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1. Общая характеристика программы профессиональной переподготовки
1.1. Назначением требований к минимуму содержания и уровню профессиональной
переподготовки (далее - Требования) является переподготовка руководителей, а также
специалистов органов управления
по программе 05.03.06 «Экология и
природопользование».
1.2. Профессиональная переподготовка в области природопользования повысит
уровень руководителей и специалистов, ответственных за принятие решений при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать
негативное воздействие на окружающую среду. Профессиональная переподготовка по
дополнительной образовательной программе «Экология и природопользование»
осуществляется на базе высшего и среднего профессионального образования.
1.3. Нормативная трудоемкость образовательно-профессиональной программы 504 часов , из них 230 часов– аудиторных..
1.4. Целью данной программы является профессиональная подготовка
высококвалифицированных экологов, способных к творческому решению теоретических
и практических задач профессиональной деятельности в современных условиях по видам
деятельности:

научно-исследовательская,

проектно-производственная,

контрольно-ревизионная,

административная,

педагогическая
1.5. Сферами профессиональной деятельности слушателей являются научноисследовательские, научно-производственные, проектные организации; органы охраны
природы и управления природопользованием; образовательные учреждения.
1.6. В основу учебной программы положено изучение экологических правовых,
нормативных, организационных, научно-технических и экономических основ, для
обеспечения функционирования системы экологического управления, включающую в
себя основы природопользования, экологический контроль и экологическую экспертизу,
основы рационального природопользования.
В процессе обучения слушатели:
• приобретают теоретические и практические знания в области экологии и
рационального природопользования (основы природопользования);
• получают представления о системе производственного экологического контроля и
экологической экспертизы, приобретая навыки по разработке экологической
документации предприятия;
• формируют навыки для принятия эффективных решений в области экологии,
рационального природопользования и охраны окружающей среды;
•

получают представления о новых технологиях по переработке и утилизации
отходов, очистке сточных вод и охране атмосферного воздуха.

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации.
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2. Компетенции, на формирование которых направлена
дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной
переподготовки
Выпускник, освоивший программу ДОП, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
Согласно ФГОС ВО:
В проектно-производственной деятельности:
-сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на
окружающую среду;
-участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы;
-проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной
деятельности по осуществлению проектов на территориях разного иерархического
уровня;
-разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природной
среды.
Согласно квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и других служащих эколог должен решать следующие задачи и владеть
следующими знаниями:
-Осуществлять контроль за соблюдением в подразделениях предприятия
действующего экологического законодательства, инструкций, стандартов и нормативов по
охране окружающей среды, способствует снижению вредного влияния производственных
факторов на жизнь и здоровье работников.
-Разрабатывать проекты перспективных и текущих планов по охране окружающей
среды, контролирует их выполнение. Участвовать в проведении экологической
экспертизы технико-экономических обоснований, проектов расширения и реконструкции
действующих производств, а также создаваемых новых технологий и оборудования,
разработке мероприятий по внедрению новой техники.
-Принимать участие в проведении научно-исследовательских и опытных работ по
очистке промышленных сточных вод, предотвращению загрязнения окружающей среды,
выбросов вредных веществ в атмосферу, уменьшению или полной ликвидации
технологических отходов, рациональному использованию земельных и водных ресурсов.
-Осуществлять
контроль
за
соблюдением
технологических
режимов
природоохранных объектов, анализировать их работу, следить за соблюдением
экологических стандартов и нормативов, за состоянием окружающей среды в районе
расположения предприятия.
-Составлять технологические регламенты, графики аналитического контроля,
паспорта, инструкции и другую техническую документацию.
-Участовать в проверке соответствия технического состояния оборудования
требованиям охраны окружающей среды и рационального природопользования.
-Составлять установленную отчетность о выполнении мероприятий по охране
окружающей среды, принимает участие в работе комиссий по проведению экологической
экспертизы деятельности предприятия.
.Результаты
освоения
программы
переподготовки
«Экология
природопользование» определяются приобретаемыми слушателем компетенциями.

и

Специалист в области экологии должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
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-владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
-уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
-понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3);
-использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4);
-обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинноследственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ
экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации
личности, умением их использовать в области экологии и природопользования, а также
базовыми представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК--5);
-иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных
технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в
компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета,
владеть ГИС-технологиями; уметь работать с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач (ОК-6);
-обладать базовыми знаниями основ педагогики и психологии, позволяющими
освоить методики преподавания и понять психологические особенности межличностных
взаимоотношений (ОК-7);обладать способностью к использованию организационноуправленческих навыков в профессиональной и социальной деятельности (ОК-8);
-быть способным к использованию знаний иностранного языка в
профессиональной и межличностной коммуникации; обладать готовностью следовать
легитимным этническим и правовым нормам; обладать толерантностью и способностью к
социальной адаптации (ОК-9);
-иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10);
-иметь ясные представления о здоровом образе жизни и физической культуре (ОК11);
-понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-12);
-владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-13).
Специалист в области экологии должен обладать следующими общенаучными
компетенциями (ПК):
-обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в
объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для
обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ПК-1);
-обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также
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методами отбора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки
идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными
методами количественной обработки информации (ПК--2);
-иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей
геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать
способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3.
Специалист
в
области
экологии
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными компетенциями (ПК):
иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о
теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной
экологии, охраны окружающей среды (ПК-4);
знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и ландшафтоведении
(ПК-5);
знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого
развития,
оценки
воздействия
на
окружающую
среду,
правовых
основ
природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и
критически анализировать базовую информацию в области экологии и
природопользования (ПК-6);
знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и
снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска;
обладать способностью к использованию теоретических знаний в практической
деятельности(ПК-7);
знать теоретические основы биогеографии, экологии животных, растений и
микроорганизмов(ПК-8);
владеть методами прикладной экологии, экологического картографирования,
экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анализа и синтеза
полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания
на практике(ПК-9);
знать теоретические основы биогеографии, общего ресурсоведения и
регионального природопользования, картографии( ПК-10);
владеть методами экологического проектирования и экспертизы, экологического
менеджмента и аудита, экологического картографирования; владеть методами обработки,
анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать
теоретические знания на практике (ПК-11);
знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы;
владеть методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и
экспертизы(ПК-12);
знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть
методами геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего и
геоэкологического картографирования (ПК-13);
владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной
геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14).
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3. Содержание программы профессиональной переподготовки
N
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование дисциплины

Всего
часов

Модуль «Основы экологии» - 144часа
36
Общая экология
Современные
представления
об
общих
закономерностях
взаимоотношений организмов и среды их обитания; понятийный и
методологический аппарат, используемый в экологических науках и
экологических исследованиях;
основные принципы взаимодействия объектов живой природы с
окружающей природной средой
18
Биоразнообразие
Наиболее общие законы биологии: законы наследственности,
изменчивости и эволюционного развития видов и сообществ, оценка
среды по обитающим в ней организмам-индикаторам из разных
таксономических групп и их численности; основные методы
биологического анализа.
36
Геоэкология
Общие представления о природных процессах и механизмах,
управляющих системой Земля, а также социально-экономических
процессах и факторах, определяющих глобальные экологические
изменения; происходящие в геосферных оболочках Земли изменения
под влиянием природных и антропогенных факторов, принципы
рационального природопользования, специфика геоэкологических
проблем различных сфер материального производства; методы анализа
геоэкологических проблем и методологические подходы к управлению
экологическим состоянием природных и природно-техногенных систем.
36
Экология человека и социальная экология
Теоретические основы здорового образа жизни; теоретические основы
экологии человека: особенности взаимного влияния человека на среду
своего обитания и этой среды на человека, особенности жизни человека
в различных экологических нишах, возможности адаптации его к
разнообразным природным и социальным условиям, воздействие
антропогенных факторов окружающей среды на состояние здоровья
населения, особенности пищевого поведения.
Теоретические основы отношений между человеческими сообществами
и окружающей географически-пространственной, социальной и
культурной средой; прямое и побочное влияние производственной
деятельности человека на состав и свойства окружающей среды;
возможности воздействия человека на равновесие природных экосистем;
Теоретические основы управления и рационализации взаимоотношения
человека и природы; способы воздействия на окружающую среду,
которые предотвращали бы катастрофические последствия и позволяли
существенно улучшить биологические и социальные условия развития
человека и всего живого на Земле.
Охрана окружающей среды. Теоретические основы комплекса 18
международных, государственных и региональных административнохозяйственных,
технологических,
экологических,
юридических
мероприятий направленных на охрану окружающей среды, в том числе:
изучение задач охраны окружающей среды,
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управления в сфере охраны окружающей среды
охрана объектов окружающей среды
международное сотрудничество в данной области.
Модуль 2. Учение о сферах Земли - 72 часа
Учение об атмосфере и гидросфере
Теоретические основы знаний об атмосфере, происходящих в ней
физических и химических процессах, формирующих погоду и климат
нашей планеты, приобретение студентами теоретических знаний и
практических навыков выполнения описательных, измерительных и
расчетных работ в области метеорологии и климатологии, используемых
при характеристиках состояния атмосферы, формирование целостного
представления о газовой оболочке Земли (атмосфере), как едином
природном комплексе, испытывающем на себе влияние как космического
окружения планеты, так и верхних слоев литосферы.
Общие
закономерности
процессов
в
гидросфере;
основные
закономерности географического распределения водных процессов;
основные методы изучения водных объектов;
Учение о биосфере
Роль В.И. Вернадского в развитии этого учения; о границах и составе
биосферы в различных научных трактовках (биологической,
географической, общенаучной); о структуре биосферы и роли живого
вещества в ее функционировании; об основных принципах естественного
устройства биосферы и ее организованности; об основных
биогеохимических циклах; об эволюции биосферы и ноосфере как
необходимом этапе ее развития; формах и масштабах антропогенного
воздействия на биосферу и необходимости создания условий для ее
сохранения; схемы, иллюстрирующие строение биосферы , схемы
главных биогеохимических циклов (воды, углерода, кислорода, азота,
фосфора, серы, углекислого газа
Ландшафтоведение
Ландшафтно-экологические
принципы
рационального
природопользования; природные и природно-антропогенные ландшафты,
функционировании и динамики геосистем; полевое описание природных
и природно-антропогенных геосистем; классификация современных
ландшафтов
Модуль 3. Основы природопользования- 144 часа
Основы природопользования
Принципы рационального
природопользования,
и
особенности
взаимодействия человека с окружающей природной средой, способы
предотвращения экологических катастроф, управление биосферой;
особенности природопользования и охраны природы в районах с
различной антропогенной нагрузкой; системное представление о
природопользовании как процессе взаимодействия природы и общества,
основные закономерности и принципы использования природноресурсного потенциала
Экономика природопользования
Экономические основы взаимодействия общества и природы.
Экономические проблемы рационального использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды, а также значение и роль
природного (экологического) фактора в развитии и функционировании
экономических систем.

36

18

18

36

36

8

12

13

14

15

16

17

Устойчивое развитие
Теоретические основы глобальных последствий влияния человека на
природу; перспективы перехода мирового сообщества к устойчивому
развитию; глобальные экологические проблемы и пути их решения;
нравственно-этические проблемы в области экологии и охраны природы
Оценка воздействия на окружающую среду
Теоретические основы проведения ОВОС и обязательности учета ее
результатов в современных условиях.
Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую
среду.
Участие общественности в процессе ОВОС. Документирование
результатов ОВОС. Постпроектный анализ реализации намечаемой
хозяйственной или иной деятельности.
Экологическая экспертиза.
Постпроектный анализ реализации намечаемой хозяйственной или иной
деятельности. Экологический аудит.
Правовые основы природопользования и охраны окружающей
среды
Теоретические основы экологических правоотношений. Право
природопользования.
Государственное регулирование природопользования и охраны
окружающей среды. Правовые основы нормирования, стандартизации,
информационного
обеспечения,
экологического
надзора
и
экологической экспертизы в области охраны окружающей среды.
Особенности правового режима природных объектов. Правовое
регулирование использования и охраны земель, вод, атмосферного
воздуха, недр, лесов, животного мира, особо охраняемых
и
экологически неблагополучных территорий .
Модуль 4. Прикладная экология -90часов
Экологический мониторинг
Геоэкологические основы мониторинга.
Содержание и структура экологического мониторинга
Методы и организация экологического мониторинга
Мониторинг состояния отдельных природных сред
Локальный, региональный и глобальный мониторинги
Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды
Теоретические основы нормирования.
Межгосударственное нормирование выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу; порядок нормирования выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу РФ, включая учет неблагоприятных метеорологических
условий; порядок нормирования сбросов в водные объекты РФ.
Расчеты ПДВ и ПДС.
Методы контроля за выполнением установленных ПДВ и ПДС и
нормирования документами по этим запросам. Понятие о методах и
средствах снижения выбросов и сбросов.
Проблемы сбора, уничтожения размещения твердых отходов,
нормативные документы в этой области.
Понятие об обращении с радиоактивными отходами
Техногенные системы, экологический риск и безопасность
жизнедеятельности

18

36

18

18

36

36

9

Идентификация опасностей и понятие риска.
Техногенные системы, их определение и классификация. Основные
загрязнители почвы, воды, воздуха и их источники. Глобальные
экологические проблемы.
Принципы и политика экологической безопасности. Диагностика и
контроль объектов окружающей среды.
Количественная оценка опасных воздействий. Анализ риска, его оценка,
расчет. Оценка риска природных условий. Региональная оценка риска.
Оценка риска воздействия канцерогенных веществ на человека.
Методология количественного расчета опасностей для человека и
окружающей среды
Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов.
Методы предотвращения загрязнения вод. Методы очистки атмосферы
от загрязнителей. Снижение и предотвращение выбросов загрязнителей
в атмосферу.
Способы переработки всех типов отходов, их
обезвреживание и удаление. Методы предотвращения и ликвидации
вредных последствий использования удобрений и ядохимикатов.
Ресурсосберегающие,
экологически
чистые
и
комплексные
малоотходные технологии.
50
Выпускная квалификационная работа слушателей
Всего

504
4. Условия реализации программы

4.1. Порядок обучения
Допускается перезачет отдельных модулей программы тем слушателям, которые
освоили данный материал в процессе повышения квалификации и имеют подтверждение этого
в виде государственного документа установленного образца или изучили этот учебный
материал при получении высшего профессионального образования.
Преподавание дисциплин может осуществлять в форме авторских лекционных курсов и
разнообразных видов коллективных и индивидуальных практических занятий, заданий по
самообразованию, тренингов и тому подобного, но обязательно обеспечивать реализацию
минимума содержания образования, определяемого требованиями министерства образования.

4.2. Учебный план
10

Образовательное учреждение высшего образования
« ТВЕРСКОЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ПРАВА»

УТВЕРЖДАЮ
Врио ректора ОУ ВО «ТИЭП»
____________А.В. Гайдашов
«___» _____________ 2018 г.

1

2

3

4

5

Самостоятельная
работа

Семинары,
практические
занятия, тренинги
и т.д.

Лекции

Всего часов

Категория слушателей: лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.
Срок обучения: 504 час. (14 з.ед)).
Форма обучения: очно-заочная (без отрыва от производства).
Режим занятий: 8 час. в день (1 день в неделю).
№
В том числе
п/п
Наименование дисциплин

Форма контроля

Учебный план
дополнительной программы профессиональной переподготовки
« Экология и природопользование»

6

7

Модуль «Основы экологии» (144часа)
.
.
.
.
.
1.
2
3
1.
2
3
4
5

1
2
3

Общая экология
36
12
4
20
Биоразнообразие
18
8
2
8
Геоэкология
36
12
4
20
Экология человека и социальная
36
16
4
16
экология
Охрана окружающей среды
18
8
0
10
Модуль 2. Учение о сферах Земли (72часа)
Учение об атмосфере и гидросфере
36
12
0
24
Учение о биосфере
18
8
0
10
Ландшафтоведение
18
8
4
6
Модуль 3. Основы природопользования-( 144 часа)
Основы природопользования
36
16
4
16
Экономика природопользования
36
16
4
16
Устойчивое развитие
18
8
0
Оценка воздействия на окружающую 36
16
4
среду
Правовые
основы
охраны 18
8
0
окружающей среды
Модуль 4. Прикладная экология –( 90 часов)
Экологический мониторинг
18
8
4
Нормирование
и
снижение 36
16
4
загрязнения окружающей среды
Техногенные
системы
и 36
16
4
экологический риск и безопасность
жизнедеятельности
ИТОГО
450
188
42
50
Выпускная квалификационная
работа
ВСЕГО
504
188
42

Руководитель ДОП
К.т.н., с.н.с.

экзамен
зачет
экзамен
зачет
зачет
зачет
зачет
экзамен
экзамен
зачет

10
16

зачет
экзамен

10

зачет

6
16

зачет
зачет

16

экзамен

220
50

Защита
ВКР

270

Т.Л. Баранова
11

за
за

4.3. Текущий, промежуточный и итоговый контроль обучения
Текущий контроль при обучении (аудиторном) осуществляется преподавателем
соответствующей дисциплины. Промежуточный контроль после изучения каждого модуля
проводится в форме зачетов, самостоятельных работ. Возможно проведение
интегрированных форм контроля по содержательно связанным модулям.
Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы (диплома).
К выполнению итоговой квалификационной работы допускаются слушатели,
выполнившие все требования учебного плана, и в случае успешной защиты, по решению
государственной аттестационной комиссии получают государственный диплом о
профессиональной переподготовке по специализации «Экология и природопользование».
4.4. Требования к профессорско-преподавательским кадрам,
ведущим учебный процесс
К ведению обучения по профессиональной переподготовке привлекаются доценты
и профессора, имеющие опыт преподавательской деятельности в вузе и системе
повышения квалификации и занимающиеся научно-исследовательской деятельностью по
проблеме данного курса, имеющие авторские разработки и научные школы.
4.5. Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса создается на кафедрах
ТИЭП и может быть представлено в виде брошюр по отдельным темам, разделам курсов;
тестами, позволяющими оценить уровень подготовки слушателей; материалами с
разработками тренингов, практических и семинарских занятий и т.п. Обязательным
является разработка вопросов для проведения зачетов, экзаменов по всем учебным
дисциплинам, примерная тематика дипломных работ и методические рекомендации по
подготовке и защите дипломной работы. Дидактическое обеспечение образовательного
процесса включает обязательный раздаточный материал для слушателей по теме занятий.
4.6. Информационное и материально-техническое обеспечение
Информационное и материально-технические обеспечение учебного процесса
включает наличие компьютерной базы с выходом в Интернет,
мультимедийные
проекторы. Филиал имеет необходимую информационную базу на бумажных
(библиотека) и электронных носителях, позволяющую вести индивидуальную работу
слушателям в период сессий.
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5. Рабочие программы дисциплин и оценочные материалы
1.

ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ

1

2

3

4
5
6
7

Общая экология как наука: предмет,
задачи, история развития, связь с
другими науками
Основы аутэкологии: влияние
абиотических факторов среды на
живые организмы
Основные среды жизни: наземновоздушная, водная, почва, организмы
как среда обитания
Основы популяционной экологии

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

Экология сообществ
Основы экосистемной экологии
Биосфера как глобальная экосистема.
Биогеохимические циклы
ИТОГО:

2
2
2

2

2
2
4

4
2
4

12

4

14

1

Формы текущего и
промежуточного
контроля

Интерактивные
формы обучения

Всего

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Наименование
разделов
и тем

Семинарские
занятия

№ п/п

Лекции

Аудиторные часы

Самостоятельная
работа (формы,
часы)

Учебно- тематический план дисциплины

Тестирование

20

4

Экзамен

Содержание лекционных разделов дисциплины
№

1

2

Наименование
раздела, темы
дисциплины

Номер
Содержание раздела, темы
формируем
ой
компетенци
и
Общая экология как
ПК-4
Место экологии в системе наук. Содержание, предмет и задачи
наука: предмет,
экологической науки. История экологии, ее современное
задачи, история
состояние: основные направления экологии и разделы
развития, связь с
биоэкологии
(аутэкология,
демэкология,
синэкология).
другими науками
Системный подход в экологии. Методы экологических
исследований. Теоретическое и прикладное значение экологии в
современном обществе. Экологическая терминология.
Основы аутэкологии: ПК-8, ПК-4 Среда и факторы среды. Общие закономерности их действия на
влияние абиотических
организмы. Классификация факторов среды. Зависимость
факторов среды на
результата действия фактора от его интенсивности. Закон
живые организмы
оптимума.
Экологическая
пластичность
организмов.
Экологическая валентность вида, экологический спектр.
Экологическая индивидуальность.
Совместное действие факторов среды и реакции организмов.
Зависимость оптимума и пределов выносливости организма по
отношению к определенному фактору от других воздействий.
Взаимозаменяемость и незаменимость экологических факторов.
Правило равнозначимости факторов жизни.
Свет как важнейший экологический фактор: солнечное
излучение, влияние различных его диапазонов на живые
организмы и неживую природу; роль видимого света в жизни
13

3

Основные среды
жизни: наземновоздушная, водная,
почва, организмы как
среда обитания

ПК-4

растений (фотосинтетически активная радиация) и животных
(условие ориентации), влияние на скорость роста и развития
растений, интенсивность фотосинтеза, активность животных;
сигнальное значение света (суточные и сезонные биоциклы).
Световой режим как соотношение интенсивности (силы),
количества (суммарной радиации) и качества света. Факторы,
определяющие показатели светового режима на разных широтах
и в различных местообитаниях. Экологические группы растений
по отношению к свету. Приспособления растений к недостатку и
к избытку света. Экологические группы животных по отношению
к свету, адаптации к световому режиму.
Температура, ее влияние на физиологические процессы.
Температурный режим и его показатели: абсолютные и средние
температуры, суточные и сезонные колебания. Факторы,
определяющие
тепловой
режим.
Морфологические
и
физиологические
механизмы
терморегуляции
растений,
снижающие вредное влияние высоких и низких температур. Типы
теплообмена у животных – пойкилотермные и гомойотермные
организмы. Морфологические, физиологические и поведенческие
адаптации животных к температуре. Экологические правила
Бергмана и Аллена. Эффективные температуры.
Влажность как важнейший экологический фактор наземновоздушной среды.
Вода как условие
осуществления
биохимических процессов, существования жизни. Режим
увлажнения (характер, степень увлажнения и изменение их во
времени) и факторы его определяющие. Экологические группы
растений и животных по отношению к влажности среды
обитания. Приспособления растений и животных к недостатку и
избытку влаги. Механизмы регуляции водного обмена со средой.
Экологическая роль ветра. Распространение живых организмов
(анемохория), ветроопыление и формообразующие влияние на
растения, их водный и тепловой режимы. Особая роль ветра в
формировании биот на островах и побережьях материков.
Экологическое значение состава атмосферного воздуха. Роль
климатических факторов в распределении живых организмов по
земному шару.
Пожары как экологический фактор. Верховые и низовые пожары,
их последствия. Пирофиты, их особенности.
Эдафические факторы среды. Химические и физические свойства
субстратов. Роль почвы в жизни растений и животных.
Экологические группы растений по отношению к богатству
среды основными питательными веществами, к содержанию
определенных химических элементов и легкорастворимых солей.
Снег и его экологическая роль.
Геоморфологические факторы. Высота над уровнем моря,
крутизна и экспозиция склона, их роль в формировании среды
обитания. Прямое и косвенное воздействия на живые организмы
орографических факторов. Влияние макро-, мезо- и микрорельефа
на распределение живых организмов.
Основные среды жизни. Водная среда – первая среда жизни, ее
экологические особенности, определяемые абиотическими
факторами - подвижностью, температурной стратификацией,
температурным режимом, высокой удельной теплоемкостью,
большой теплопроводностью, расширением при замерзании,
значительными плотностью и вязкостью, прозрачностью и
световым режимом, соленостью, газовым режимом и
концентрацией водородных ионов. Экологическая пластичность
водных организмов, адаптивные особенности водных растений и
животных.
Экологические
группы
гидробионтов.
Биофильтраторы и их экологическая роль.
Наземно-воздушная среда, ее экологические особенности –
газообразная среда с низкими плотностью, влажностью,
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4

Основы
популяционной
экологии

ПК-4, ПК-8

5

Экология сообществ

ПК-4, ПК-8

6

Основы экосистемной

ПК-4, ПК-8

давлением и высоким содержанием кислорода, наличием связей
живых организмов с твердым субстратом. Специфика
абиотических факторов (обилие света, значительные колебания
температуры и влажности). Основные адаптации растений и
животных к существованию в наземно-воздушной среде.
Почва как среда жизни, ее формирование и специфические
особенности: физические (механический состав, структура,
водопроницаемость, аэрируемость), химические (вещества,
необходимые для питания растений, кислотность, газы и водяной
пар), биологические (корни растений, землерои, беспозвоночные
и микроорганизмы). Роль почвы в жизнедеятельности
организмов. Роль микроорганизмов, растений и животных в
почвообразовательных процессах. Экологические группы
обитателей почвы.
Живые организмы как среда жизни, ее особенности. Симбиоз и
его формы – паразитизм и мутуализм. Приспособления
организмов к паразитическому образу жизни.
Популяционный уровень организации биологических систем.
Популяция как форма существования вида, элементарная единица
микроэволюции. Сохранение популяций - необходимое условие
сохранения вида.
Иерархия популяций – элементарные, экологические и
географические популяции. Ареал вида, правило популяционного
«кружева» ареала. Основные характеристики популяции
(статические параметры) – численность и плотность. Принцип
минимальной численности и теория лимитов численности и
плотности популяций, их значение. Динамические показатели
популяции – рождаемость, смертность, прирост, темп роста.
Структура популяций. Пространственная структура. Равномерное
и неравномерное (мозаичное, диффузное) распределение особей.
Эффект группы.
Половая
и
возрастная
структура,
их
значение
в
функционировании популяций.
Стабильные, растущие и
сокращающиеся популяции.
Причины динамики численности популяции независимые от ее
плотности – модифицирующие факторы. Популяционный
гомеостаз и его механизмы, зависимые от плотности популяции –
регулирующие факторы. Конкуренция, территориальность и
другие формы поведения, изменение половой и возрастной
структуры, рождаемости и смертности; миграции – их роль в
саморегулировании популяций.
Сообщества и экосистемы. Основные понятия синэкологии:
сообщество, биоценоз, биогеоценоз, экологическая система, их
соотношения. Современные представления
о структурнофункциональной организации биологических и биокосных
систем.
Структурно-функциональная организация биоценозов. Структура
биоценозов. Биотические отношения, разнообразные их формы и
значение в регуляции численности видов в биоценозах.
Экологические ниши. Правило Г.Ф.Гаузе. Насыщенные и
ненасыщенные биоценозы. Видовая структура биоценозов –
доминанты и эдификаторы.
Консорции. Пространственная структура биоценоза – ярусы,
синузии (парцеллы биогеоценозов).
Границы биоценозов, экотоны. Проявления пограничного
эффекта. Выражение структуры биоценозов во времени –
фенологическое состояние растений, характер пребывания
животных, аспект биоценоза.
Простые и сложные биоценозы, их стабильность и устойчивость.
Агроценозы, их особенности. Различия гидробиоценозов и
наземных сообществ.
Структурно-функциональная организация и динамика экосистем.
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экологии

7

Биосфера как
глобальная
экосистема.
Биогеохимические
циклы

ПК-4, ПК-8

Биотоп, его компоненты и роль в формировании биоценоза.
Современные трактовки понятия «экологическая система».
Состав экологической системы – биотические и абиотические
компоненты.
Автотрофы
и
гетеротрофы.
Продуценты,
консументы, редуценты, их функции в экосистеме. Общая схема
обмена веществом между компонентами экосистемы.
Видовая структура экосистем. Видовое разнообразие –
необходимое условие устойчивости экологических систем.
Трофическая структура, ее роль в функционировании экосистем.
Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Пастбищные
цепи (выедания) и детритные цепи (разложения), их различия и
роль в осуществлении круговорота веществ в экосистеме.
Преобразования
энергии
в
экосистеме.
Негэнтропия
экологических систем. Энергетическая функция зеленых
растений. Фотосинтетически активная радиация. Эффективность
фотосинтеза. Общая схема преобразования потока энергии в
пищевой цепи. Закономерность передачи энергии на
последующий трофический уровень – правило 10%.
Экологическая пирамида – выражение структурной организации
экосистемы. Пирамиды энергии, биомассы, чисел.
Продуктивность экосистем. Определение понятий «биомасса»,
«продуктивность», «продукция». Продукция первичная - валовая
и чистая; вторичная, промежуточная, конечная. Причины,
определяющие величину биомассы и продуктивности экосистем
и их звеньев. Продукция и биомасса – ресурсы и показатели
средообразующей и стабилизирующей
роли экосистем.
Высокопродуктивные системы – «экологический каркас»
биосферы. Различия в функционировании наземных и водных
экосистем. Антропогенно преобразованные экосистемы.
Динамика экологических систем. Флуктуации и сукцессии.
Причины
направленных
изменений
в
экосистемах.
Экзогенетические и эндогенетические смены. Стадии и серии.
Первичные и вторичные сукцессии. Концепция климакса. Общие
закономерности сукцессий. Антропогенные причины изменений
экосистем.
Параклимаксы
(луговые,
лесохозяйственные).
Дигрессии (пастбищные, рекреационные). Стабильность и
устойчивость экологических систем.
Границы и состав биосферы. Живое вещество, его
общепланетарная геохимическая роль. Основные функции
живого вещества в биосфере. Организованность биосферы.
Иерархия экосистем. Мировое распределение
биомассы и
первичной продукции. Биологический и геологический
круговороты веществ. Основные принципы естественного
устройства биосферы – использование внешнего источника
энергии, обмен веществом в форме круговоротов, биологическое
разнообразие. Гомеостатические свойства биосферы. Проявления
принципа Ле Шателье-Брауна.
Происхождение и развитие биосферы, роль живого вещества в ее
эволюции. Концепция ноосферы и ее роль в разрешении
глобальных проблем развития и сохранения человеческого
общества.

Содержание практических занятий, семинарских занятий и др.
№ п/п

Номер раздела, темы
дисциплины

Тема практического занятия, семинарского
занятия и др., содержание занятия

Задания для
подготовки студентов
к занятию
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2.

3

Динамика популяций и Практическая работа в интерактивной
механизмы
ее форме.
Экспоненциальный и логистический типы роста
регулирования.
популяций. Типы динамики численности популяций
– стабильный, изменчивый, взрывной. Три типа
смертности – построение
и анализ кривых
выживания). Экологические стратегии.
.
Практическая работа в интерактивной форме.
В.И. Вернадский и его Работа в группах
учение о биосфере.
Схематическое
построение
основных
биогеохимических циклов – круговороты кислорода,
углерода, воды, азота, фосфора, серы и биогенных
элементов.

Индивидуальные
задания

Индивидуальные
задания

Примерный перечень вопросов к итоговому экзамену

Предмет и задачи общей экологии. Взаимосвязь экологии с другими науками.
История развития экологии.
Понятия «среда обитания», «экологические факторы», «условия среды», «ресурсы».
Экологическая валентность, экологический спектр, экологическая пластичность вида. Эврибионты и
стенобионты - определения и примеры.
5. Общие закономерности действия факторов среды на организмы. Закон оптимума. Правило
экологической индивидуальности. Закон минимума Либиха. Закон взаимодействия факторов. Правило
ограничивающих факторов. Закон толерантности Шелфорда.
6. Температура как фактор окружающей среды. Температурные границы существования видов.
7. Температурные адаптации пойкилотермных организмов.
8. Температурные адаптации гомойотермных организмов.
9. Свет как фактор окружающей среды.
10. Экологические группы растений по отношению к свету.
11. Свет как условие ориентации животных.
12. Биологические ритмы.
13. Адаптация растений к поддержанию водного баланса. Экологические группы растений по отношению к
воде.
14. Водный баланс наземных животных.
15. Атмосферный воздух как экологический фактор.
16. Орография как фактор экологии.
17. Атмосферное электричество и огонь как экологические факторы.
18. Магнитное поле Земли как экологический фактор.
19. Водная среда обитания. Специфика адаптации растений и животных к водной среде.
20. Наземно-воздушная среда жизни.
21. Почва как среда обитания.
22. Живые организмы как среда обитания. Специфика паразитарного образа жизни.
23. Адаптивная морфология организмов. Жизненные формы растений и животных.
24. Понятие о популяции.
25. Половая структура популяций.
26. Возрастная структура популяций растений.
27. Возрастная структура популяций животных.
28. Пространственная структура популяций.
29. Территориальное поведение животных.
30. Внутривидовые взаимоотношения в популяциях. Колония. Стая. Стадо. Типы иерархии и ее
биологический смысл.
31. Динамика популяций. Типы динамики численности популяций.
32. Гомеостаз популяций и механизмы его поддержания.
33. Видовая структура биоценоза. Правило Уоллеса. Пограничный эффект. Индексы разнообразия.
Правило Тинемана.
34. Пространственная структура биоценоза.

1.
2.
3.
4.
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35. Формы взаимоотношений организмов в биоценозе. Антагонизм. Комменсализм. Мутуализм.
Аменсализм. Нейтрализм. Конкуренция.

36. Типы связей в биоценозах (трофические, топические, форические, фабрические).
37. Понятие экологической ниши.
38. Ценотические стратегии видов.
39. Понятие об экосистеме.
40. Биологическая продуктивность экосистем.
41. Динамика экосистем. Сукцессии и их типы.
42. Биосфера как глобальная экосистема. Состав, строение и границы биосферы.
43. Эволюция биосферы.
44. Биогеохимические циклы в биосфере. Цикл углерода.
45. Биогеохимические циклы в биосфере. Цикл кислорода и воды.
46. Биогеохимические циклы в биосфере. Цикл азота, фосфора и серы.
47. Антропогенный фактор в биосфере. Основные экологические проблемы современности.
Тесты для контроля знаний

К каким наукам относится дисциплина общая экология?
a. Химическим
b. Инженерным
c. Биологическим
d. Географическим
e. Медицинским
Как называется часть природы, которая окружает конкретные живые организмы и оказывает на них прямое
или косвенное воздействие?
a. Среда обитания
b. Внешняя среда
c. Окружающая среда
d. Природная среда
e. Экотоп
Кто из ученых составил первые научные описания особенностей биологии и экологии известных видов
животных?
a. Теофраст
b. Аристотель
c. Бюффон
d. Дарвин
e. Ломоносов
Виды, для существования которых необходимы строго определенные экологические условия, носят
название…
a. Эвритермные
b. Стенобионтные
c. Эврибионтные
d. Экстремалы
Какое из приведенных утверждений известно в экологии как правило экологической индивидуальности
Раменского?
a. Экологические спектры разных видов никогда не совпадают
b. Каждый фактор имеет определенные пределы положительного влияния на организм
c. Один и тот же экологический фактор может по разному влиять на организм на разных стадиях его
развития
d. Экологическая валентность вида по отношению к определенному экологическому фактору строго
индивидуальна
Класс позвоночных животных, наиболее успешно освоивший пустыни:
a. пресмыкающиеся
b. птицы
c. млекопитающие
d. земноводные
Какой уровень организации живой материи представляет собой совокупность всех экосистем Земли?
a. экосистемный
b. биосферный
c. популяционно-видовой
d. биогеоценотический
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Какой механизм терморегуляции является ведущим у гомойотермных животных?
a. Поведенческий
b. Физиологический
c. Химический
d. Физический
Какую длину волны имеет видимый свет?
a. <150
нм
b. 150-400 нм
c. 400-800 нм
d. 800-1000 нм
Эра расцвета рептилий в истории Земли:
a. протерозойская
b. кайнозойская
c. палеозойская
d. мезозойская
Появление большого разнообразия видов насекомых на Земле - это следствие:
a. рекомбинации
b. дегенерации
c. только ароморфоза
d. идиоадаптации
Явление сдвига оптимума вида по отношению к какому-либо фактору носит название…
a. Адаптации
b. Аккомодации
c. Акклимации
d. Акклиматизации
Закон минимума был сформулирован Либихом применительно к…
a. Растениям
b. Бактериям
c. Животным
d. Грибам
Как называется дополнительный пигмент фотосинтетического аппарата красных водорослей?
a. Фикоэритрин
b. Меланин
c. Хлорофилл
d. Эозин
e. Зеленка
Какая из перечисленных дисциплин не является разделом общей экологии?
a. Аутэкология
b. Популяционная экология
c. Синэкология
d. Биогеоценология
e. Прикладная экология
Выберите из предложенных утверждений ложное
a. Каждый фактор имеет определенные пределы положительного влияния на организм
b. Представители близкородственных видов могут отличаться по экологической валентности
c. Положение критических точек и оптимума может быть в определенных пределах сдвинуто
условиями окружающей среды
d. Выносливость вида к действию неблагоприятного фактора говорит о широкой экологической
валентности вида и к другим факторам
e. Один и тот же экологический фактор может по разному влиять на организм на разных стадиях его
развития
Концепция биоценоза впервые была выдвинута…
a. Немецким орнитологом А. Брэмом
b. Английским биологом Ч. Дарвином
c. Немецким гидробиологом К. Мебиусом
d. Русским почвоведом В.В. Докучаевым
e. Китайским паталогоанатомом Ли Чу
Формулировка какой экологической закономерности звучит следующим образом: «Если хотя бы один из
экологических факторов достигает критических значений, то, несмотря на оптимальное сочетание других
факторов, организмам грозит гибель»?
a. Закон оптимума
b. Правило экологической индивидуальности Раменского
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c. Закон взаимодействия факторов
d. Закон минимума Либиха
Диапазон температур, в пределах которого гомойотермные животные поддерживают температуру тела, не
тратя на это дополнительной энергии, носит название …
a. Термонейтральной зоны
b. Экстремальной зоны
c. Зоны минимума
d. Зоны максимума
e. Точки оптимума
Какой из перечисленных факторов не в стоянии затруднять всасывание воды из почвы корнями растений?
a. Засоление почвы
b. Сильная кислотность
c. Высокая температура
d. Низкая температура
e. Механическое повреждение корней

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Место экологии в системе наук.
2. Развитие представлений о происхождении жизни на Земле.
3. Основные свойства живых систем.
4. Уровни организации живой материи.
5. Изучение биологических объектов на разных уровнях организации.
6. Методы экологических исследований.
7. Экологическая валентность вида.
8. Взаимозаменяемость и незаменимость экологических факторов.
9. Свет как важнейший экологический фактор.
10. Экологические группы растений по отношению к свету.
11. Адаптация растений к световому режиму.
12. Температура, ее влияние на физиологические процессы.
13. Морфологические и физиологические механизмы терморегуляции растений.
14. Морфологические, физиологические и поведенческие адаптации животных к температуре.
15. Экологические группы растений и животных по отношению к влажности среды обитания.
16. Механизмы регуляции водного обмена со средой.
17. Экологическая роль ветра.
18. Роль климатических факторов в распределении живых организмов по земному шару.
19. Пожары как экологический фактор. Верховые и низовые пожары, их последствия.
20. Снеговой покров и его экологическая роль.
21. Адаптивные особенности водных растений и животных.
22. Экологические группы гидробионтов.
23. Основные адаптации растений и животных к существованию в наземно-воздушной среде.
24. Почва как среда жизни, ее формирование и специфические особенности.
25. Роль микроорганизмов в почвообразовательных процессах.
26. Экологические группы обитателей почвы.
27. Приспособления организмов к паразитическому образу жизни.
28. Пространственная структура популяций.
29. Динамика популяций и механизмы ее регулирования.
30. Современные представления о структурно-функциональной организации биологических систем.
31. Динамика экологических систем. Флуктуации и сукцессии.
32. Антропогенные причины изменений экосистем.
33. Гомеостатические свойства биосферы.
34. Происхождение и развитие биосферы.
35. Концепция ноосферы и ее роль в разрешении глобальных проблем развития и сохранения человеческого
общества.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Литература

Базовый учебник
Степановских, А.С. Общая экология : учебник / А.С. Степановских. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 687 с. ISBN 5-238-00854-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
Основная литература по дисциплине
1.
Маврищев, В.В. Общая экология : курс лекций / В. В. Маврищев. - 3-е изд. - М. ; Минск :
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ИНФРА-М : Новое знание, 2012. - 299 с. - ISBN 978-5-16-004684-6(ИНФРА-М).- ISBN 978-985-475435-2(Новое знание). 2012
2.
Степановских А. С. Биологическая экология. Теория и практика: учебник - М.: ЮнитиДана, 2012. [Университетская библиотека ONLINE. Режим доступа: biblioclub.ru]
Дополнительная литература по дисциплине
3. Бродский, А.К. Общая экология : учебник / А. К. Бродский. - 4-е изд. ; стер. - М. : Академия, 2009. 256 с. - МО. - ISBN 978-5-7695-6191-7. 2009
4. Гальперин, М.В.Общая экология : учебник / М. В. Гальперин. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2006. - 336
с. - Гриф. 2006
5. Экология : учебное пособие / под общ. ред. А.В.Тотая. - М. : Юрайт, 2011. - 407 с. - МО. - ISBN
978-5-9916-0810-7. 2011
6.
Экологическая энциклопедия. В 6 т. Т. 6. С-Я / гл. ред. В.И.Данилов-Данильян. - М.:
Энциклопедия, 2012. - 656 с. - ISBN 978-5-94802-052-5. 2012
7. Экологическая энциклопедия. В 6 т. Т. 4. М-П / гл. ред. В.И.Данилов-Данильян. - М.:
Энциклопедия, 2011. - 448 с. - ISBN 978-5-94802-043-3. 2011
8. Экологическая энциклопедия. В 6 т. Т. 5. П-С / гл. ред. В.И.Данилов-Данильян. - М.:
Энциклопедия, 2011. - 448 с. - ISBN 978-5-94802-046-4. 2011
9. Экологическая энциклопедия. В 6 т. Т. 3. И-М / гл. ред. В.И.Данилов-Данильян. - М.:
Энциклопедия, 2010. - 448 с. - ISBN 978-5-94802-039-6. 2010
10. Экологическая энциклопедия. В 6 т. Т. 2. Г-И / гл. ред. В.И.Данилов-Данильян. - М.:
Энциклопедия, 2009. - 448 с. - ISBN 978-5-94802-034-1. 2009
11. Экологическая энциклопедия. В 6 т. Т. 1. А-Г / гл. ред. В.И.Данилов-Данильян. - М.:
Энциклопедия, 2008. - 416 с. - ISBN 978-5-94802-028-0. 2008
12. Гальперин М.В. Общая экология: Учебник. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006.- 336 с.
13. Шилов, И.А.Экология : учебник / И. А. Шилов. - 7-е изд. - М. : Юрайт, 2011. - 512 с. - Гриф. - ISBN
978-5-9916-0993-7. 2011
14. Коробкин, В.И. Экология : учебник для студентов бакалаврской ступени многоуровнего высшего
профессионального образования / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - 18-е изд. ; доп. и перераб.
- Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 601 с. - Гриф. - ISBN 978-5-222-19822-3. 2012
15. Экология : учебник / под ред. Г.В. Тягунова, Ю.Г. Ярошенко. - М. : КноРус, 2012. - 304 с. - Гриф. ISBN 978-5-406-01314-4. 2012
16. Передельский, Л.В. Экология : учебник / Л. В. Передельский, Коробкин, В.И., Приходченко, О.Е. М. : Проспект, 2007. - 512 с. - ISBN 978-5-482-01367-0. 2007
17. Андреева, Т.В.Экология в вопросах и ответах : учебное пособие / Т. В. Андреева. - М. : Проспект,
2007. - 184 с. - ISBN 13978-5-482-01165-2. 2007
18. Горелов, А.А. Экология : пособие для сдачи экзамена / А. А. Горелов. - М. : Высшее образование,
2005. - 191 с. 2005

Перечень рекомендуемых обучающих, справочно-информационных,
контролирующих и прочих компьютерных программ, используемых при изучении
дисциплины:
№ п/п
1

Название рекомендуемых по разделам и темам
программы технических и компьютерных средств
обучения
Тестирующая программа
Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование
Тестер знаний

Эколого-химическая лаборатория с микроскопической техникой и соответствующим оборудованием;
гербарные образцы и коллекционные сборы; компьютерный класс с выходом в интернет; мультимедийный
проектор; оргтехника
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2. БИОРАЗНООБРАЗИЕ

1
2

3

4
5

6

Тема 1. Введение в
предмет.
Тема 2. Системная
концепция
биоразнообразия
Тема 3.
Таксономическое и
типологическое
разнообразие
организмов
Тема 4. Факторы
формирования
биоразнообразия
Тема 5. Методы оценки
биоразнообразия
Тема 6. Мониторинг
биоразнообразия и
проблемы его
сохранения
Итого:

Всего

2,0

2,0

2,0

2,0

Интерактивные
формы обучения

Лекци
и

Лабораторные
работы

Наименование
разделов
и тем

Семинарские
занятия

№
п/п

Практические
занятия

Аудиторные часы

Самостоятельная
работа (формы, часы)

Учебно- тематический план дисциплины

Формы
текущег
промежуто
о контро

1
1
2
1

-

2,0

2,0

1
2,0

2,0
2

-

2
2,0

8,0

2,0
10

2

8

Зачет

2

Содержание лекционных разделов дисциплины
№
п/п

1
1

2

Наименование
раздела, темы
дисциплины

2
Тема 1. Введение в предмет.

