Получение представлений о популяции, экосистеме, биосфере. 

– Знакомство с предметом изучения социальной экологии. Умение выделять 
основные черты среды, окружающей человека.  

– Умение выявлять региональные экологические проблемы и указывать 
причины их возникновения, а также возможные пути снижения последствий на 
окружающую среду. 

– Овладение знаниями об особенностях среды обитания человека и ее 
основных компонентов. Умение формировать собственную позицию по 
отношению к сведениям, касающимся понятия «комфорт среды обитания 
человека», получаемым из разных источников, включая рекламу. 

– Знание основных экологических требований к компонентам окружающей 
человека среды.  
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– Знание истории охраны природы в России и основных типов организаций, 
способствующих охране природы.  

– Умение определять состояние экологической ситуации окружающей 
местности и предлагать возможные пути снижения антропогенного воздействия 
на природу.  

– Умение пользоваться основными методами научного познания: описанием, 
измерением, наблюдением — для оценки состояния окружающей среды и ее 
потребности в охране     

 
3.8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Экология» 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «Экология» входят: 

– учебно-методический комплекс преподавателя; 
– наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся учёных, модели, муляжи объектов, составляющих 
экологическую систему и др.); 

– информационно-коммуникационные средства; 
– библиотечный фонд;  
– фонд электронной библиотеки. 
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 
быть оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 
учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 
требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию по экологии, создавать презентации, 
видеоматериалы, иные документы. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 
комплекты, обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Экология», 
рекомендованные или допущенные для использования в 
профессиональных образовательных организациях. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Экология» 
студенты должны получить возможность доступа к электронным учебным 
материалам по математике, имеющимся в свободном доступе в сети 
Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 
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3.9.   Информационное обеспечение обучения 
 

Экология: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Я.В. 
Котелевская и др.; под ред. Е.В. Титова. .-М.: Издательский центр 
«Академия»,2017.- 208с. 

 http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=207997 
 

3.10. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины 
 

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения освоенных умений и 
знаний приводятся в фонде оценочных средств. 

 
 