Тема 2. Системная концепция
биоразнообразия

Номер
формируе
мой
компетенц
ии
3
ПК-2

ПК-2

Содержание раздела, темы

4
Феномен биоразнообразия, богатство видов и факторы е
формирования. Понятие биоразнообразия и его трактовк
Современные представления о биологическом разнообрази
Современные направления исследований по оценк
сохранению биологического разнообразия и практически
действия международного сообщества. Международны
программы
изучения
биоразнообразия,
национальны
стратегии. Национальная стратегия России и план действий п
сохранению биоразнообразия
Концепция системного подхода к изучению организаци
живого. Уровни биологических систем: вид- популяци
экосистема- биом. Представление о взаимосвязанности
взаимодействии живых систем разных уровней. Основны
положения общей теории систем и их приложение к изучени
биоразнообразия (работы Л. Берталанфи, принцип Л
Шателье).
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3

Тема 4. Факторы формирования
биоразнообразия

ПК-2

4

Тема 6. Мониторинг
биоразнообразия и проблемы
его сохранения

ПК-2

Генетическое разнообразие. Вид как универсальн
единица учета биоразнообразия. Видовое разнообрази
Экосистемноеpазнообразие.
Работы Р. Уиттекера по оценке биоразнообрази
.Альфа-разнообразие
–
разнообразие
видов
внутр
местообитания, или одного сообщества. Показатели видово
богатства и видовой насыщенности. Бета- разнообразие
разнообразие видов и сообществ по градиентам среды. Гамм
разнообразие – разнообразие видов и сообществ в ландшафт
в регионах биома, на островах и т.д.
Факторы формирования биоразнообразия. Природны
факторы формирования биоразнообразия: абиотические
биотические. Исторические факторы. Глобальные изменени
окружающей среды и динамика биоразнообразия.
Антропогенные
факторы
воздействия
на
процесс
формирования и поддержания биоразнообразия. Инвази
чужеродных видов как фактор потери биоразнообрази
Синантропизация живой оболочки планеты
Мониторинг как система получения информации
состоянии биоразнообразия во всех его проявлениях с цель
оценки его изменения. Мониторинг биоразнообразия ка
составная часть экологического мониторинга. Основны
тенденции изменения биоразнообразия.
Задачи и проблемы сохранения биоразнообрази
Человек
как
источник
биоразнообразия.
Объект
биомониторинга в городских экосистемах: адвентивные виды
мигранты, синантропные виды. Стратегии восстановления
сохранения биоразнообразия. Всемирная стратегия охран
природы, национальные стратегии, специфика их содержани
и путей осуществления. Международный и национальны
эколого-правовой режим охраны биоразнообразия.

Содержание практических занятий, семинарских занятий и др.
№ п/п

1.

Номер раздела,
темы
дисциплины
Тема 2,3

Тема практического занятия, семинарского занятия и др.,
содержание занятия
Экологические группы грибов. Практическое занятие

Задания для подготовк
студентов к занятию
Подготовить реферат,
презентацию

Примерные темы для самостоятельной работы студентов
Биосферная роль цианобактерий
Термоустойчивые архебактерии
Жизненный цикл малярийного плазмодия
Жизненные циклы трипаносом
Значение фораминифер в геохронологии
Сфагновые мхи и процессы торфообразования
Особенности экологии споровых растений
Хвойные растения как основные лесообразующие породы бореальной зоны
Хищные растения
Роль злаков в функционировании травяных экосистем
Тропические гельминтозы и методы их профилактики
Морские многощетинковые черви и их экологическое значение
Пиявки и их адаптации к эктопаразитизму
Особенности поведения головоногих моллюсков
Адаптивные особенности насекомых – эктопаразитов
Роль термитов в тропических экосистемах
Социальное поведение общественных перепончатокрылых
Промысловые группы рыб, география рыбного промысла
Особенности акустической коммуникации в различных группах птиц
Эволюция социального поведения млекопитающих
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Роль антропогенных факторов в изменении биоразнообразия.
Стратегии восстановления и сохранения биоразнообразия.
Инвазионные виды в биоте России
Фрагментация местообитаний и биоразнообразие
Мониторинг биоразнообразия как составная часть экологического мониторинга.
Международные организации и сотрудничество стран в решении
биоразнообразия. Конвенция ООН по сохранению биоразнообразия.

проблем

сохранения

Вопросы к зачету:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Понятие биологического разнообразия.
Системная концепция биоразнообразия.
Современные направления исследований в области биоразнообразия. Международные научноисследовательские программы сохранения биоразнообразия.
Уровни биологического разнообразия. Генетическое, видовое, экосистемное разнообразие.
Основные международные проекты по сохранению биоразнообразия.
Видовое разнообразие. Вид как универсальная единица оценки биоразнообразия.
Экосистемное разнообразие. Оценка экосистемного разнообразия на глобальном, региональном,
локальном уровнях.
Таксономическое и типологическое разнообразие.
Биохорологические единицы оценки биоразнообразия.
Таксономическое разнообразие. Задачи инвентаризации видов.
Таксономическое разнообразие различных групп организмов России.
Биоразнообразие, созданное человеком. Синантропизация живого покрова.
Проблемы сохранения биоразнообразия, связанные с интродукцией и инвазиями видов.
Природные факторы территориальной дифференциации биологического разнообразия.
Антропогенные факторы территориальной дифференциации биологического разнообразия
Методы и подходы к оценке биоразнообразия экосистем. Показатели бета-разнообразия.
Сокращение биологического разнообразия. Основные факторы потерь биоразнообразия.
Фрагментация местообитаний как фактор потери биологического разнообразия, краевой эффект.
Мониторинг биологического разнообразия на разных уровнях исследования.
Индикаторы биологического разнообразия.
Исследования биологического разнообразия на ландшафтном уровне.
Современные стратегии восстановления и сохранения биоразнообразия.
Основные функции охраняемых природных территорий и искусственных центров разведения в
сохранении редких видов растений, животных и сообществ живых организмов.
Типологическое разнообразие и методы его изучения.
Основные индексы биоразнообразия.
Кластерный анализ для оценки биоразнообразия.
Биологическое разнообразие как основа развития и существования биосферы.
Потеря биологического разнообразия и экологические последствия этого процесса.
Мониторинг биоразнообразия – определение, цели и задачи.
Задачи мониторинга биоразнообразия на популяционном и экосистемном уровнях.
Воздействие человека на биоразнообразие.
Геоинформационные системы в картографировании биоразнообразия.
Глобальные изменения среды и биоразнообразие.
Охрана биоразнообразия в Российской Федерации.
Обзорные карты биоразнообразия мира и крупных регионов.

Учебно-методическое и информационноеобеспечение дисциплины

Литература
Основная
1. Лузянин, С.Л. Экологические основы эволюции : учебное пособие / С.Л. Лузянин, С.В. Блинова. Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 96 с. – ISBN
9785-8353-1521-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232771
2. Биоразнообразие и динамика экосистем: информационные технологии и моделирование / под ред.
Н.А. Колчанов, В.К. Шумный, Ю.И. Шокин. - Новосибирск : Сибирское отделение Российской
академии наук, 2006. - 643 с. - (Интеграционные проекты СО РАН; вып. 7). - ISBN 978-5-7692-08805 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97872
3. Карпенков, С.Х. Экология : учебник / С.Х. Карпенков. - М. : Логос, 2014. - 399 с. - ISBN 978-598704-768-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233780
Дополнительная литература
1. Лебедева Н.В. и др. Биологическое разнообразие. М.: Владос, 2004.
2. Байлагасов, Л.В. Теория и практика заповедного дела : учебное пособие / Л.В. Байлагасов.
Горно-Алтайск : РИО Горно-Алтайского госуниверситета, 2013. - 260 с. - ISBN 978-5-91425-028-4 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135303
3. Зоопланктон литоральной зоны озер разного типа / . - Минск : Белорусская наука, 2013. - 173 с. ISBN
978-985-08-1608-5
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231487
4. Челноков, А.А. Охрана окружающей среды : учебное пособие / А.А. Челноков, Л.Ф. Ющенко. - 2-е
изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2008. - 256 с. - ISBN 978-985-06-1542-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235596
5. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология полный курс: Ботаника. М.: Оникс, 2005.
6. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология полный курс: Зоология. М.: Оникс, 2005
7. Головач Л.А. Зоология. М., 2005.
8. Медведев А.Г. Трутовые грибы. Тверь: ТИЭП, 2006.
9. Медведев А.Г., Марков В.М., Трутовые грибы Поволжья. Тверь: ТИЭП, 2004.
10. Садчиков А.П., Кудряшов М.А. Гидроботаника. М.: Академия, 2005.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Систематизированный каталог информационных ресурсов Национальной стратегии и плана действий по
сохранению биоразнообразия России. http://www.sci.aha.ru/biodiv/index/npd/htm
Сохранение биоразнообразия в России. www. biodat. Ru
The World Wide Web Virtual Library. SustainableDevelopment: атлас “Биоразнообразие” (пособие по
биоразнообразию для детей и министров) http://www.sci.aha.ru/biodiv/index/htm
United Nations. Division for Sustainable Development: http://www.un.org/esa/sustdev
Карта экорегионов мира. wildworld@nationalgeographic.com;

Материально-техническое обеспечение модуля (дисциплины)
Для ведения дисциплины используются следующие учебно-методические материалы:
- комплектфолий для чтения лекций с использованием проектора «Лектор-2000»;
- презентации лекций в программе PowerPoint;
- комплект графических приложений;
- транспортиры, калькуляторы, микроскопы.

3. ГЕОЭКОЛОГИЯ

1

Введение в геоэкологию
Международное
экологическое
сотрудничество
и
механизмы
его
осуществления

2,0

Всего

2,0

Интерактивные
формы обучения

Лекции

Лабораторные
работы

Наименование
разделов
и тем

Семинарские
занятия

№
п/
п

Практические
занятия

Аудиторные часы

Самостоятельная
работа (формы, часы)

Учебно- тематический план дисциплины

Формы текущего
промежуточного
контроля

2
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Геосферные
оболочки
планеты Земля
Магнитосфера
и
атмосфера Гидросфера
Земная кора (литосфера)
Биосфера

2
3
4

Ноосфера

5

Техногенез Техносфера

6

Геоэкологические
аспекты
функционирования
природно-техногенных
систем
Итого:

7

2,0

2,0

4

2,0

2,0

2

2,0

2,0

4

2,0

2,0

2,0

2,0

-

4,0

12

4

4,0

2
2

2.0

4

16

20

2,0

экзамен-

Содержание лекционных разделов дисциплины
№ п/п

Наименование
раздела, темы
дисциплины

1

2
Введение
в
геоэкологию
Международное
экологическое
сотрудничество и механизмы его
осуществления

1

2

Геосферные
Земля

3

Магнитосфера
Гидросфера
(литосфера

Номер
формируе
мой
компетенц
ии
3
ПК-4,
ПК-5, ПК12

планеты

ПК-4, ПК5

и
атмосфера
Земная
кора

ПК-4, ПК5

оболочки

Содержание раздела, темы

4
Основная терминология. Геоэкология – как
междисциплинарное научное направление. Взаимосвязь
учебных
дисциплин.
Геосистема.
Понятие
географическое и геологическое. Сходство и различия.
Геологическая и географическая среда. Экологические
законы, реализуемые в природе и особенности их
проявления в геосферных оболочках. Римский клуб, его
роль в формировании современных взглядов на
взаимоотношения геосфер Земли и общества. Комиссия
по
окружающей
среде
и
развитию
под
председательством Г.Х Брунтланд (отчет «Наше общее
будущее»). Конференция ООН по окружающей среде и
развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.).
Классификации
оболочек
по
физикохимическим особенностям, их структура, зональность.
Взаимосвязь и общая пространственно-временная
изменчивость геосферных оболочек.
Солнце и околосолнечные процессы. Солнечная
активность и магнитные бури. Экологическая опасность
космической деятельности. Строение и особенности
состава атмосферы. Озоновый слой и его значение.
Экологические функции атмосферы. Роль атмосферы
для существования биологических видов и человека.
Техногенное воздействие на атмосферу и его
последствия.
Самоочищение
атмосферы.
Международные соглашения (Киотский протокол).
Строение и состав. Воды суши и мирового океана.
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4

Биосфера

ПК-4, ПК5

5

Ноосфера

ПК-4, ПК5.

6

Техногенез Техносфера

ПК-4, ПК5 ПК-12

Жизнь в океане. Экологические функции гидросферы.
Роль существования биологических видов и человека.
Техногенное воздействие на гидросферу и его
последствия.
Самоочищение
гидросферы.
Международное
сотрудничество
(Программа
региональных морей ЮНЕП, Хельсинкская комиссия,
конвенции ММО по сбросам загрязняющих веществ с
судов и др.) Строение, состав, свойства литосферы.
Взаимодействие
с
атмосферой,
гидросферой.
Экологические функции литосферы. Педосфера. Почва как биокосная система. Экологические функции почв.
Техногенное воздействие на литосферу и педосферу и
его последствия. Проблема опустынивания: определение
понятия, распространение, роль естественных и
социально-экономических
факторов,
стратегии.
Международная
конвенция
по
борьбе
с
опустыниванием.
Общее определение биосферы как особой
оболочки земной коры. Экологические функции живого
вещества. Проблема обезлесения: распространение,
природные и социально-экономические факторы,
стратегии, международное сотрудничество. Программы
«Всемирная стратегия охраны природы» (1980 г.) и «В
заботе о Земле» (1991 г.). Национальные стратегии
охраны природы. Программа Юнеско «Человек и
биосфера». Биосферные резерваты.
Ноосфера - как этап развития биосферы. Учение о
ноосфере. Переход биосферы в ноосферу. Ноосфера как
- геологическое явление. Феномен человека. Человек как
исторически новый геологический, геохимический и
геофизический факторы. Научная мысль – как
геологическая сила
Понятие техногенеза. Геохимия техногенеза.
Изменение геохимических процессов под воздействием
человека. Геохимические показатели техногенеза по
А.И.Перельману,
Н.Ф.
и
М.А.Глазовским.
Геохимический кларк ноосферы. Технофильностьи
техногенность (общая и специальная) элементов.
Полнота техногенного использования элемента. Модуль
техногенного воздействия. Загрязнение природной
среды - как отрицательное действие техногенеза.
Геотехногенные и природно-техногенные системы
(ПТС, ГТСОсновные виды техногенных воздействий на
геологическую
среду.
Изменение
поверхности;
изменение состава гидросферы; изменение состава
биоты. Взаимодействие геологической среды со
смежными средами: атмосфера, гидросфера, биосфера.
Управление геотехногенной системой. Техногенные
ландшафты, почвы (техноземы). и продукты техногенеза
(продукты серноколчеданных и угольных пожаров).

Содержание практических занятий, семинарских занятий и др
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№ п/п

1.

Номер раздела, темы
дисциплины

Тема практического занятия, семинарского
занятия и др., содержание занятия

Задания для
подготовки студентов к
занятию

Геоэкологические
1. Геоэкологические проблемы, связанные с
аспекты
разработкой торфяных месторождений
функционирования
2.Геоэкологические проблемы на полигонах твердых
природно-техногенных бытовых отходов.
систем

Задания для самостоятельной работы

Задание 1.
1. Понятие о геосферных оболочках и их структуре.
2. Атмосфера. Строение, состав, роль для существования живых видов.
3. Экологические функции литосферы.
Задание 2.
1. Экологические законы в природе и особенности их проявления в геологической среде.
2. Гидросфера. Классификация. Роль для существования живого вещества.
3. Экологические функции биосферы
Задание 3.
1.Биосфера как земная оболочка.
2. Океан. Химический состав и особенности взаимодействия на границах океан - атмосфера.
3. Экологические функции литосферы.
Задание 4.
1. Техносфера и роль минерально-сырьевой базы для её формирования.
2. Изменение состава и строения литосферы человеком.
3. Экологические функции гидросферы.
Задание 5.
1. Саморегулирование в природе на примере геохимического кругооборота.
2. Отходы горнорудных производств как фактор техногенного воздействия на окружающую среду.
3. Экологические функции биосферы.
Задание 6.
1. Геохимическая функция живого вещества.
2. Техногенная нагрузка на атмосферу при разработке месторождений полезных ископаемых.
3. Экологические функции почв.
Задание 7.
1. Понятие о ноосфере. История появления и развития.
2. В.И. Вернадский и развитие учения о биосфере. Задание 9.
3. Экологические функции гидросферы.
Задание 8.
1. Кругооборот вещества и энергии в литосфере.
2.Техногенное воздействие на биоту и человека при разработке полезных ископаемых.
3. Экологические функции почв.
Задание 9.
1. Биогеохимический кругооборот вещества в литосфере.
2. Геоэкологические особенности освоения минерально-сырьевой базы на границе океан континент.
3. Экологические функции биосферы.
Задание 10.
1. Экологические функции биосферы.
2. Сущность экогеотехнологии.
3. Экологические функции литосферы.
Задание 11.
1. Человек как геологическая сила.
2. Понятие о технофильности химических элементов.
3. Экологические функции атмосферы.
Тематика рефератов (докладов, эссе).
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1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Геоэкология как междисциплинарное научное направление. История геоэкологии как научного
направления.
Основные понятия, объект, задачи, методы, эволюция взглядов.
Основные механизмы и процессы, управляющие экосферой.
Геосферы Земли и деятельность человека
Литосфера. Природные процессы в литосфере.
Антропогенные процессы в литосфере.
Природные процессы в гидросфере.
Антропогенные процессы в гидросфере.
Природные системы атмосферы. Антропогенные процессы в атмосфере.
Магнитосфера.
Естественные процессы в магнитосфере. Антропогенное воздействие на
магнитосферу.
Основные свойства и функции биосферы. Взаимоотношения живых организмов в биосфере.
Антропогенное воздействие на почвы.
Антропогенные процессы в растительных сообществах.
Антропогенное воздействие на животный мир. Антропогенная деградация животного мира.
Природные процессы формирования, функционирования и развития ландшафтов. Антропогенные
изменения природных ландшафтов суши.
1. Проблемы народонаселения. Конфликты и перенаселение.
Геоэкологические аспекты урбанизации.
Геоэкологические аспекты энергетики.
Геоэкологические аспекты с/х деятельности.
Геоэкологические аспекты разработки полезных ископаемых.
Геоэкологические аспекты промышленного производства.
Геоэкологические аспекты транспорта.
Методы анализа геоэкологических проблем.
Управление геоэкологическим состоянием природных и природно-техногенных объектов.
Геополитические проблемы геоэкологии.

Вопросы к экзамену:

1. Природные процессы в литосфере.
2. Природные системы литосферы.
3. Антропогенные процессы в литосфере
4. Особенности антропогенных процессов
5. Природные процессы в гидросфере
6.Природные системы в гидросфере.
7.Запасы пресных вод и их размещение.
8. Антропогенные процессы в гидросфере.
9.Сточные воды и их образование. Загрязнение поверхностных, подземных вод суши, морей и Мирового
океана.
10. Атмосфера. Состав и строение атмосферы. Природные процессы в атмосфере. Климатообразование.
11. Природные системы атмосферы.
12. Антропогенные процессы в атмосфере.
13. Ионосфера
14. Магнитосфера
15. Распространение техногенного воздействия за пределы геокосмоса.
16.Основные свойства и функции биосферы.
17. Почвы (педосфера).
18. Растительность. Естественные процессы в растительных сообществах.
19. Антропогенные процессы в растительных сообществах
20. Животный мир. Природные системы в животном мире.
21. Антропогенное воздействие на животный мир. Антропогенная деградация животного мира.
22. Природные процессы формирования, функционирования и развитияландшафтов.
23. Природные ландшафтные пояса и зоны.
24.Антропогенные изменения природных ландшафтов суши.
25. Рост численности мирового населения в историческом аспекте
26. Демографический «взрыв»: причины и последствия
27. Предельная нагрузка на природную среду
28. Ограничители роста населения
29. Миграция
30. Современные тенденции
31. Конфликты и перенаселение
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Учебно-методическое и информационноеобеспечение дисциплины
Литература
Богданов, И.И. Геоэкология с основами биогеографии : учебное пособие [Электронный ресурс] / И.И.
Богданов. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 210 с. - ISBN 978-5-9765-1190-3. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83074
Основная
Егоренков, Л.И. Геоэкология : учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.И. Егоренков,
Б.И. Кочуров. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 319 с. - ISBN 5-279-02835-5. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=22554
Мартынова, М.И. Геоэкология. Оптимизация геосистем : учебное пособие [Электронный ресурс] /
М.И. Мартынова ; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Федеральное
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный
федеральный университет". - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2009. - 88 с. Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9275-0610-1. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241010
Дополнительная
Куликова, Е.Ю. Подземная геоэкология мегаполисов : учебное пособие [Электронный ресурс] /
Е.Ю. Куликова. - М. : Московский государственный горный университет, 2005. - 474 с. - ISBN 5-7418-03512. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79136
Голубев, Г.Н. Геоэкология : учебник / Г. Н. Голубев. - 2-е изд. ; доп. и испр. - М. : Аспект Пресс,
2006. - 288 с. - Гриф. 2006
Емельянов, А.Г.Комплексный геоэкологический мониторинг : учебное пособие / А. Г. Емельянов ;
Тверской государственный ун-т . - Тверь : ТвГУ, 1994. - 88 с. 1994
Егоренков Л.И., Кочуров Б.И. Геоэкология. М., 2005.
Давыдов С.Л., Тагасов В.И. Загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами. М., 2006.
Оценка экологического состояния природной среды региона. Тверь: ТИЭП, 2007.
Петров К.Н. Геоэкология. М., 2004.
Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных информационных
источников:
Интернет-ресурсы:
www.eea.eu.int – сайт Европейского Агентства Окружающей Среды;
www.unep.org – сайт United Nations Environment Program;
www.wwf.ru – официальный сайт Всемирного фонда дикой природы ,
www.priroda.ru – национальный портал Природа России;
www.mnr.gov.ru – официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ;
http://ecosfera-ood.ru – сайт общероссийского общественного движения «Экосфера»;
http://www.zapoved.ru - особо охраняемые природные территории России;
http://www.voop.su – сайт Всероссийского общества охраны природы;
http://www.vernadsky.ru – сайт фонда имени В.И.Вернадского;
www.ecolex.org – EnvironmentalLawInformation: доступ к информации по законодательству в сфере охраны
окружающей среды, базы данных по международным конвенциям и многосторонним договорам (более 480)
и др;
http://biodiversity.ru – Центр охраны дикой природы (ЦОДП): программы по охране природы (марш парков,
лесная программа и др.), электронные и печатные публикации, журналы, ссылки на всемирные и
европейские организации, издания в электронном варианте (об ООПТ, редких видах и т.д.).

Перечень
рекомендуемых
обучающих,
справочно-информационных,
контролирующих и прочих компьютерных программ, используемых при изучении
дисциплины:
№ п/п
1
2

Название рекомендуемых по разделам и
темам программы технических и
компьютерных средств обучения
Справочно-правовая система
Электронные таблицы

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование
«Консультант+»
MS Excel
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1. Электронный вариант лекций.
2. Картографические материалы.
3. Видеофильмы.
4. Комплект методических указаний к выполнению лабораторных работ
5. Интернет-ресурсы.

4.ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ

Учебно- тематический план дисциплины

Аудиторные часы
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Наименование
разделов
и тем

Цели и задачи экологии
человека Соотношение
экологии человека с
другими науками и
основные понятия,
используемые в ней
Аксиомы экологии
человека
Экологические
факторы и эволюция
человека
Адаптация человека в
различных климатогеографических
условиях Адаптивные
типы у человека
Общественное
здоровье и среда
обитания человека
Проблема образа жизни
и качества жизни в
исследованиях по
экологии человека
Оценка качества среды
обитания
Экологическая
безопасность
Экология человека в
сельской местности
Экология человека в
городской среде
Войны в
антропоэкологическом
аспекте
Антропоэкологические
проблемы массового
голода
Становление
социальной экологии и
ее предмет Социальноэкологическое
взаимодействие и его

Лекци
и

Прак
тичес
кие
занят
ия

2,0

Семин
арские
заняти
я

Лаб
орат
орн
ые
рабо
ты

Всего

Самост
оятель
ная
работа
(форм
ы,
часы)

Интера
ктивны
е
формы
обучен
ия

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Форм
текуще
промеж
ного
контро

2,0

-

2,0

тестиро
ние
-

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0
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субъекты..

8

9

10

Взаимоотношения
общества и природы в
истории цивилизации.
Глобальные проблемы
человечества и пути их
решения
Поведение человека в
естественной и
социальной среде
Элементы
экологической этики
Социальные факторы
экоразвития. Элементы
экологической
педагогики.
ИТОГО:

2,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

16

4

тестир
ние

заче

16

Содержание лекционных разделов дисциплины

2

№
п/п

Наименование
раздела, темы
дисциплины

1
1.

2
Цели и задачи экологии человека
Соотношение экологии человека с
другими науками и основные понятия,
используемые в ней. Аксиомы
экологии человека

Экологические факторы и эволюция
человека Адаптивные типы у человека

Номер
формируе
мой
компетенц
ии
3
ОК-4;ОК11, ПК-4

ОК-11,
ПК-4

Содержание раздела, темы

4
Цели и задачи экологии человека.
Время и место появления экологии человека ка
направления в науке. История развития этой наук
Формулировки
науки
«
экология
человека
Общественная потребность в экологии человека ка
направления в науке
Соотношение экологии человека с другими науками
основные понятия, используемые в ней.
Экология человека и география; экология человека
антропоэкология, биология и медицина . Экологи
человека
и
архитектура,
градостроительств
планировка.
Понятийная база экологии человека
Экология человека и демографияАксиомы экологи
человека.
Человек – существо бисоциальное. Люди могу
существовать только благодаря совместному труд
Накопление
и
распространение
хозяйственн
культурной информации – непременное услови
развития человечества. Главный биологический факто
физического выживания в меняющихся условиях
адаптация.
Социализация
каждого
человек
единственная
возможность
обеспечени
жизнеспособности любой общности людей и т.д.
Всеобщность и постоянство антропоэкологическо
процесса
Человек как представитель отряда приматов. Значение
природной среды для формирования биологических
предпосылок антропогенеза. Расселение человека
современного типа по Земле- побудительные причины
результат.
Сходство и различие человека и современных приматов
в биологических особенностях, психологическом
развитии, орудийной деятельности.
Адаптивные типы у человека.
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3

4

. Экологическая безопасность

Экология человека в сельской
местности Экология человека в
городской среде

ОК-4;ОК11, ПК-4

ОК-11,
ПК-4

Природа адаптивности у человека. Адаптация и
акклиматизация. Исследования комплексного
воздействия природных и социальных факторов на
биологию человека. Краткие сведения о хозяйственнокультурных типах.
Антропоэкологические связи
Экологическая безопасность.
Теория экологической безопасности как одна из
ключевых проблем общей безопасности населения.
Наиболее серьезные экологические катастрофы и их
характеристики. Зоны экологического бедствия и зоны
экологических катастроф.Социально-экономическая
реабилитация населения, пострадавшего от
экологического неблагополучия
территории.Государственная служба экологической
безопасности.
Экология человека в сельской местности Особенности
жизни людей в сельской местности.

Экология человека в городской среде Экология жилищ
Влияние на здоровье.
5

Становление социальной экологии и
ее предмет Социально-экологическое
взаимодействие и его субъекты..

ОК-4;ОК11, ПК-4

Развитие экологических представлений людей с
древнейших времен до наших дней. Возникновение и
развитие социальной экологии как науки. Отношение
социальной экологии к другим наукам: биологии,
географии, социологии.
Человек и общество как субъекты социальноэкологического взаимодействия. Человечество как
многоуровневая иерархическая система. Важнейшие
характеристики человека как субъекта социальноэкологического взаимодействия: потребности,
адаптивность, механизмы адаптации и
адаптированность. Среда человека и ее элементы как
субъекты социально-экологического взаимодействия.
Классификации компонентов среды человека.
Социально-экологическое взаимодействие и его
основные характеристики. Воздействие факторов среды
на человека. Адаптация человека к окружающей среде
ее изменениям.
Взаимоотношения природы и общества: исторический
аспект. Этапы становления взаимоотношений природы
общества: охотничье-собирательская культура, аграрна
культура, индустриальное общество,
постиндустриальное общество. Их характеристика.
Перспективы развития взаимоотношений природы и
общества: идеал ноосферы и концепция устойчивого
развития.

6

Взаимоотношения общества и
природы в истории цивилизации.
Глобальные проблемы человечества и
пути их решения

ПК-4

Рост численности населения, «демографический взрыв
Ресурсный кризис: земельные ресурсы (почва,
минеральные ресурсы), энергетические ресурсы.
Возрастание агрессивности среды обитания: загрязнени
вод и атмосферного воздуха, рост патогенности
микроорганизмов. Изменение генофонда. Проблема
здоровья и долголетия. Продовольственная проблема.
Социальные аспекты продовольственной проблемы.
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7

Поведение человека в естественной и
социальной среде Элементы
экологической этики

ПК-4

8

Социальные факторы экоразвития.
Элементы экологической педагогики.

ПК-4

Проблема войны и мира. Проблема терроризма и
нестабильности мирового пространства. Стихийные
природные бедствия, их последствия. Влияние развити
космонавтики на среду обитания. Космическая
антропоэкология и её перспективы.
Поведение человека. Уровни регуляции поведения:
биохимический, биофизический, информационный,
психологический. Активность и реактивность как
фундаментальные составляющие поведения.
Потребности как источник активности личности.
Группы и виды потребностей и их характеристика.
Характеристика экологических потребностей человека.
Адаптация человека в естественной и социальной среде
Виды адаптации. Своеобразие поведения человека в
естественной и социальной среде. Поведение человека
естественной среде. Характеристика научных теорий
влияния среды на человека. Поведение человека в
социальной среде. Организационное поведение.
Поведение человека в критических и экстремальных
ситуациях.
Элементы жизненной среды человека: социальнобытовая среда (городская и жилищная среды), трудовая
(производственная) среда, рекреационная среда. Их
характеристика. Взаимоотношения человека с
элементами его жизненной среды. Городская среда,
особенности поведения человека в городской среде.
Проблемы урбанизации.
Нравственный аспект взаимоотношений человека,
общества и природы. Предмет экологической этики.
Природа как ценность. Антропоцентризм и
натуроцентризм. Субъектно-этический тип отношения
природе. Ненасилие как форма отношения к природе и
как нравственный принцип. Проблема
ненасильственного взаимодействия человека, общества
и природы в различных религиозных концепциях
(буддизм, индуизм, даосизм, ислам, христианство).
Эволюция гуманизма. Принципы экологического
гуманизма.
Новые социальные институты для обеспечения
устойчивого развития. Перспективные тенденции
развития. Теория компромиссов. Социальные
механизмы экоразвития. Переход к экоразвитию через
«институты согласия». Общественное самоуправление
как фактор развития. Экосоциальные отношения и
территориально – природные общности. Социальные
новации как развитие традиций.
Понятие экологической культуры личности. Структура
содержание. Педагогические условия ее формирования
Экологическое воспитание личности. Развитие
экологического образования в России. Современное
содержание экологического образования. Школа как
основное звено экологического образования.
Экологизация образования. Характеристика
экологизации образования за рубежом.

Содержание практических занятий, семинарских занятий и др.
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№ п/п

1.

2.

Номер раздела, темы
дисциплины

Тема практического занятия, семинарского занятия Задания для подготовк
студентов к занятию
и др., содержание занятия

Общественное здоровье и среда
обитания человека Проблема
образа жизни и качества жизни в
исследованиях по экологии
человека Оценка качества среды
обитания

Общественное здоровье и среда обитания человека
Основные показатели качества общественного
здоровья.
Классификация внешних факторов, влияющих на
здоровье населения по сферам происхождения
негативных для здоровья факторов и по их
источникам воздействию на здоровье.
Пространственные закономерности
распространения различных уровней здоровья.
Общественно-исторические типы здоровья
населения. Географические подтипы здоровья.
Программы защиты здоровья.
Войны в антропоэкологическом Практическое занятие.Войны в
аспекте.
антропоэкологическомаспекте .
Антропоэкологические проблемы Последствия военных действий на
массового голода
жизнедеятельность населения.
Антропоэкологические проблемы массового голода.
Социальные последствия голода. Примеры голода в
различных странах.
Антропоэкологическая информация для принятия
политических и хозяйственных решений.
Примеры решения конкретных экологических
вопросов на различных уровнях управления и их
антропоэкологические аспекты

ТЕСТЫ ПО РАЗДЕЛУ « ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
Итоговая оценка определяется по проценту правильно выполненных заданий:
95% 100%
- отлично
80% 94%
- хорошо
65% 79%
- удовлетворительно
0 64%
- неудовлетворительно
Вариант 1
I.
Укажите номер правильного ответа
Термин экология человека ввел
1. Фридрих Ратцель
2. Н.Ф. Реймерс
3. Р.Е. Парк и Э.В. Берджес
1. В.И. Вернадский
II.
a)
b)
c)
d)

Укажите номер правильного ответа. Антропоэкосистему рассматривают как
сообщество древних антропоидов
срастание населенных мест
объект изучения экологии человека
природный комплекс

3. Укажите номер правильного ответа
Кто автор работы «О сохранении и размножении российского народа»
1. И.П. Франс
2. М.В. Ломоносов
3. А.С. Военков
4. В.И. Вернадский
4. Укажите номер правильного ответа. Адаптация это:
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1. новая наследственно закрепленная форма, возникающая в результате элиминации неустойчивых
в данных условиях фенотипов
2. первая индивидуальная физиологическая реакция на изменения окружающей среды
3. генетическая изменчивость под влиянием мутагенных факторов
4. процесс выведения новых пород животных и растений
5. Укажите номер правильного ответа. Акклиматизация это:
1. процесс выведения новых пород животных и растений
2. новая наследственно закрепленная форма, возникающая в результате элиминации неустойчивых
в данных условиях фенотипов
3. первая индивидуальная физиологическая реакция на изменения окружающей среды
4. генетическая изменчивость под влиянием мутагенных факторов
6. Укажите номер правильного ответа Адаптивный тип это:
1. синоним понятия "раса"
2. принятое в классической антропологии обозначение понятия "этнос"
3. закрепленная в генотипе норма реакции на влияние условий определенной экологической ниши
4. порода домашних животных, адаптированных к жизни в высокогорье
7. Дополните
Адаптивный тип это_______________________
8. Укажите номер правильного ответа
Кто из Отечественных ученых доказал влияние электромагнитных явлений Космоса на
физиологические реакции человеческого организма
I.
В.И. Вернадский
II.
АЛ. Чижевский
III.
M.B. Ломоносов
IV.
Б.Б. Прохоров
9. Дополните
Объект изучения экологии человека это______________
10. Дополните
Биологический фактор выживания человека это__________
11. Дополните
Объединение, л идей, в котором создана и сохраняется хотя бы в течение короткого периода,
определенная социальная , профессиональная, этническая связь или принадлежность к единой
территории называется __________.
12. Дополните
Ученые, внесшие вклад в развитие экологии человека, Н.Н. Моисеев, М. Сорре, Видальде ла
Бланш,___________________________
13. Укажите номер правильного ответа
Основной причиной смертности населения России в трудоспособном возрасте являются
1. болезни органов дыхания
2. инфекционные и паразитарные болезни
3. болезни кровообращения
4. несчастные случаи, травмы
14. Укажите номер правильного ответа
Ожидаемая продолжительность жизни для всего населения России в настоящее время равняется
1.60 лет
2. 64 года
3. 67,лет
4. 70 лет
15. Укажите номер правильного ответа
Естественное движение населения это
1. воспроизводство населения
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2. миграция
3. рождаемость
4. смертность
16. Укажите номер правильного ответа
Основной причиной смерти для всего населения России является
1. болезни органов дыхания
2. болезни системы кровообращения
3. злокачественные образования
4. несчастные случаи, отравления и травмы
17. Укажите номер правильного ответа
Продолжительность жизни в наибольшей степени зависит от
1. генетических свойств организма
2. социально-экономического благополучия
3. природных условий
4. антропогенных катастроф
18. Укажите номер правильного ответа
Естественное движение населения определяется как
1. отношение рождаемости и смертности
2. сумма рождаемости и смертности
3. разность между смертностью и рождаемостью
4. произведение рождаемости и смертности
19. Укажите номер правильного ответа
Примером «демографического взрыва» является страна
1. Китай
2. Индия
3. Гвинея
4. Россия
20. Укажите номер правильного ответа
Младенческая смертность определяется количеством детей, умерших
1. при родах
2. от рождения до 1 года
3. от рождения до 2 лет
4. от рождения до 4 лет
21. Укажите номер правильного ответа
Устойчивое превышение смертности над рождаемостью это
1. естественный прирост населения
2. миграция
3. депопуляция
4. прокреативное поведение
22. Укажите номер правильного ответа
Стандартизованный общий коэффициент смертности учитывает
1. возрастную структуру населения
2. инвалидность
3. смертность по причинам
4. заболеваемость
23. Укажите номер правильного ответа
Демографический взрыв определяется как
1. переходный период к другому типу воспроизводства
2. снижение рождаемости при неизменной смертности
3. увеличение численности населения в трудоспособном возрасте
4. резкое ускорение роста численности населения
24. Укажите номер правильного ответа
Для стран с развитой экономикой характерен тип популяционного здоровья
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1. постпримитивный
2. квазимодерный
3. модерный
4. постмодерный
Вариант 2
1. Демография - это --------------------------------------------------------------------------------------2. Общий коэффициент рождаемости (ОКР) вычисляется по формуле:----------------------3. Общий коэффициент смертности (ОКС) вычисляется по формуле:------------------------4. Коэффициент ежегодного естественного движения населения - это
5. Формула для расчета коэффициента ежегодного естественного движения на¬селения:
6. Уровень простого воспроизводства – это---------------------------------------------------7. Численность населения Земли в зависимости от времени
1) изменяется линейно
2) изменяется экспоненциально
3) синусоидально
4) не изменяется
8. Диаграммы поло-возрастной структуры населения показывают
9. Высокий уровень образованности и обеспеченности населения обычно соот¬ветствует
1) высокому коэффициенту рождаемости
2) низкому коэффициенту рождаемости
10. Возможность детей быть трудовой силой в семье обычно соответствует
1) высокому коэффициенту рождаемости
2) низкому коэффициенту рождаемости
11. Высокий уровень урбанизации в стране обычно означает
1) высокий коэффициент рождаемости
2) низкий коэффициент рождаемости
12. Высокая стоимость воспитания и образования детей обычно обусловливает
1) высокий коэффициент рождаемости
2) низкий коэффициент рождаемости
13. Возможность для женщины получить образование и работу обычно обус¬ловливает
1) высокий коэффициент рождаемости
2) низкий коэффициент рождаемости
14. Высокий коэффициент детской смертности обычно обусловливает
1) высокий коэффициент рождаемости
2) низкий коэффициент рождаемости
15. Средний возраст вступления женщины в брак в 25 лет и старше обычно обусловливает
1) высокий коэффициент рождаемости
2) низкий коэффициент рождаемости
16. Доступность систем частного и государственного пенсионного обеспечения обуславливает
1) высокий коэффициент рождаемости
2) низкий коэффициент рождаемости
17. Урбанизация страны определяется ______
18. Демографический взрыв обусловлен ______
Для страны характерен
1) медленный прирост населения
2) синусоидальный характер зависимости численности населения от времени
3) быстрый прирост населения
4) нулевой прирост населения
19. Неолитическая (сельскохозяйственная) революция - одно из важнейших из¬менений в истории
человечества, произошедшее
1) 40 тыс. лет назад
2) 100 тыс. лет назад
3) 2 тыс. лет назад
4) 10 тыс. лет назад
20. Неолитическая (сельскохозяйственная) революция - это ____
21. Изменение в истории человечества, когда отдельные группы людей перешли к одомашниванию
некоторых видов диких животных и начали культивиро¬вать некоторые виды съедобных растений
называется .-------------22. Экологические последствия сельскохозяйственной революции_______
23. Промышленная революция - это __________
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24. Неолитическая революция - это изменение культуры, обусловленное
1) овладением огнем
2) началом одомашнивания некоторых видов животных и культивирования
некоторых видов растений
3) началом использования угля и нефти в качестве топлива
4) началом использования простейших механизмов в строительстве и кус
¬ тарном производстве
25. Промышленная революция началась
1) с началом Великих географических открытий (1500 г.)
2) с началом использования простейших механизмов: блока, рычага - в кус¬
тарном производстве и строительстве
3) с расщеплением атома
4) с переходом от мелкого ручного кустарного к крупному
промышленному производству
26. Промышленная революция началась
1) в начале 1500-х годов
2) в конце 1800-х годов
3) в середине 1700-х годов
4) в середине 1900-х годов
27. Зарождение процесса урбанизации (формирование городских поселений) произошло
1) после сельскохозяйственной революции
2) сразу после овладения человека огнем
3) после великих географических открытий
4) после промышленной революции

Вопросы для самостоятельной работы по разделу Экология человека

1. Назовите признаки, используемые при изучении рас, какими методами они определяются?
2. В чем состоит разница между популяционной и типологической концепцией рас?
3. Приведите характеристики рас первого, второго и т.д. порядка.
4. Какова была численность популяций человека верхнего палеолита, мезолита и неолита?
5. Перечислите биологические особенности населения тропиков, аридных зон, высокогорья,
континентальной зоны Северной Азии, Арктики и регионов умеренного климатического пояса.
6. Назовите основные биологические признаки населения высокогорья и Арктики. Их сходство и
различия.
7. Дайте определение геохимической экологии.
8. Какие критерии биологического возраста вам известны?
9. Как экологические причины влияют на акселерацию соматического развития детей и подростков?
10.
В чем причина инволютивных возрастных процессов в различных экологических
условиях?
11.
Приведите доказательства происхождения человека от животного предка.
12.
Назовите основные достижения в биологической эволюции первых гоминид
(австралопитековые)
13.
Где обитали архантропы (питекантропы)?
14.
Каковы биологические особенности питекантропов в скелете, развитие мозга?
15.
Назовите морфологические особенности, характерные для
палеоантропов
(неандертальцев)
16.
Основные памятники культуры кроманьонцев,
их сосуществование и
взаимоотношения с палеоантропами.
17.
Какая разница между адаптацией и акклиматизацией?
18.
Как адаптивные типы людей связаны с окружающей средой?
19.
Какие адаптивные типы встречаются в континентальной зоне Сибири?
20.
Назовите адаптивные черты, которые наблюдаются в характеристиках человеческих
рас.
21.
Приведите примеры нескольких хозяйственно-культурных типов.
22.
Определение экологии человека. Ее цели и задачи
23.
Пути решения антропоэкологических задач
24.
Кому принадлежит термин экология человека
25.
Основные понятия в экологии человека: среда обитания человека, общность людей,
адаптация, антропоэкосистема
26.
Связь экологии человека с другими науками
27.
Перечислите аксиомы экологии человека
28.
Расскажите содержание каждой из них
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29.
Приведите примеры для каждой аксиомы (не менее трех)
30.
Исторические типы воспроизводства населения
31.
Основные демографические показатели, используемые в экологии человека
32.
Естественное движение населения и характеризующие его показатели
33.
Демографическое поведение и его виды
34.
Демографический взрыв и его причины, демографический переход, демографическая
революция в контексте экологии человека
35.
Миграция населения. Основные виды миграции
36.
Самосохранительное поведение
37.
Жизненный потенциал. Его значение
38.
Понятие «здоровье населения». Популяционное здоровье. Индивидуальное здоровье.
39.
Качество жизни и качество здоровья населения.
40.
Социально-экономические типы здоровья. Их характеристика
41.
Географические подтипы и локальные варианты здоровья населения.
42.
Факторы, влияющие на общественное здоровье
43.
Экологические проблемы здоровья населения России
44.
Антикризисная и стратегические программы защиты здоровья населения России
45.
Эндемические заболевания. Приведите примеры.
46.
Из каких процессов складывается жизнедеятельность населения?
47.
Что такое образ жизни?
48.
Приведите примеры различных видов образа жизни населения
49.
Какие сферы жизни рассматриваются при выяснении качества жизни?
50.
Какие факторы жилой среды оказывают отрицательное влияние на жизнедеятельность
человека?
51.
В чем разница между нормой, нормативом, регламентом, стандартом
52.
Приведите несколько примеров санитарно-гигиенических нормативов
53.
Какие экологические нормативы Вам известны?
54.
Какие объекты и явления регламентируют строительные нормы и правила?
55.
Назовите основные блоки, из которых состоит антропоэкосистема.
56.
Приведите 3 примера различных по размеру антропоэкосистем и разберите их по
блокам.
57.
Роль времени в развитии и изменении антропоэкосистем.
58.
Чем принципиально различаются горизонтальная и вертикальная структура
антропоэкосистемы
59.
Значение информационного поля в развитии антропоэкосистемы
60.
Почему экологическая безопасность считают одной из ключевых проблем общей
безопасности населения?
61.
Приведите примеры наиболее серьезных экологических катастроф
62.
Дайте определения зоны экологического бедствия и зоны экологической катастрофы
63.
Какие меры по социально-экономической реабилитации необходимо осуществлять по
отношению к населению, проживающему на экологически неблагополучной территории?
64.
Антропоэкологический прогноз. Значение прогноза для жизнедеятельности людей в
настоящем и будущем
65.
Содержание ОВОС и место в нем антропоэкологических вопросов.
66.
Структура социально-экономического раздела ОВОС.
67.
Экологическая экспертиза. Ее цели и задачи.
68.
Социальные и экономические аспекты устойчивого развития и охраны окружающей
среды.
69.
Сохранение и рациональное использование природных ресурсов.
70.
Роль и задачи общества в решении проблем охраны среды и устойчивого развития.
71.
Как теория «человеческого капитала» связана с оценкой стоимости «статистической
жизни»?
72.
Какие проблемы решает экономика человека?
73.
Принципы расчета стоимости «статистической жизни».
74.
Из каких элементов складывается цена «груза болезней»?
75.
Чем отличаются балансы: затрат на жизнеобеспечение статистического человека и его
вклада в экономику в развитых и развивающихся странах?
76.
Особенности жизнедеятельности людей палеолита.
77.
В чем суть неолитической революции?
78.
Чем принципиально отличалось хозяйство в неолите от хозяйства в палеолите и как
изменилось воздействие человека на окружающую среду после неолитической революции?
79.
Что нового появилось в жизнедеятельности человека после перехода от
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присваивающей экономики к производящей?
80.
Что было причиной гибели обширных лесов в Средиземноморье?
81.
Экология человека в условиях становления аграрной культуры.
82.
Как люди существовали в условиях феодализма и жизнь в городах в эту эпоху?
83.
Промышленная революция и ее влияние на жизнедеятельность людей.
84.
Антропоэкологические проблемы современной эпохи.
85.
Чем отличается отношение к решению экологических проблем в экономически
развитых странах и странах третьего мира?
86.
Приведите статистические данные о браках и разводах в России.
87.
Как развод родителей влияет на поведение детей?
88.
Какова роль семьи в воспитании?
89.
Чему можно учиться у этнических групп?
90.
Какие массовые молодежные движения на Западе способствовали возникновению
сексуальной революции?
91.
Как отражается сексуальная раскрепощенность на формировании семьи?
92.
Широкое распространение каких заболеваний связано с беспорядочным сексуальным
поведением?
93.
Нужно ли в наших школах сексуальное воспитание?
94.
Экология человека в сельской местности. Функции сельской местности.
95.
Отрицательное влияние сельскохозяйственной деятельности на природу и человека
96.
Природные и производственно-бытовые факторы сельской местности, опасные для
здоровья и жизнедеятельности человека
97.
Особенности жизни людей в сельской местности
98.
Экологические функции сельской местности
99.
Что такое город?
100.
Какова специфика различных урбоэкосистем в различных природных условиях
101.
Какова специфика различных урбоэкосистем в различные историческиеэпохи
102.
Модельный город.
103.
Город как антропоэкосистема
104.
Экология городских жителей. Факторы городской среды, влияющие на
жизнедеятельность горожан.
105.
Экология жилища. Влияние на здоровье
106.
Информационное поле, его значение и воздействие на жизнедеятельность горожан.
107.
Каковы последствия военных действий для жизнедеятельности населения?
108.
Ваше отношение к проблеме беженцев?
109.
Каковы последствия деятельности ВПК в мирное время для жизнедеятельности
населения?
110.
Оцените как массовый голод влияет на жизнедеятельность населения.
111.
В каких странах в первую очередь возникает массовый голод?
112.
Приведите несколько примеров голода в различных странах.
113.
Существует ли угроза массового голода в ХХ1 веке?
114.
В чем заключается экологическая политика в различных сферах политической и
хозяйственной деятельности?
115.
Роль антропоэколога в разработке экологической политики и контроля за ее
осуществлением на уровне законодательных органов, исполнительной власти и общественных
экологических организаций
116.
Как используются принципы и методы экологии человека при решении практических
эколого-политических проблем?

Примеры тестов для контроля знаний по разделу «Социальная экология»
1. Социальная экология как наука сформировалась:
а) в конце XIX в.;
б) в начале ХХ в.;
в) в середине ХХ в.;
г) в 1970- 80 – х гг. ХХ в;
2. Поведение общества определяется:
а) химическим составом среды;
б) местом обитания человека;
в) генетическими программами;
г) социальными программами.
3. Важнейшей формой динамического равновесия в природе является:
а) газовый состав атмосферы;
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б) наличие растительных сообществ;
в) круговорот вещества и энергии;
г) межвидовая конкуренция;
4. Чем питалось развитие России в момент зарождения цивилизации?
а) влиянием Америки;
б) влиянием Запада;
в) влиянием Франции;
г) влиянием Востока;
5. Укажите путь преодоления экологического кризиса для землепользователей:
а) проведение эффективных мер по повышению плодородия почв;
б) увеличение распашки земель;
в) увеличение посева кормовых культур;
г) снижение количества техники;
6. В какой период возникли мировые империи:
а) Каменный век;
б) Бронзовый век;
в) Железный век;
г) Эпоха феодализма;
7. Вставьте определение:
. … - это предельно широкая, устойчивая социокультурная общность, которая существует в
определённых пространственно-временных координатах.
8. Интеллектуальной вершиной феодальной цивилизации стало несколько явлений (какое из них
лишнее):
а) Реформация в Германии;
б) Итальянское Возрождение;
в) Французское Возрождение;
г) Великая научная революция.
9. Одушевление всех предметов называют:
а) тотемизмом;
б) заимизмом;
в) анимизмом;
г) табуизмом.
10. На какой промежуток времени ракетное топливо сохраняется в поверхностных водах, растениях,
почве:
а) превышение ПДК наблюдается в течение 26 лет;
б) превышение ПДК наблюдается в течение 3 лет;
в) превышение ПДК наблюдается в течение 10 лет;
г) превышение ПДК наблюдается в течение 32 лет.
11.Кто предложил принцип пирамиды цивилизации (структура общества) в 1995г. :
а) А. Тойнби;
б) Э. Хантингтон;
в) Ю.В. Яковец;
г) А. Кребера.
12.Выберите характерные черты модернизированного общества:
а) Рост специализации и дифференциации труда;
б) Отсутствие социальных слоев, групп;
в) Невозможность свободного продвижения по «социальной лестнице»;
г) Уменьшение степени индивидуализма людей.
13. Что такое эгалитаризация?
а) Приверженность семье;
б) установление равенства;
в) увеличение численности городского населения;
г) падение престижа семьи у определенных слоев населения.
14. Первые места в системе ценностей фамилизма принадлежат:
а) Семейному долгу;
б) Независимости;
в) Личному успеху;
г) Индивидуализму.
15. Социальная острота проблемы голода возросла:
а) с ростом численности населения;
б) с экономической отсталостью стран;
в) с высокой рождаемостью;
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г) с низкой смертностью.
16. Какой продовольственной культуре принадлежала выдающаяся роль и религиозная символика в
мифологии индейцев:
а) Подсолнуху;
б) Кукурузе;
в) Пшенице;
г) Ячменю.
17. Выделите одну из главных демографических проблем, связанных с войной:
а) диспропорция половой структуры в послевоенный период;
б) высокий естественный прирост;
в) низкая смертность;
г) слабо развитая экономика страны.
18. В России XIX века, согласно медицинской статистике, среди групп болезней и причин
смертности отсутствовали:
а) болезни органов дыхания и кровообращения;
б) заболевания желудочно–кишечного тракта;
в) инфекционные заболевания;
г) сердечно – сосудистые заболевания.
19. Для модернизированного общества характерно:
а) Рост специализации и дифференциации труда;
б) Отсутствие социальных слоев и групп;
в) Невозможность свободного продвижения по «социальной лестнице»;
г) Уменьшение степени индивидуализма людей.
20. Голодный рацион, вызывающий физическую деградацию организма, содержит:
а) от 500 до 700 ккал/сут;
б) от 1500 до 2000 ккал/сут;
в) менее 2000 ккал/сут;
г) менее 1000 ккал/сут
21. Укажите ученого, который положил начало концепции экоразвития:
а) С.А. Подолинский;
б) Н.Ф. Федоров;
в) С.Н. Булгаков;
г) А. Швейцер.
22.Экологическая культура индивида реализуется:
а) в экологических потребностях;
б) в экологических знаниях;
в) в экологическом мышлении;
г) в экологически обоснованной деятельности.
23. Максимальное количество больных проказой в Европе отмечено:
а) в XV веке;
б) в XIII веке;
в) в XVII веке;
г) в начале XVIII века.
24. Второй этап пионерного освоения территории характеризуется:
а) неразвитой социально – бытовой инфраструктурой;
б) очаговым освоением территории;
в) развивающейся социально – бытовой инфраструктурой;
г) развитой социально – бытовой инфраструктурой.
25. Великое переселение народов произошло:
а) в V веке на Среднем Дунае;
б) во II – IV вв. в Приуралье;
в) в IV – VI вв. в Римской империи;
г) в Х веке в Центральной Азии.

Вопросы к самостоятельной работе по разделу « Социальная экология»

1. Мировые религии их роль в истории человечества (на примере любой по выбору студента).
2. Технократический стиль мышления и его влияние на окружающую среду.
3. Проблема безопасности городской среды.
4. Социально – экологические проблемы населения районов пионерного освоения.
5. Социальные болезни как следствие социальных явлений.
6. Кризис современного детства как отражение социально-экологического кризиса.
7. Поведение человека в районе стихийного бедствия.
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8. Проблема защиты детей (на войне, на работе, на улице).
9. Фактор среды в развитии личности.
10. Реализация принципа целостности знания в процессе формирования экологической культуры
личности.
11. Стихийные бедствия в сознании и поведении людей.
12. Социальная экология семьи.
13. Учение В.И. Вернадского о ноосфере.
14. Экологические аспекты продовольственной проблемы.
15. Проблема улучшения социальной среды человека.
16. Проблемы здоровья и долголетия в современном мире
17. Социально экономические последствия военных действий.
18. Экологические последствия военных действий.
19. Проблема терроризма в современном мире.
20. Проблема взаимодействия человека с окружающим миром (в восточных религиях, в
христианстве).

Учебно-методическое и
человека»
Основная

информационное обеспечение раздела « Экология
Литература

1. Экология человека [Электронный ресурс] / . - Ставрополь : Ставропольский государственный
аграрный
университет,
2013.
120
с.
ISBN
978-5-9596-0907-8.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233082
2. Пухлянко, В.П. Экология человека : учебное пособие [Электронный ресурс] / В.П. Пухлянко. - М.
: Российский университет дружбы народов, 2013. - 92 с. - ISBN 978-5-209-05114-5. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226870
3. Хаскин, В.В. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда : учебник [Электронный
ресурс] / В.В. Хаскин, Т.А. Акимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 496 с. ISBN 978-5-238-01204-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
4. Парк, Р. Экология человека. Введение в науку социологии [Электронный ресурс] / Р. Парк. - М.
:Директ-Медиа,
2007.
106
с.
ISBN
978-5-94865-917-6.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26559
5. Прохоров Б.Б. Экология человека: учебник- 6-е изд.доп. и перераб.- М.: академия, 2012.-432с.
дополнительная
6. Губарева, Л.И. Экология человека: Практикум для вузов [Электронный ресурс] / Л.И. Губарева,
О.М. Мизирева, Т.М. Чурилова. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005. - 112 с. ISBN 5-691-00844-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55852
7. Биология человека и животных для инженеров : учебное пособие / под ред. В.П. Омельченко. - М.
: Высшая школа, 2010. - 567 с. - МО. - ISBN 978-5-06-005755-3.
8. Трушкина Л. Ю. и др. Гигиена и экология человека: Учебное пособие. – М.: ТК Велби, Проспект,
2003 – 528с.

Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных
информационных источников:
Интернет-ресурсы:

www.eea.eu.int – сайт Европейского Агентства Окружающей Среды;
www.unep.org – сайт United Nations Environment Program;
www.mnr.gov.ru – официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ;
http://ecosfera-ood.ru – сайт общероссийского общественного движения «Экосфера»;
http://www.vernadsky.ru – сайт фонда имени В.И.Вернадского;
www.ecolex.org – EnvironmentalLawInformation: доступ к информации по законодательству в сфере
охраны окружающей среды, базы данных по международным конвенциям и многосторонним
договорам (более 480) и др;

Перечень
рекомендуемых
обучающих,
справочно-информационных,
контролирующих и прочих компьютерных программ, используемых при
изучении дисциплины:
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№ п/п
1
2

Название рекомендуемых по разделам и темам
программы технических и компьютерных
средств обучения
Справочно-правовая система
Электронные таблицы

Наименование

«Консультант+»
MS Excel

Учебно-методическое и информационное обеспечение раздела « Социальная
экология»
Литература
Базовый учебник:

1. Экология человека / . - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет,
2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9596-0907-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233082
Основная литература по дисциплине:
1. Хаскин, В.В. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда : учебник / В.В. Хаскин, Т.А.
Акимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 496 с. - (Золотой фонд российских
учебников). - ISBN 978-5-238-01204-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
2. Экология : учебник / . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2013. - 504 с. - (Новая
университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-716-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716
3. Прохоров, Б.Б. Социальная экология : учебник / Б. Б. Прохоров. - 6-е изд. ; доп. и перераб. - М. :
Академия, 2012. - 432 с. - Гриф. - ISBN 978-5-7695-8768-9

Дополнительная литература по дисциплине:

1. Горелов, А.А. Социальная экология / А.А. Горелов. - М. : ИФ РАН, 1998. - 263 с. - ISBN 5-20101957-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63217
1. Тихомиров О.А., Н.С.Шерстнева. Экологическая география России. Тверь-Клин, 2005.
2. Экологическое состояние территории России. М.: АСАДЕМА, 2004 .
3. Малафеев В.И. Социальная экология. М.: Дашков и Ко, 2004.
4. Марков Ю.Г. Социальная экология, взаимодействие общества и природы. Новосибирск, 2004.
5. Николаенко Д.В. Рекреационная география. М.: Владос, 2003.
6. Ситаров В.А., Пустовойтов В.В. Социальная экология. М., 2000.
7. Гладкевич Б.С. География. М., 1998.
8. Басов Б.М. Сборник задач по общей, социальной экологии и природопользованию. Ижевск, 1997.

Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных
информационных источников:
Информационная служба Ecoline http://cci.glasnet.ru,
Экологические мосты http:/www.dux.ru/eco/index.htm,
Российское экологическое федеральное агенство http://www.refia.msu.ru и др.
Глобальная экологическая перспектива-3. Прошлое, настоящее и перспективы на будущее. ЮНЕП,
2002. http://www.unep.org/geo/geo3/russian/index.htm
http:// www.ecoline.ru/
http:// www.mnr.gov.ru/
http://www.biodat.ru/ - бизнес и экология
http://www.aneki.com/lists.html
http://www.unep.org/geo/geo3/russian/index.htm
http://www.scgis.ru/russian/cp1251/
h_dgggms/3-99/popov.htm
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5.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Учебно- тематический план дисциплины
Аудиторные часы
№
п/п

1

2

3

4

Наименование
разделов
и тем

Лекции

Управление в
сфере охраны
окружающей
среды. Охрана
атмосферы.
Охрана недр
Охрана вод.
Охрана и
рациональное
использование
земель.
. Охрана биоты.
Охрана
растительных
ресурсов
Охрана и
рациональное
использование
животного мира
Международное
сотрудничество в
сфере охраны
окружающей
среды.
Иформационные
методы в охране
окружающей
среды.
ИТОГО:

Прак
тичес
кие
занят
ия

Семин
арские
заняти
я

2,0

Лаб
орат
орн
ые
рабо
ты

2,0

2

2,0

2,0

2

2,0

2,0

4

2,0

2,0

2

8,0

10

8,0

-

Всего

Самост
оятель
ная
работа
(форм
ы,
часы)

…

Инте
ракт
ивны
е
форм
ы
обуч
ения

Формы
текущего,
промежуточно
о контроля

4

тестирование
зачет

Содержание лекционных разделов дисциплины
№
п/п
1
2

Наименование
раздела, темы
дисциплины
2
Управление в сфере
охраны окружающей
среды. Охрана
атмосферы. Охрана
недр. Охрана вод.
Охрана земель

Номер
формируемой
компетенции

Содержание раздела, темы

3
ПК-6, ПК-4

4
Методы управления. Охрана природы – комплекс
государственных, международных и общественных
мероприятий.
Экологическое
сопровождение
хозяйственной
деятельности.
Разрешительная
документация. Экологическое проектирование и
обоснование проектов. Экологические ограничения
хозяйственной
деятельности.
Корпоративная
экологическая политика. Естественное и искусственное
загрязнение атмосферы. Атмосфера крупных городов и
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2

Охрана биоты. Охрана
растительных ресурсов

ПК-6, ПК-4

промышленных центров. Оценка негативного влияния
загрязнения атмосферы.
Изменения в составе атмосферного воздуха, вызванные
деятельностью человека. Повышение содержания СО2 следствие
сжигание
топлива.
Радиоактивное
загрязнение атмосферного воздуха. Пути попадания
радиоактивных веществ в атмосферу. Охрана воздуха –
санитарная
и
экономическая
проблемы.
Промышленность и здоровье человека, животных,
растительности.
Использование
продуктов
выбрасываемых в атмосферу – большая экономическая
проблема.
Основные
источники
загрязнения.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Система
административных мер по охране атмосферного
воздуха. Нормирование качества атмосферного воздуха
и стандартизация. Системы контроля качества воздуха
на промышленных предприятиях. Экономические
рычаги регулирования качества атмосферного воздуха и
использования ресурсов атмосферы. Методы снижения
загрязнения атмосферы. Потери полезных ископаемых и
возможности их предотвращения. Потери при
разработках, обогащении руд, недостаточно высокого
уровня
технологических
процессов.
Основные
принципы охраны недр. Правовое регулирование
недропользования. Виды негативных антропогенных
воздействий на геологическую среду, их экологоэкономическая оценка и последствия для окружающей
среды.
Воздействие
горных
предприятий
на
окружающую среду. Система охраны недр на
предприятиях. Мониторинг геологической среды
Загрязнение внутренних водоемов промышленными и
бытовыми сточными водами. Основные загрязнители.
Классификация водоемов по степени загрязнения.
Основные
вещества,
попадающие в
водоемы,
содержание вредных веществ (ПДК). Загрязнение
водоемов нефтяными продуктами, характер загрязнения.
Радиоактивные загрязнения, основные загрязнители.
Последствия
загрязнения
для
рыб,
птиц,
млекопитающих и человека. Способы охраны
внутренних водоёмов от загрязнения.
Нормирование качества вод. Количественные и
качественные оценки ресурсов поверхностных вод
суши. Лицензирование и сертификация в области
водопользования.
Экономические
рычаги
регулирования качества вод и использования ресурсов
гидросферы. Мониторинг гидросферы. Категории
земельного фонда России. Методы количественной,
качественной и стоимостной оценки земель. Правовое
регулирование
землепользования
в
России.
Экономические механизмы регулирования охраны
земельных ресурсов. Рекультивация и ремедиация
земель. Охрана окружающей среды при размещении
отходов
Сохранение ресурсов биоразнообразия. Оценка качества
биоресурсов.
Правовое
основы
использования
биоресурсов в России. Лицензирование и выделение
квот на изъятие биоресурсов. Экономическое
стимулирование
охраны
ресурсов
биоты.
Государственные
системы
охраны
природы.
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3

Охрана и рациональное
использование
животного мира.

ПК-4

4

Международное
сотрудничество в сфере
охраны окружающей
среды.

ПК-6, ПК-4

Международное регулирование охраны природы.
Система ООПТ в России и за рубежом. Значение лесов,
потери лесов, охрана
Роль животных в круговороте веществ в природе и
жизни человека. Воздействие человека на животных.
Причины вымирания животных. Охрана редких и
вымирающих видов.
История международного природоохранного движения.
Природоохранные конвенции и межгосударственные
соглашения. Роль международных организаций в
области охраны окружающей среды. Экономическое
регулирование охраны окружающей среды.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:
− Региональная экологическая политика на примере Тверской области (или другого региона).
− Стратегические цели в сфере охраны окружающей среды на региональном уровне (на примере
Тверской области или другого региона).
− Общие требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации предприятия.
− Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства.
− Международные организации по охране окружающей среды.
− Проблемы реабилитации зон экологического неблагополучия.
− Право окружающей среды зарубежных стран (на примере одной страны).
− Международные экологические конвенции.
− Защита окружающей среды при обезвреживании радиоактивных отходов.Государственная
программа «Отходы»
− Основные направления безотходной и малоотходной технологии.
− Методика определения экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.
− Методика определения эффективности затрат на охрану природы.
− Современные методы контроля загрязняющих веществ в окружающей среде.
− Экологизация общественного производства.
− Радиоактивное загрязнение окружающей среды, методы контроля.
− Шум, вибрация, электромагнитные воздействия на окружающую среду.
− Гигиеническое нормирование воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения.
− Мелиорация и охрана окружающей среды.
− Окружающая среда и здоровье детей.

ТЕСТЫ по дисциплине « Охрана окружающей среды»

1.Природопользование, осуществляемое физическими и юридическими лицами, на основании разрешения
уполномоченных государственных органов – это:
а) специальное
б) общее
в) комплексное
г) гармоничное
2. Природопользование может быть:
а) традиционным
б) нетрадиционным
в) глобальным
г) нерациональным
3. Комплексная проблема, которая может быть решена только совместными усилиями специалистов
различных отраслей науки и техники, это:
а) защита растений и животных
б) защита городской среды
в) защита окружающей среды
г) изучение ноосферы
4. Экологические мероприятия могут быть:
а) абиотическими
б) антропическими
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в) антропогенными
г) нет правильного ответа
5. Мероприятия, основанные на использовании естественных, физических и химических процессов,
протекающих во всех составляющих биосферы, это:
а) антропогенные
б) инженерные
в) биотические
г) абиотические
Тесты с двумя и более ответами
1. Под природопользованием понимают возможность использования человеком полезных свойств
окружающей природной среды:
а) технических
б) экологических
в) экономических
г) социологических
д) культурных
2. Выберите правильные ответы видов и форм природопользования:
а) экономические
б) социальные
в) специфические
г) специальные
3. По Н. Ф. Реймеру (1992) природопользование включает в себя:
а) охрану и эксплуатацию природных ресурсов
б) использование и охрану природных условий среды жизни человека
в) сохранение, восстановление и рациональное изменение экологического равновесия природных систем
г) регуляцию воспроизводства человека и численности людей
4. Основные направления при экологизации промышленного производства:
а) широкое применение дополнительных методов и средств защиты окружающей среды
б) широкое внедрение экологической экспертизы на конкретные виды производств и промышленной
продукции
в) замена токсичных и неутилизируемых отходов на нетоксичные и утилизируемые
г) замена токсичных и неутилизируемых отходов на новые продукции
5. Инженерные мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, классифицируются на:
а) механические
б) организационно - технические
в) экологические
г) технологические
Выберите правильные суждения
1. Биотехнология нашла широкое применение в охране природной среды, в частности при решении
следующих прикладных вопросов:
а) утилизация жидкой фазы сточных вод и твёрдых промышленных отходов с помощью анаэробного
преобразования
б) биологическая очистка природных и сточных вод от органических и неорганических соединений
в) компостирование (биологическое окисление) отходов растительности
2. Основные требования к водохозяйственному комплексу
а) рациональное обеспечение потребителя водой, в достаточном объёме и соответствующего качества
б) обеспечение наибольшего экономического эффекта
в) сохранение природных условий и гарантии охраны вод от загрязнения, засорения и истощения
3. Малоотходные и безотходные технологические процессы и системы не должны функционировать таким
образом, чтобы не нарушать естественный ход процессов, протекающих в природе
4. Защита окружающей среды - частная проблема, которая может быть решена усилиями специалистов
конкретных отраслей науки и техники
5. Общее природопользование требует специального разрешения.
Тесты с одним ответом
1. Система мер, направленных на регулирование состояния окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов в рамках какой - либо территории или мира в целом, называется:
а) природопользованием
б) охраной окружающей природной среды
в) экологической стабилизацией
г) экологической политикой
2. Форма природопользования, не требующая специального разрешения, - это:
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а) рациональное
б) нерациональное
в) общее
г) нецелевое
3. Экологические мероприятия могут быть:
а) физическими
б) химическими
в) антропогенными
г) биотическими
4. Мероприятия, связанные с управлением, структурой и функционированием создаваемых или
действующих природно - промышленных систем, это:
а) социальные
б) организационные
в) инженерные
г) инженерно - организационные
5. Мероприятия, основанные на использовании живых организмов, обеспечивающих функционирование
экологических систем в зоне влияния производства, - это:
а) биотические
б) абиотические
в) организационные
г) антропогенные
Тесты с двумя и более ответами
1. Природопользование может быть:
а) рациональным
б) нормированным
в) нерациональным
г) специальным
2. Формы природопользования бывают:
а) системные
б) культурно - оздоровительные
в) экологические
г) технологические
3. Общие принципы природопользования:
а) системного подхода
б) оптимизации природопользования
в) реструктуризации природопользования
г) гармонизации отношений природы и производства
4. Группы мероприятий, входящие в инженерно - экологические мероприятия:
а) всеобщие
б) выборочные
в) организационные
г) экологические
д) инженерные
5. Принципиально новым подходом в развитии всего промышленного и сельскохозяйственного
производства является создание:
а) малоотходной технологии
б) интенсивной технологии
в) традиционной технологии
г) безотходной технологии
Выберите правильные суждения
1. Нерациональное природопользование обеспечивает сохранение природно - ресурсного потенциала, ведёт
к улучшению качества природной среды.
2. Общее природопользование не требует специального разрешения. Оно осуществляется гражданами на
основе принадлежащих им естественных (гуманитарных) прав, существующих и возникающих как
результат рождения и существования.
3. Природопользование в любой отрасли производства строится на ряде общих принципов:
а) принцип системного подхода, предусматривающий комплексную, всестороннюю оценку воздействия
производства на среду и её ответных реакций
б) принцип опережения темпов заготовки и добычи сырья темпами выхода полезной продукции,
основанный на увеличении образующихся отходов
в) принцип гармонизации отношений природы и производства решается путём создания и эксплуатации
природо- технических, геотехнических или эколого - экономических систем и т. д.
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4. Защита окружающей среды- комплексная проблема, которая может быть решена только совместными
усилиями специалистов различных отраслей науки и техники.
5. Применительно к охране окружающей человека природной среды биотехнологию нельзя рассматривать
как разработку и создание биологических объектов, микробных культур, сообществ, их метаболитов и
препаратов путём включения их в естественные круговороты веществ, элементов, энергии и информации.
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и др;
http://biodiversity.ru – Центр охраны дикой природы (ЦОДП): программы по охране природы (марш парков,
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европейские организации, издания в электронном варианте (об ООПТ, редких видах и т.д.).

Перечень
рекомендуемых
обучающих,
справочно-информационных,
контролирующих и прочих компьютерных программ, используемых при изучении
дисциплины:
№ п/п
1
2

Название рекомендуемых по разделам и темам
программы технических и компьютерных
средств обучения
Справочно-правовая система
Электронные таблицы

Наименование

«Консультант+»
MS Excel

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Основное
оборудование: карты (физические, экономические), таблицы, схемы, мультимедийные
материалы.
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6. УЧЕНИЕ ОБ АТМОСФЕРЕ И ГИДРОСФЕРЕ

Интерактивные
формы обучения

1

Метеорология и климатология
Воздух и атмосфера
Вода в атмосфере

2

2

4

2

2

Радиация в атмосфере
Тепловой режим атмосферы
Атмосферная циркуляция

2

2

4

2
2

3

Климато-образование и климаты
Земли
История развития и современное
состояние гидрологии Химические и
физические свойства природных вод
.Круговорот воды в природе и водные
ресурсы земли
Гидрология ледников Гидрология рек
Гидрология озер
Гидрология
подземных
вод.
Гидрология болот
Итого

2

2

4

2

2,0

2,0

4

2,0

2,0

4

2,0

2,0

4

12

12

24

4

5
6

Всего

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Наименование
разделов
и тем

Семинарские
занятия

№
п/п

Лекции

Аудиторные часы

Формы текущего и
промежуточного контроля

Самостоятельная
работа (формы, часы)

Учебно- тематический план дисциплины

Зачет

Содержание лекционных разделов дисциплины
№

Наименовани Номер
е
форми
раздела, темы руемо
дисциплины
й
компе
тенци
и

Содержание раздела, темы
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1

Метеорологи
яи
климатология
Воздух
и
атмосфера

ПК5,
ПК13

Вода
атмосфере

в

4

Радиация
атмосфере

в

ПК5,
ПК13

2

Тепловой
режим
атмосферы
Атмосферная
циркуляция

ПК5,
ПК13

3

Климатообразование
и климаты
Земли

ПК5,
ПК13

4

.
История
развития
и
современное
состояние
гидрологии
Химические

ПК5

Метеорология и климатология. Атмосфера, погода, климат. Положение
метеорологии и климатологии в системе наук, их практическое значение. Методы
метеорологии и климатологии. Метеорологическая сеть, метеорологическая
служба. Международные метеорологические программы. Народнохозяйственное
значение метеорологии и климатологии. Основные этапы истории развития
метеорологии и климатологии.
Атмосферное давление, единицы измерения. Температура воздуха, температурные
шкалы. Состав сухого воздуха у земной поверхности. Водяной пар в воздухе.
Изменение состава воздуха с высотой. Газовые и аэрозольные примеси в
атмосферном воздухе, озон. Плотность воздуха. Строение атмосферы: основные
слои атмосферы и их особенности. Адиабатические процессы в атмосфере.
Скорость и направление ветра. Розы ветров. Ветер и турбулентность. Атмосферная
диффузия и распространение примесей в атмосфере. Воздушные массы и фронты.
Испарение и испаряемость. Скорость испарения. Характеристики влажности
воздуха. Суточный и годовой ход влажности воздуха, ее географическое
распределение и изменение с высотою. Облака. Микроструктура и водность
облаков. Описание основных родов облаков. Облачность, ее суточный и годовой
ход. Дымка, туман, мгла. Условия образования туманов. Образование осадков.
Виды осадков. Искусственные воздействия на облака. Гроза, молния и гром.
Шаровая
молния.
Влагооборот.
Характеристика
режима
осадков.
Продолжительность и интенсивность осадков. Засухи. Водный баланс на земном
шаре. Снежный покров и его характеристики. Климатическое значение снежного
покрова.
Коротковолновая и длинноволновая радиация. Зависимость радиации от
температуры. Тепловое и лучистое равновесие Земли. Спектральный состав
солнечной радиации. Солнечная постоянная, солнечная активность. Поглощение и
рассеяние солнечной радиации в атмосфере. Явления, связанные с рассеянием
радиации. Суточный ход прямой и рассеянной радиации. Поглощенная радиация.
Радиационный баланс земной поверхности. Уходящая радиация. Распределение
солнечной радиации на границе атмосферы.
Причины изменения температуры воздуха. Механизмы теплообмена между
атмосферой и подстилающей поверхностью. Различия в тепловом режиме почвы и
водоемов. Годовой теплооборот в почве и водоеме. Суточный и годовой ход
температур поверхности почвы и водоемов. Распространение температурных
колебаний в глубине почвы и в водоемах. Суточный ход температуры воздуха и его
изменение с высотой. Заморозки. Годовая амплитуда температуры воздуха и
континентальность климата. Распределение температуры с высотой в тропосфере и
стратосфере. Конвекция и стратификация атмосферы. Инверсии температуры, их
типы. Тепловой баланс.
Масштабы атмосферных движений. Зональность в распределении давления и ветра.
Средняя величина давления для земного шара и полушарий. Преобладающие
направления ветра. Циркуляция в тропиках. Пассаты и антипассаты. Тропические
муссоны. Тропические циклоны, их возникновение и перемещение, районы
возникновения.
Внетропическая
циркуляция.
Внетропические
циклоны.
Возникновение
и
эволюция
циклонов.
Внетропические
муссоны.
Климатологические фронты. Местные ветры. Бризы. Горно-долинные ветры.
Ледниковые ветры. Шквалы, маломасштабные вихри. Службы погоды.
Синоптический анализ, использование спутниковой информации в синоптическом
анализе. Прогноз погоды.
Климатическая система. Глобальный и локальный климаты. Географические
факторы климата. Микроклимат как явление приземного слоя атмосферы. Методы
исследования микроклимата. Непреднамеренные воздействия человека на климат.
Техногенное увеличение концентрации углекислого газа и аэрозолей и его
последствия. Техногенное производство тепла. Климат большого города.
Потепление климата в конце 20-го века, возможные причины. Классификация
климатов.
Понятие о гидросфере. Гидрология как наука,
ее предмет, задачи, составные части,
связь с другими науками. Государственный
учет вод. Государственный водный кадастр.
Краткие сведения из истории гидрологии в России Вода как химическое
соединение, ее молекулярная структура и изотопный состав. Химические свойства
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и физические
свойства
природных
вод
Круговорот
воды
в
природе
и
водные
ресурсы
земли

5

Гидрология
ледников
Гидрология
рек
Гидрология
озер

ПК5

природных вод. Вода как растворитель.
Физические свойства природных вод. Агрегатное состояние воды: жидкая вода,
водяной пар, лед. Фазовые переходы. Плотность воды и ее зависимость от
температуры.
Тепловые свойства воды, ее теплоемкость и теплопроводность. Вязкость воды.
Поверхностное натяжение. Вода на земном шаре. Единство гидросферы. Изменение
запасов воды на Земле. Круговорот тепла на земном шаре и роль в нем природных
вод.
Глобальный круговорот воды и его звенья, внутриматериковый влагооборот.
Водный баланс суши. Скорость влагооборота.
Влияние гидрологических процессов на природную среду. Загрязнение природной
среды. Кислотные осадки
Происхождение и распространение ледников на территории России. Режим и
движение ледников. Хозяйственное значение ледников.
1. Воды суши как часть гидросферы.
2. Определение понятия «река». Гидрографическая сеть и ее элементы.
Речные системы и их типы. Структура речной сети. Главная река, притоки. Исток,
устье, длина, извилистость реки, коэффициент извилистости. Густота речной сети.
Бассейн, водосбор, водораздел. Бифуркация рек. Модели речных систем. Главный
водораздел Земли. Географические характеристики водосборов.
3. Русло реки. Поперечное сечение реки, его морфометрические
характеристики. Продольный профиль реки. Уклон и падение реки.
Невыработанный, выработанный и профиль равновесия реки. Движение речного
потока. Скорость течения. Формула Шези-Маннинга. Распределение скоростей по
живому сечению реки. Классификация русловой сети.
4. Водный баланс и речной сток. Расход воды. Модель расхода. Уровни воды
в реке. Связь уровней и расходов воды. Речной сток. Основные характеристики
стока: средний годовой расход, объем стока, модуль стока, норма стока,
коэффициент стока, слой стока, модульные коэффициенты. Влияние
хозяйственной деятельности на сток рек.
5. Питание и режим рек: снеговое, дождевое, грунтовое, смешанное,
ледниковое. Фазы водного режима: половодье, межень, паводки. Уровенный
режим рек. Классификация рек по источникам питания и водному режиму (А.И.
Воейкова, М.И. Львовича, Б.Д. Зайкова). Зональные типы водного режима рек.
6. Термический режим рек и факторы, его определяющие. Ледовые явления
на реках.
7. Энергия и работа рек. Формирование речных наносов. Взвешенные и
влекомые наносы. Водная эрозия. Расход и сток твердых наносов. Мутность.
Русловые процессы, их типы. Донные отложения водотоков.
8. Минерализация и химический состав речных вод и условия их
формирования. Связь минерализации с источниками питания и фазами водного
режима рек. Солевой сток рек. Гидрохимическая классификация речных вод.
9. Жизнь в реках. Биологические, гидрологические и энергетические ресурсы
рек. Использование рек. Наблюдения на реках. Изучение рек в школьном курсе
географии.
1. Озера. Определение понятия «озеро». Озерные котловины, их
происхождение. Морфометрическая характеристика озера. Водный баланс и
уровенный режим озер. Сточные, бессточные и проточные озера. Динамические
явления на озерах. Волны и течения. Термический и ледовый режим озер.
Сезонное распределение температур по глубине. Термическая классификация
озер. Прямая и обратная термическая стратификация. Химический состав озерных
вод. Пресные, солоноватые, соленые и минеральные озера. Газовый режим
озерных вод. Физические свойства озерных вод. Цвет, прозрачность.
Географические типы и распространение озер. Водохранилища, их
гидрологический режим и значение.
2. Жизнь в озерах. Развитие озер. Биологические и гидрологические ресурсы
озер. Планктон, нектон, бентос. Олиготрофные, эвтрофные и дистрофные озера.
Изучение озер в школьном курсе географии.
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6

Гидрология
подземных
вод
Гидрология
болот

ПК5

1. Водно-физические свойства почвогрунтов. Виды воды в почвогрунтах.
Понятие о водоносных и водоупорных породах. Основные законы движения
грунтовых и подземных вод. Верховодка и грунтовые воды, их залегание, режим и
динамика. Зональность грунтовых вод. Основные виды грунтовых вод.
Межпластовые воды (напорные и ненапорные), их характеристика. Артезианские
воды. Подземные воды трещиноватых и закарстованных пород. Подземные воды в
областях многолетней мерзлоты. Минеральные, термальные и лечебные воды.
Источники, их типы и режим. Происхождение подземных вод. Роль подземных вод
в географической оболочке. Рациональное использование подземных вод
1. Происхождение болот и распространение на территории России. Типы
болот. Строение. Морфология и гидрография торфяных болот. Развитие торфяного
болота. Водный баланс и гидрологический режим болот. Влияние болот и их
осушения на речной сток. Хозяйственное значение болот.

Примерный перечень вопросов к зачету по разделу Атмосфера
1. Учение об атмосфере в системе наук. Метеорология и климатология их содержание и место в
системе географических наук, основные этапы развития. Методы исследования.
2. Определение атмосферы. Погода и климат.
3. Метеорологическая сеть и метеорологическая служба.
4. Состав атмосферы. Постоянные компоненты, их содержание в воздухе у земной поверхности и роль
в природных процессах.
5. Состав атмосферы. Переменные компоненты их содержание в воздухе и роль в природных
процессах.
6. Строение атмосферы. Главные факторы вертикального расслоения атмосферы — гравитация и
взаимодействия с земным и солнечным потоками излучений.
7. Тропосфера и тропопауза, их характеристики.
8. Стратосфера и мезосфера. Их характеристики.
9. Ионосфера и экзосфера, их характеристики.
10. Основные физические характеристики состояния атмосферы.
11. Электромагнитная радиация. Основные законы излучения.
12. Солнечная радиация. Спектральный состав и экологическая роль солнечного излучения.
13. Солнечная постоянная — определение, величина. Колебания солнечной постоянной, их причины.
14. Зависимость интенсивности солнечной радиации от угла падения солнечных лучей.
15. Прямая, рассеянная и суммарная солнечная радиация.
16. Поглощение и отражение солнечной радиации. Альбедо Земли.
17. Радиационный баланс земной поверхности.
18. Преобразование солнечной энергии на земной поверхности. Уравнение теплового баланса.
19. Тепловой режим атмосферы. Теплообмен и адвекция. Адиабатические процессы.
20. Температура земной поверхности. Деятельная поверхность, суточный и годовой ход ее
температуры. Факторы, влияющие на температуру. Различия в тепловом режиме почвы и водоемов,
их причины.
21. Условия вертикальной устойчивости атмосферы. Инверсии температуры
22. Распределение тепла по земной поверхности. Тепловые пояса.
23. Вода в атмосфере. Влажность воздуха и ее характеристики (абсолютная и относительная влажность,
максимальное влагосодержание, дефицит влажности, точка росы). Влагооборот.
24. Конденсация и сублимация водяного пара и результаты этих процессов (роса, иней, изморозь,
гололед, туман).
25. Облака, основные процессы их образования и классификация.
26. Атмосферные осадки, их виды, характер выпадения, суточный и годовой ход.
27. Распределение осадков по земной поверхности. Условия увлажнения. Коэффициент увлажнения.
Радиационный индекс сухости. Экологическое значение условий увлажнения.
28. Атмосферное давление. Барическая ступень. Барический градиент. Барометрические формулы.
Распределение давления на поверхности земли.
29. Ветер. Скорость и направление ветра, причины их определяющие.
30. Воздушные массы, их географические типы.
31. Воздушные массы и атмосферные фронты.
32. Термическая циркуляция воздуха. Местные ветры.
33. Циклоны и антициклоны.
34. Общая циркуляция атмосферы. Зоны давления и ветры в тропосфере и нижней стратосфере.
35. Погода, ее определение. Факторы формирования и типы погоды.
36. Прогнозирование погоды, его значение. Служба погоды. Синоптические карты.
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37.
38.
39.
40.

Климат, его определение. Основные факторы климатообразования и климатообразующие процессы.
Классификация и краткий обзор климатов Земли.
Микроклимат - определение, факторы формирования. Экологическая роль.
Изменения климата, их причины. Климатические изменения в геологическом прошлом. Проблема
антропогенного изменения климата.

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу Атмосфера

1.
Распределение озона в атмосфере.
2.
Жидкие и твердые примеси в атмосферном воздухе. Дымка, облака, туманы.
3.
Конденсация и сублимация в атмосфере. Ядра конденсации и замерзания. Городские ядра
конденсации.
4.
Излучение земной поверхности, встречное излучение, эффективное излучение.
5.
Различия в тепловом режиме почвы и водоемов.
6.
Влияние растительного и снежного покрова на температуру почвы. Температура широтных кругов,
аномалии температуры.
7.
Силы, действующие в атмосфере: сила тяжести, сила горизонтального барического градиента,
отклоняющая сила вращения Земли.
8.
Географическое распределение давления, центры действия атмосферы. Географическое
распределение давления в свободной атмосфере.
9.
Изменения подстилающей поверхности и последствия для климата.
10.
Изменения климата в плейстоцене. Изменения климата в голоцене.

Вопросы к экзамену (зачету)по разделу Гидросфера:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Гидрометрические характеристики речного стока.
Реки. Речные системы, водосборы и бассейны. Водоразделы. Главный водораздел Земли.
Бифуркация рек. Перехваты рек.
Физико-географические характеристики водосбора.
Поперечный профиль реки. Живое сечение реки. Скорость движения речного потока.
Гидрографическая и русловая сеть. Звенья русловой сети. Порядки притоков рек. Классификация
Хортона. Речная долина и ее элементы.
Характеристики водотоков. Реки и ручьи. Истоки и устья рек.
Морфометрические характеристики речных бассейнов.
Питание рек. Режим речного стока. Гидрограф стока.
Классификация рек.
Термический режим рек.
Ледовый режим рек.
Работа рек. Эрозия, транспортировка и аккумуляция. Речные наносы. Энергия потока.
Химический состав речных вод. Твердый сток. Мутность реки.
Русловые процессы. Их типы. Меандры. Старицы. Перекаты, плесы, отмели. Фарватер. Пороги и
водопады.
Жизнь в реках.
Значение рек. Использование рек. Загрязнения рек.
Процесс формирования русла реки. Продольный профиль реки. Профиль равновесия.
Озера. Озерные котловины, их происхождение и структура.
Морфометрическая характеристика озера.
Водный баланс и уровенный режим озер. Сточные, бессточные и проточные озера.
Термический и ледовый режим озер.
Химический состав озерных вод. Газовый режим озерных вод. Физические свойства озерных вод.
Географические типы и распространение озер. Водохранилища, их гидрологический режим и
значение.
Жизнь в озерах. Биологические и гидрологические ресурсы озер. Олиготрофные, эвтрофные и
дистрофные озера.
Болота. Образование болот. Типы болот. Водный и тепловой режим болот. Закономерности в
распространении болот.
Ледники. Снеговая граница. Условия возникновения и питания ледников. Фирн. Строение ледника.
Типы и классификация ледников. Современное развитие оледенения.
Подземные воды. Водно-физические свойства почвогрунтов. Виды воды в почвогрунтах.
Водоносные и водоупорные породы.
Верховодка и грунтовые воды, их залегание, режим и динамика. Зональность грунтовых вод.
57

Основные виды грунтовых вод.
29. Межпластовые воды (напорные и ненапорные), их характеристика. Артезианские воды.
Минеральные, термальные и лечебные воды.
30. Происхождение подземных вод. Роль подземных вод в географической оболочке. Рациональное
использование подземных вод.
31. Основные этапы развития учения о гидросфере. Современное состояние учения о гидросфере.

Вопросы для самостоятельной работы по разделу Гидросфера

Проблемы Каспийского моря.
Проблемы Аральского моря.
Байкал.
Великие Американские озера.
Великие Африканские озера.
Озера и болота, их взаимосвязь.
Охрана природных вод.
Исследование гидросферы.
Загрязнение водоемов.
Современные исследования Антарктики и Арктики.
Современные исследования Мирового океана.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Литература
Базовый учебник
Макарова М. Г., Маршева Н. В., Станис Е. В. Учение об атмосфере. Учебное пособие [Электронный ресурс]
/ М. Г. Маршева Н. В. Станис Е. В. ; Макарова М. Г., Маршева Н. В., Станис Е. В. - М: Российский
университет
дружбы
народов,
2012.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129020
Основная литература
Николайкин, Н.И. Экология [Текст]: учебник для вузов/ Н. И. Николайкин, Н. Е. Николайкина, О. П.
Мелехова.- 6-е изд., испр. - Москва : Дрофа, 2008. - 622 с.;
Передельский, П.В Экология [Текст]: учебник/ П. В. Передельский, В. И. Коробкин, О. Е. Приходченко. Москва: Проспект, 2008. - 512 с.;
Полонский, В. М. Охрана воздушного бассейна [Текст]: учебник для вузов/ В. М. Полонский. - М.: Ассоц.
строит. вузов, 2006. - 152 с.;
Тихонова И.О.Экологический мониторинг водных объектов: учебное пособие.- М.: Форум: НИЦ ИНФРАМ, 2012.- 152с.
Тулякова, О.В. Экология : учебное пособие [Электронный ресурс] / О.В. Тулякова. - М. :Директ-Медиа,
2013. - 182 с- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845
Протасов, А.А. Жизнь в гидросфере. Очерки по общей гидробиологии [Электронный ресурс] / А.А.
Протасов. - Киев :Академпериодика, 2011. - 724 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101042
Шатихина, Т.А. Инженерная защита гидросферы : учебное пособие [Электронный ресурс] / Т.А. Шатихина.
- М. : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2012. - 358 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226404
Дополнительная литература
1. Кислов, А. В. Климат в прошлом, настоящем и будущем [Текст]/ А. В. Кислов. - М.: МАИК
Наука/Интерпериодика, 2001. - 351 с.;
2. Коваленко, П. П. Городская климатология [Текст]: учеб. пособие для вузов/ П. П. Коваленко, Л. Н.
Орлова. - М. : Стройиздат, 1993. - 144 с.;
3. Моргунов, В. К. Основы метеорологии и климатологии. Метеорологические приборы и методы
наблюдений [Текст]: учеб. для студентов вузов/ В. К. Моргунов. - Ростов-на-Дону : Феникс;
Новосибирск: Сибирское соглашение, 2005. - 332 с.;
4. Хромов, С.П. Метеорология и климатология [Текст]: учебник / С. П. Хромов, М. А. Петросянц.- 4-е
изд., перераб. и доп. - М.: МГУ, 1994. - 520 с.: ил.
5. Экология: человек-экономика-биота-среда: учебник для вузов/ Т. А. Акимова, В. В. Хаскин.- 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 495 с.
6. Гледко, Ю.А. Гидрогеология : учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю.А. Гледко. - Минск
:Вышэйшая школа, 2012. - 448 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144359
7. Всеволожский, В.А. Основы гидрогеологии : учебник [Электронный ресурс] / В.А. Всеволожский. М.
:
Издательство
Московского
университета,
2007.
448
с.
URL:
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137008
8. Оценка качества питьевой воды: методические указания к лабораторной работе / сост. А.А.
Околелова. - Волгоград : Волгоградский государственный технический университет, 2014.
- 17 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238356
9. Марфенин., Н.Н.Экология : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
естественно-научным и гуманитарным направлениям / Н. Н. Марфенин. - М. : Академия, 2012. - 512
с. - Гриф. - ISBN 978-5-7695-7968-4. 2012
10. Баранова, Т.Л.Экологические проблемы Иваньковского водохранилища : коллективная монография
/ Т. Л. Баранова, Медведев, А.Г., Марков, М.В. ; Тверской ин-т экологии и права . - Тверь : СФКофис, 2010. - 196 с. - ISBN 978-5-91504-011-3. 2010
Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных информационных
источников:
Интернет-ресурсы:
www.eea.eu.int – сайт Европейского Агентства Окружающей Среды;
www.unep.org – сайт United Nations Environment Program;
www.wwf.ru – официальный сайт Всемирного фонда дикой природы ,
www.priroda.ru – национальный портал Природа России;
www.mnr.gov.ru – официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ;
http://ecosfera-ood.ru – сайт общероссийского общественного движения «Экосфера»;
http://www.zapoved.ru - особо охраняемые природные территории России;
http://www.voop.su – сайт Всероссийского общества охраны природы;
http://www.vernadsky.ru – сайт фонда имени В.И.Вернадского;
www.ecolex.org – EnvironmentalLawInformation: доступ к информации по законодательству в сфере охраны
окружающей среды, базы данных по международным конвенциям и многосторонним договорам (более 480)
и др;
http://biodiversity.ru – Центр охраны дикой природы (ЦОДП): программы по охране природы (марш парков,
лесная программа и др.), электронные и печатные публикации, журналы, ссылки на всемирные и
европейские организации, издания в электронном варианте (об ООПТ, редких видах и т.д.).

Перечень рекомендуемых обучающих, справочно-информационных, контролирующих
и прочих компьютерных программ, используемых при изучении дисциплины:
№ п/п
1
2
3

Название рекомендуемых по разделам и темам
программы технических и компьютерных средств
обучения
Тестирующая программа
Справочно-правовая система
Электронные таблицы

Наименование

Тестер знаний
«Консультант+»
MS Excel

Материально-техническое обеспечение дисциплины

олого-химическая лаборатория с микроскопической техникой и соответствующим оборудованием; гербарные
образцы и коллекционные сборы; компьютерный класс с выходом в интернет; мультимедийный проектор;
оргтехника.
Электронный вариант лекций.
Картографические материалы.
Видеофильмы.
Комплект методических указаний к выполнению лабораторных работ
5.
Интернет-ресурсы.
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7. УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ

1
2

3

4

Общая
характеристика
биосферы
Живое вещество
биосферы
Баланс
энергии,
круговорот
вещества
и
закономерности в
биосфере
Возникновение,
эволюция
и
будущее биосферы
ИТОГО:

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

8

8

10

Формы текущего,
промежуточного
контроля

Интерактивные формы
обучения

Всего

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Наименование
разделов
и тем

Семинарские
занятия

№
п/п

Лекции

Аудиторные часы

Самостоятельная
работа (формы, часы)

Учебно- тематический план дисциплины

экзамен

Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела, темы
дисциплины

1
1

2
Общая
характеристика
биосферы

2

Живое
вещество
биосферы

Номер
формиру
емой
компетен
ции
3
ПК-2
ПК-5

ПК-2
ПК-5

Содержание раздела, темы

4
Биосфера. Понятие биосферы. Состав, границы, возраст,
основные факторы, обусловившие ее происхождение.
Основные свойства и функции. Атмосфера. Определение
атмосферы. Состав, основные компоненты атмосферы.
Происхождение основных компонентов атмосферы. Роль
озонового слоя в функционировании биосферы. Парниковый
эффект. Роль атмосферы в функционировании биосферы.
Гидросфера. Понятие гидросферы. Состав и происхождение.
Основные компоненты морских и речных вод. Источники
основных компонентов гидросферы. Роль гидросферы в
функционировании биосферы. Земная кора. Понятие
литосферы и земной коры. Происхождение, состав, строение.
Глобальный круговорот вещества. Почва. Состав, строение,
происхождение. Роль почвы в функционировании биосферы.
Живые организмы. Определение Вернадского живого вещества
биосферы. Основные компоненты, входящие в состав живых
организмов. Роль живых организмов в
функционировании биосферы.
Состав, организация и классификация живого вещества
биосферы. Основные типы вещества, слагающего биосферу
Земли по В.И.Вернадскому. Уровни организации живого
вещества.
Специфика
свойств
живого
вещества.
Биогеохимические функции живого вещества. Классификация
живого вещества по типу питания. Трофические уровни.
Передача энергии. Фотосинтез. Хемосинтез. Внеклеточная
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3

Баланс
энергии,
круговорот вещества
и закономерности в
биосфере

ПК-2
ПК-5

4

Возникновение,
эволюция и будущее
биосферы

ПК-2
ПК-5

Вопросы к зачету:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

форма жизни. Вирусы. Классификация клеточных форм жизни.
Надцарства. Царства. Подцарства.
Распределение живых организмов в Мировом океане.
Абиотические
факторы
водной
среды.
Основные
экологические зоны Мирового океана. Три основные
экологические группы органической жизни в
океане. Сообщества морских организмов, связанные с
поверхностной пленкой воды. Круговорот жизни в океане.
Горизонтальная зональность в распределении живого вещества
океана. Биомасса и продуктивность океана. Распределение
биомассы зоопланктона по географическим поясам.
Распределение
живых
организмов
на
материках.
Экологические факторы, оказывающие существенное влияние
распределение живого вещества на материках: абиотические,
биотические, антропогенные. Основные жизненные формы
растений. Зональность распределения живого вещества на
суше. Биологическая продуктивность различных фитоценозов
земного шара. Антропогенное воздействие.
Краткая
характеристика
наземных
экосистем.
Вертикальная
зональность сообществ живых организмов. Пресноводные
экосистемы. Биоразнообразие как определяющий фактор
устойчивости биогеохимических циклов вещества и энергии в
биосфере.
Солнце – главный источник энергии в биосфере. Составные
части
солнечного
излучения:
электромагнитное,
корпускулярное. Распределение солнечной энергии в
биосфере. Альбедо Земли. Баланс энергии в биосфере.
Естественная
радиоактивность
материала
Земли.
Радиационный баланс биосферы. Энергетический баланс
биосферы. Круговорот вещества в биосфере. Глобальный
круговорот вещества. Круговорот воды. Биогеохимический
круговорот. Круговорот углерода, кислорода, азота, серы,
фосфора, кремния, алюминия, железа, кальция. Важнейшие
закономерности
биосферы.
Законы
целостности
географической оболочки Земли, ритмичности, зональности и
азональности, полярной асимметрии.
Возникновение и эволюция биосферы. Морфологические и
геохимические
следы
существования
организмов
геологического
прошлого.
Космохимические
данные.
Химическая эволюция на ранних стадиях развития Солнечной
системы. Переломные этапы в эволюции биосферы.
Важнейшие закономерности эволюции органического мира.
Воздействие человека на биосферу. Глобальные экологические
проблемы. Изменение климата. Истощение озонового слоя.
Загрязнение окружающей среды. Проблема чистой воды.
Проблемы городской
среды. Проблемы загрязнения
околоземного
пространства.
Потеря
биоразнообразия.
Обезлесение.
Опустынивание.
Ноосфера – сфера разума. Единство биосферы и человека.
Наука как основной фактор ноосферы. Задачи по созиданию
ноосферы. Переход биосферы в ноосферу: прогноз и
реальность.

Биосфера. Понятие, свойства, функции, границы.
Определение биосферы по Вернадскому.
Основные типы вещества, слагающего биосферу Земли по В.И. Вернадскому.
Атмосфера Земли. Строение, состав, происхождение, эволюция.
Озоновый слой. Происхождение, основные функции, роль в функционировании биосферы.
Углекислый газ атмосферы. Происхождение, функции. Парниковый эффект.
Роль атмосферы в функционировании биосферы.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Гидросфера Земли. Происхождение, состав. Глобальный гидрологический цикл.
Роль гидросферы в функционировании биосферы.
Литосфера. Земная кора. Почва. Строение, происхождение.
Роль почвы в функционировании биосферы.
Глобальный круговорот вещества.
Живое вещество биосферы по Вернадскому. Отличие живого от неживого.
Важнейшие свойства и биогеохимические функции живого вещества.
Роль живых организмов в изменении литосферы и атмосферы.
Основные уровни организации живой материи и их общая характеристика.
Биосферная роль бактерий, растений, животных и грибов.
Горизонтальная и вертикальная зональность Мирового океана.
Абиотические факторы, определяющие распределение живого вещества в
океане.
Две основные экологические зоны Мирового океана, с которыми связана вертикальная зональность
распределения гидробионтов.
Три основные экологические группы Мирового океана: планктон, нектон и бенталь.
Круговорот жизни в Мировом океане.
Биомасса и биопродуктивность Мирового океана.
Жизнь морской поверхности
Прибрежная зона Мирового океана
Открытый океан
Глубоководные районы
Экологические факторы, определяющие распределение живого вещества на материках.
Горизонтальная и вертикальная зональность распределения живого вещества на материках.
Классификация растений по отношению к влаге, свету, кислотности.
Основные жизненные формы растений
Биологическая продуктивность основных фитоценозов земного шара
Вертикальная зональность сообществ живых организмов.
Пресноводные экосистемы.
Биоразнообразие как определяющий фактор устойчивости биогеохимических циклов вещества и
энергии в биосфере.
Основные источники радиационного и теплового режима атмосферы Земли.
Естественная радиоактивность материала Земли. Чем она обусловлена и каково ее влияние на
биосферу Земли?
Схема распределение солнечной энергии в пределах биосферы Земли.
Парниковый эффект, принцип действия и источники его возникновения.
Основные уравнения радиационного и энергетического баланса.
Глобальный круговорот вещества. Основные источники энергии движения и перераспределения
вещества биосферы.
Большой и малый круговороты воды в биосфере. Источники прихода и расхода вод земного шара.
Биогеохимический круговорот вещества и его отличие от глобального круговорота вещества.
Роль продуцентов, консументов и редуцентов в биогеохимическом круговороте вещества.
Круговорот наиболее типичных биофильных (углерод, кислород, азот, сера, фосфор, кальций)
элементов в биосфере.
Основные закономерности в биосфере. Законы целостности географической оболочки земли,
ритмичности, зональности и азональности, Периодический закон географической зональности,
полярной асимметрии
Последовательность событий химической эволюции жизни.
Последовательность событий биологической эволюции и главные переломные моменты в эволюции
органического мира.
Важнейшие закономерности эволюции органического мира.
Три главных этапа эволюции биосферы Земли.
Глобальные экологические проблемы
Ноосфера – сфера разума. Техносфера. Переход биосферы в ноосферу.
Глобальные прогнозы будущего биосферы.

Примеры тестов для контроля знаний
1. Кто из перечисленных ученых создал учение о биосфере. Выберите правильный ответ:
а) В.И. Вернадский;
в) В.В. Докучаев;
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б) Н.И. Вавилов;
г) А.Н. Северцов.
2. Закончите определение. Биосфера - это оболочка Земли:
а)
в которой существуют и взаимодействуют с окружающей средой живые существа;
б)
включающая часть литосферы, атмосферы и гидросферы;
в)
в которой существует человечество.
3. Выберите правильные ответы. Слоями атмосферы являются:
а) стратосфера;
г) ионосфера;
б) тропосфера;
д) литосфера.
в) гидросфера;
4. Выберите правильный ответ. Верхняя граница биосферы находится на высоте:
а) 100-120 м;
г)16-20 км;
б) 1-2 км;
д) 100-120 км;
в) 10-12 км;
с) 160-200 км.
5. Выберите правильный ответ. Граница биосферы вокеане находится на глубине:
а)100-120 м;
г) 10-11км;
б)1 -2 км;
д) 20 км;
в) 5-6 км;
с) 100 км.
6. Выберите правильный ответ. Граница биосферы в литосфере находится на глубине:
а) 1-2 м;
г) 1 км;
б) Ю-12 м;
д) 3 км.
в) 100-120м;
7. Укажите, какой фактор определяет верхнюю границу распространения жизни в атмосфере. Выберите
правильный ответ:
а) отсутствие кислорода;
б) интенсивный поток ультрафиолетовых лучей;
в) высокая температура;
г) отсутствие воды.
8. Какие полезные ископаемые являются продуктами жизнедеятельности организмов в прошлом?
Приведете не менее 7 примеров.
9. Выберите правильное утверждение. Озоновый экран в атмосфере Земли возник в результате:
а) химических процессов, происходящих в литосфере;
б) химических процессов, происходящих в гццросфере;
в) жизнедеятельности организмов.
10. Какие газы современной атмосферы имеют преимущественно биогенное происхождение? Выберите
правильные ответы:
а) кислород;
г) азот;
ж) углекислый газ;
б) водород;
д) гелий;
з) оксиды серы;
в)озон;
е) аргон;
и) оксиды азота.
11.Выберите правильные утверждения.
а) четыре миллиарда лет тому назад, на заре зарождения жизни, существовала атмосфера, гидросфера и
почва;
б) атмосферный азот появился в основном в результате вулканической деятельности:
в) энергия, заключенная в нефти, угле, торфе,- это связанная растениями энергия солнца:
г) ядерная энергия - это энергия солнца, связанная растениями и другими организмами:
д) почва представляет собой биокосное вещество, потому чпо состоит из минеральных компонентов,
органических соединений и организмов:
е) биологический круговорот веществ в биосфере основа для поддержания стабильных условий
существования жизни и человечества: роль живых существ в разрушении и выветривании горных пород
незначительна:
з) живые существа не способны менять климат планеты:
и) озоновый экран возник на земле благодаря жизнедеятельности растений:
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к) почва появилась при выходе организмов на сушу.
12. Выберите правильное утверждение. В состав биосферы входят
а) организмы и абиотическая среда:
б) только организмы.
13. Выберите правильное утверждение. Энергия солнца на Земле не расходуется на:
а) аккумуляцию в виде энергии химических связей в органических веществах;
б)нагревание
и испарение водных масс;
в) движение камней с гор вниз;
г) перемещение воздушных масс;
д)передвижение
автомобилей;
с) преодоление силы тяжести при взлете современного космического корабля.
14. В биосфере происходит два взаим о обратных процесса: связывание и освобождение углекислого
газа. В каком природном процессе при участии организмов происходит связывание, а в каких освобождение углекислоты?
15. Назовите процессы, в ходе которых углерод в виде углскислого газа (СО >) поступает в атмосферу.
16. Определите, к какому типу круговорота элементов (осадочному или газовому) относится круговорот:
серы, азота, кислорода, углерода, фосфора.
17. Испарение воды с поверхности океана, конденсация водяного пара в атмосфере и выпадение осадков
на поверхности океана образуют:
а) большой круговорот воды:
б) малый круговорот воды:
в) биологический круговорот воды.
18. Биологический круговорот представляет собой циркуляцию веществ между:
а) почвой, растениями, животными, микроорганизмами:
б) растениями, животными, грибами, микроорганизмами:
в) растениями, животными, бактериями.
19. Зная законы миграции элементов в биосфере, расположите места сбора лекарственных трав по
возрастанию их опасности для -здоровья: в городе, рядом с автомобильными дорогами, рядом с
железнодорожным полотном, в лесу далеко от населенного пункта, рядом с деревней.
20. Выберите из перечисленных организмов те, которые участвуют в формировании карбонатных
осадочных пород:
а) диатомовые водоросли;
д) звери;
б) рыбы;
е) моллюски;
в) фораминиферы;
ж) растения.
г) птицы;
21. Выберите из перечисленных организмов те, которые участвуют в формировании кремнистых осадочных
пород:
а) диатомовые водоросли
д) звери;
б) рыбы;
е) моллюски;
в) фораминиферы;
ж) растения.
г) птицы;
22. Выберите из перечисленных организмов те, которые участвуют в формировании торфа и угля:
а) диатомовые водоросли
д) звери;
б) рыбы;
е) моллюски;
в) фораминиферы;
ж) растения.
г) птицы;
23. Чтобы выжить человечество должно понимать, что биосфера формирует такие условия его жизни,
как:
а) чистая воды, плодородная почва, пригодная для дыхания атмосфера
б) плодородная почва, магнитное поле Земли, кислород атмосферы
в) чистая вода, сила тяготения, магнитное поле Земли
24. На планете Земля жизнь определяется наличием 6 основных условий - экологических факторов:
а) вода жтцкая, кислород, углекислый газ, температура, минеральное питание (соли), соленость;
б) вода, кислород, азот, температура, минеральные соли, соленость:
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в) вода, кислород, углекислый газ, водород, минеральные соли, соленость:
г) кислород, углекислый газ, температура, минеральные соли, соленость, азот.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

На основе различных теорий происхождения жизни на Земле дать характеристику живого вещества
нашей планеты.
Объяснить специфические свойства и функции живых объектов.
Дать определение понятию «биосфера», раскрыть его смысл, описать основные показатели и
характеристики.
Объяснить значение и место человеческого общества в биосфере.
Раскрыть имеющийся кризис перепотребления природных ресурсов человечеством и
разработанную концепцию коэволюции.
Опишите возможные пути происхождения жизни на Земле.
Каким общим свойством обладают все организмы на Земле!
Объясните смысл понятия «живое вещество» планеты.
Какие показатели используют для характеристики живого вещества Земли?
Дать определение понятию «биосфера».
Перечислите и раскройте основные биогеохимические функции живого вещества.
Объясните главные отличительные признаки живого и неживого (костного) вещества.
Опишите взаимосвязь между основными биогеохимическими функциями биосферы и ведущими
химическими элементами.
Сформулируйте главный закон развития человечества и биосферы.
Раскройте механизм кризиса перепотребления природных ресурсов.
Объясните сущность коэволюции человечества и биосферы.
Объяснить происхождение планеты Земля, описать виды ее эволюции и возникающие в результате
этого особенности.
Охарактеризовать строение биосферы, с выделением литосферы (почв, кор выветривания, илов и
осадочных пород), гидросферы и атмосферы.
Объяснить взаимосвязь климатической зональности и микрообъектов биосферы.
Раскрыть характеристику живого вещества биосферы.
Опишите космическую, геологическую, океаническую и биосферную стадии эволюции Земли.
На что и по какому механизму влияет гелиоцентричное расположение планет?
Что такое «парниковый эффект»? Какие его виды вам известны?
Перечислите главные оболочки Земли, основные их составляющие и параметры.
Объясните, почему все оболочки Земли должны исследоваться совместно.
Чем ограничивается литосфера? Опишите ее основные характеристики и параметры.
Что такое биокосное вещество?
Какие типы почв Вам известны и из каких горизонтов они состоят?
Что такое «почвенный профиль»?
По какому механизму происходит почвообразование в биосфере и чему подчиняется размещение
почв?
Какие классы почв Вам известны?
Как происходит перераспределение химических элементов в почвах?
Объясните, как происходит накопление информации в почвах?
Раскройте механизм концентрации металлов в почвах.
Как влияет на биосферу климат?
Перечислите объекты в биосфере, служащие аккумуляторами солнечной энергии, и опишите
механизм ее аккумуляции.
Объясните условия возникновения окислительно-восстановительной зональности природных
микрообъектов.
Охарактеризуйте взаимосвязь между климатической зональностью и почвами, корами
выветривания и илами.
Перечислите и охарактеризуйте существующие типы кор выветривания.
На какие классы, типы и виды делятся природные воды?
Дайте определение атмосферы Земли и перечислите ее основные газы.
На какие слои и на каких высотах подразделяется атмосфера Земли?
Охарактеризуйте состав атмосферы.
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н/Д : Феникс, 2012. - 601 с. - Гриф. - ISBN 978-5-222-19822-3. 2012
5.
Биология с основами экологии : учебник / под ред. А.С. Лукаткина. - 2-е изд. ; испр. - М. :
Академия, 2011. - 400 с. - Гриф. - ISBN 978-5-7695-8089-5. 2011
6.
Петрова, Н.Н. Землеведение : учебное пособие / Н. Н. Петрова, Лихолат Т.В., Соловьева Ю.А. - М. :
Форум, 2011. - 464 с. - МО. - ISBN 978-5-91134-467-2. 2011
7.
Шилов, И.А. Экология : учебник / И. А. Шилов. - 7-е изд. - М. : Юрайт, 2011. - 512 с. - Гриф. - ISBN
978-5-9916-0993-7. 2011
8.
Экология : учебное пособие / под общ. ред. А.В.Тотая. - М. : Юрайт, 2011. - 407 с. - МО. - ISBN 9785-9916-0810-7. 2011
9.
Наумов, Г.Б. Геохимия биосферы : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по геологическим и экологическим специальностям / Г. Б. Наумов. - М. : Академия, 2010. 384 с. - Гриф. - ISBN 978-5-7695-5798-9. 2010
10.
Бродский, А.К. Общая экология : учебник / А. К. Бродский. - 4-е изд. ; стер. - М. : Академия, 2009. 256 с. - МО. - ISBN 978-5-7695-6191-7. 2009
11.
Передельский, Л.В. Экология : учебник / Л. В. Передельский, Коробкин, В.И., Приходченко, О.Е. М. : Проспект, 2007. - 512 с. - ISBN 978-5-482-01367-0. 2007
12.
Андреева, Т.В. Экология в вопросах и ответах : учебное пособие / Т. В. Андреева. - М. : Проспект,
2007. - 184 с. - ISBN 13978-5-482-01165-2. 2007
13.
Белоус, Д.А. Радиация, биосфера, технология / Д. А. Белоус. - СПб. : ДЕАН, 2004. - 448 с. 2004

Рекомендации по использованию
информационных источников:

Интернет-ресурсов

и

других

электронных

- популярный сайт о фундаментальной науке http: // elementy. ru;
- сайт Института мировых природных ресурсов http: // www.wri.ore
- сайт Программы ООН по окружающей среде http: // www.unep.org
- сайт Всемирной Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации http: // www.fao.org
- catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет
-http://www.seds.org/galaxy/ (Солнечная система)
-http://bang.lanl.gov/solarsys/ (Солнечная система)

Перечень рекомендуемых обучающих, справочно-информационных, контролирующих и
прочих компьютерных программ, используемых при изучении дисциплины:
№ п/п
1

Название рекомендуемых по разделам и темам
программы технических и компьютерных средств
обучения
Тестирующая программа

Наименование

Тестер знаний
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Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом в Интернет и в локальную сеть
Тверского института экологии и права, мультимедийный проектор, а также принтеры, сканеры и ксероксы.
Эколого-химическая лаборатория включает:
торсионные весы, аналитические весы, лабораторная мебель, гигрометр психометрический ВИТ -С,
психрометр, дозиметр, детектор-индикатор радиоактивности « Квартекс» РД 8901,термометры, шумометр,
барометр, люксметр ТКА-ЛЮКС, тематические плакаты, кадаскоп, экран.

«ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ»
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Цели и задачи дисциплины – сформировать представление о классификации геосистем; о
функционировании и продуктивности ландшафтов, о принципах экологической оптимизации
ландшафтов.
Полученные при изучении «Ландшафтоведения» знания и навыки необходимы для успешного
овладения другими профессиональными дисциплинами, такими как «Основы региональной экологии».
Врезультате освоения дисциплины студент должен освоить компетенции
ПК-5, ПК-12 .
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: о ландшафтно-экологических принципах рационального природопользования; природных и
природно-антропогенных ландшафтах, функционировании и динамики геосистем;
Уметь: применять навыки полевого описания природных и природно-антропогенных геосистем;
Владеть: классификацией современных ландшафтов.

1

2

3

Ландшафтоведение как
географическая наука
Факторы дифференциации
ГО Природный
территориальный
комплекс Компоненты и
элементы ПТК Свойства и
границы ПТК
Таксонометрический ряд
географических единиц
Классификация
ландшафтов Различные
направления в изучении
ПТК Структура и состав
ПТК
Направления в понимании
термина «ландшафт»
Морфология ландшафта
Динамика и развитие
ландшафта

Лекции

2

Лабораторные
работы

Наименование
разделов
и тем

Семинарские
занятия

№
п/п

Практические
занятия

Аудиторные часы

Всего

2,0

Интерактивные
формы обучения

Самостоятельная
работа (формы, часы)

Учебно- тематический план дисциплины

Формы
текущего,
промежуточн
о контроля

1

2
2

2

4,0

2,0

1
2

2,0
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Методика выявления и
картографирования ПТК
Природное районирование
Антропогенное
ландшафтоведение
Итого

4

2
2

2

8

4

4,0

2

12

2.0

зачет

6

Содержание лекционных разделов дисциплины
№ п/п

1
1

2

Наименование
раздела, темы
дисциплины

2
Ландшафтоведение как
географическая наука Факторы
дифференциации ГО Природный
территориальный комплекс
Компоненты и элементы ПТК
Свойства и границы ПТК
Таксонометрический ряд
географических единиц

Классификация
ландшафтов
Различные направления в изучении
ПТК Структура и состав ПТК

Номер
формируе
мой
компетенц
ии
3
ПК-5,
ПК-12

ПК-12

Содержание раздела, темы

4
Ландшафтоведение – наука о природных и природноантропогенных
территориальных(аквальных)
комплексах. Место ландшафтоведения в системе
географических наук. Предпосылки зарождения
ландшафтоведения в конце XIX столетия. Этапы
развития отечественной ланд-шафтной географии: а)
докучаевская научная школа и обоснование понятие о
ландшафте; б) разработка морфологии ландшафта; в)
развитии геохимии и геофизики ландшафта; г)
структурно-динамическое
ландшафтоведение;
д)
учение о природно-антропогенных ландшафтах.
Ландшафтные исследования за рубежом. Принципы
геосистемного познания земной оболочки. Сущность
геосистемной концепции. Понятия "природный
территориальный комплекс", "природная геосистема",
"ландшафтный комплекс" и "биогеоценоз".
Метахронность их компонентной и морфологической
структуры.
Определение
возраста
ландшафта
Особенности компонентов геосистем – геомы и биоты.
Вещественные, энергетические, информационные
связи
геосистемных
компонентов
Основные
организационные уровни геосистем: локальный,
региональный, планетарный.
Элементарные природные геосистемы – фация.
Территориальные единицы ландшафта – подурочище,
урочище,
тип
местности,
тип
ландшафта.
Вертикальная и горизонтальная структура ландшафта.
Морфологические единицы ландшафта.
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3

Направления в понимании термина
«ландшафт» Морфология
ландшафта Динамика и развитие
ландшафта

ПК-5

4

Методика выявления и
картографирования ПТК Природное
районирование Антропогенное
ландшафтоведение

ПК-5

Сочетание зональных и азональных черт в ландшафтном
комплексе. Сравнительные особенности горных и
равнинных
ландшафтов.
Парагенетические
и
парадинамические
сопряжения
ландшафтов.
Ландшафтная катена. Региональное и типологическое
физико-географическое районирование. Важнейшие
факторы
развития
ландшафтов.
Саморазвитие
ландшафта. Ретроспективный анализ современных
ландшафтов
Энергетические
факторы
функционирования ландшафта. Биогеохимический
круговорот
и
биопродуктивность
ландшафтов.
Механизм
функционирования
ландшафтов
и
морфолитогенез.
Обратимые и необратимые изменения структуры
ландшафтов. Динамические состояния – суточные,
погодные, сезонные, годичные, многолетние циклы.
Проблема саморегуляции и устойчивости ландшафтов
Основные виды хозяйственной деятельности и их
влияние на природные комплексы. Историческое
развитие
природно-антропогенной
структуры
современных ландшафтов. Социально-экономические
функции
ландшафтов.
Ландшафты
сельскохозяйственные, лесохозяйственные, городские,
горнопромышленные, рекреационные Основные виды
хозяйственной деятельности и их влияние на
природные комплексы. Историческое развитие
природно-антропогенной структуры современных
ландшафтов. Социально-экономические функ-ции
ландшафтов.
Ландшафты
сельскохозяйственные,
лесохозяйственные, городские, горнопромышленные,
рекреа-ционные.

Содержание практических занятий, семинарских занятий и др.
№ п/п

Номер раздела, темы
дисциплины

Задания для
Тема практического занятия, семинарского занятия и
подготовки студентов к
др., содержание занятия
занятию

1

.Структура и состав ПТК Основные организационные уровни геосистем: Литература: по списку
локальный, региональный, планетарный.
выборочно
Элементарные природные геосистемы – фация.
Территориальные
единицы
ландшафта
–
подурочище, урочище, тип местности, тип
ландшафта.
Вертикальная
и
горизонтальная
структура ландшафта. Морфологические единицы
ландшафта

2

Методика выявления и
картографирования ПТК

Методика выявления и картографирования ПТК

Литература: по списку
выборочно

Вопросы к экзамену (зачету):
1.
2.
3.
4.
5.

Предмет и задачи ландшафтоведения. Этапы развития знаний о ландшафтной сфере Земли.
Кем были заложены основы геохимии ландшафтов?
Кем было введено понятие о ландшафтах как геосистемах?
Геосистемная концепция – основа современного ландшафтоведения.
Каковы особенности дедуктивного и индуктивного способов изучения природных комплексов?
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Ускорение вращения Земли вокруг своей оси приводит к эллипсоидности ее формы, что снижает
скорость вращения. К какому типу связей относится данный пример?
Природная геосистема как совокупность взаимодействующих компонентов.
Какой из природных компонентов играет интегрирующую роль для геосистем?
Какой вид структуры ландшафта формирует взаимодействие геогоризонтов (природных
компонентов)?
Иерархия геосистем и морфологическая структура ландшафта.
К какому уровню организации ландшафтных геокомплексов относятся физико-географические
районы?
Какой таксон соответствует делению ландшафтов на равнинные и горные?
Природные факторы дифференциации ландшафтов.
Какое количество высотных поясов может максимально встречаться горах тундровой зоны?
Какие ландшафты являются типично зональными в степной зоне?
Какой из факторов ландшафтной дифференциации определяется эндогенными процессами?
Ландшафт как развивающаяся природная система.
Как называется переходная полоса контактирующих природных геосистем, где активно
происходит перенос вещества, энергии, информации?
Приведите примеры проявления эффекта барьерности в структуре ландшафтов.
Функционирование и динамика геосистем.
Как называются векторные парагенетические сопряжения от водоразделов до местных базисов
эрозии?
Приведите примеры сукцессионной динамики ландшафтов.
Динамика геосистем.
Какой вид ландшафтной динамики демонстрирует процесс формирования соснового бора после
низового пожара?
Какой вид динамики ландшафтов демонстрируют циклы и связанные с ними необратимые
стадии развития геосистем на фоне общих трендов их направленных изменений?
Концепция природно-антропогенной геосистемы.
Что такое нуклеарные и импактные природно-антропогенные ландшафты? Приведите примеры.
Какие виды природно-антропогенных геосистем сформировались в Оренбургской области.
Классификация современных ландшафтов.
Как называется сложно организованная геосистема, приуроченная к определенной форме
макрорельефа, с определенным местным климатом и являющаяся узловой единицей в иерархии
геосистем?
Как называется Элементарная природная геосистема, формирующаяся на элементе мезоформы
рельефа с определенным микроклиматом, одной почвенной разностью, растительной
ассоциацией и зооценозом?
Принципы и методы оценочных ландшафтных исследований.
В чем суть расчета энтропийной сложности и разнообразия морфоструктуры ландшафта?
Каковы принципы ведения полевых ландшафтных исследований?
Ландшафтно-экологические основы оптимизации природной среды.
Приведите примеры природных кризисов и катастроф, инициированных антропогенной
деятельностью.
Особенности формирования и функционирования культурных ландшафтов.
Какие виды историко-культурных ландшафтов вы знаете.
Геоэкологические принципы управления и проектирования культурных ландшафтов.
Перечислите основные принципы ландшафтного планирования и проектирования?
Ландшафтно-географическое моделирование.
Каковы принципы геоинформационного моделирования функционирования ландшафтов?

Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1. Определите объект и предмет ландшафтоведения, место этой дисциплины в системе других наук
2. Рассмотрите научные и социальные предпосылки и этапы в развитии ландшафтоведения как
физико-географической дисциплины.
3. Рассмотрите природные компоненты как составные части ландшафта. Объясните понятие
«природные факторы»
4. Определите понятие «литогенная основа ландшафта». Какова ее роль в формировании природных
территориальных систем
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5. Объясните, какова роль атмосферы и вод в формировании ландшафта. Рассмотрите их свойства,
функции и связи.
6. Определите роль почв и биоты как важнейших компонентов ландшафта. Каково их экологическое
значение
7. Дайте представление о вертикальной и горизонтальной структуре ландшафта. Определите типы
связей между компонентами ландшафта.
8. Кратко охарактеризуйте морфологические
иерархической структуре ландшафтов.

части

ландшафтов.

Дайте

представление

об

9. Фации и урочища как составные части ландшафтов, их выделения, организация, основные свойства.
10. Ландшафт как узловая единица в классификационной иерархической системе природных
территориальных комплексов.
11. Характеризуйте зональные факторы естественной дифференциации поверхности суши
12. Характеризуйте понятие «Функционирование», «динамика развития», «эволюция» ландшафтов. В
чем состоят главные различия этих понятий.
13. Дайте характеристику антропогенной динамики ландшафтов (факторы, в чем и как она проявляется
Дайте представления о природно-антропогенных ландшафтах (структура, свойства,, основные
социально-экономические функции

Тесты по дисциплине Ландшафтоведение

Предмет и современная структура ландшафтоведения
1.Ландшафтоведение – географическая дисциплина, которая занимается
изучением разнообразных -----------------------2.Выберите научные дисциплины, относящиеся к числу
частных географических дисциплин
геология, климатология, геофизика, ботаника, гидрология
3.Термин «ландшафт» в географическую науку был введен:
В.В.Докучаевым в самом начале XX века, древнегреческими философами во II веке до н.э.,
немецкими учеными во второй половине XIX века, французским естествоиспытателем Буффоном в
XVIII веке
Основные факторы географической дифференциации: зональность и азональность
4.Закономерное изменение компонентов природы и природных комплексов по широте при движении от
экватора к полюсу называется______________
5.Расположите в хронологическом порядке (поставьте цифры от первого
к последнему) фамилии людей изучавших зональность: Гиппарх,
А.А.Григорьев, А.Гумбольдт, Эвдокс, Л.С.Берг, В.В.Докучаев
6.В формулу для подсчета «индекса сухости» М.И. Будыко, А.А.Григорьева входят следующие
показатели: годовой радиационный баланс, угол падения солнечных лучей,  годовая сумма
осадков, среднегодовая температура, широта места, скрытая теплота испарения
7.Природные процессы и явления не связанные с распределением солнечной энергии на поверхности
Земли в ландшафтоведении называют:__________
8.Формирование внутри поясов на материках секторов, различающихся по климату и другим
особенностям природы, является проявлением________
Определение, структура и свойства ПТК
9.Закономерность и взаимообусловленность компонентов внутри ПТК
обусловлена следующими причинами: внешним влиянием экзогенных про-цессов, тесным
взаимодействие между компонентами, внутренними си-лами Земли,постоянным антропогенным
влиянием
10.Природные комплексы, в которых отсутствуют те или иные компоненты называют_____________
11.Постройте «ряд Солнцева», расположив компоненты природы в порядке убывания их силы в ПТК
(впишите цифры в порядке убывания силы): биогенные компоненты (растения и животные),
литогенная основа (горные породы, слагающие поверхность), гидроклиматогенные компоненты
(вода и воздух)
12.Составную, структурную часть компонента природы, входящего в состав ПТК в ландшафтоведении
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называют_____________
13.Укажите явления природы, которым соответствуют следующие свойства ПТК: 1.Дискретность,
2.Континуальность, 3. Гомогенность,
4.Гетерогенность, 5. Индивидуальность. Явления природы (особенности
ПТК): наличие уникальных черт, постепенное изменение структуры при переходе от одного
ландшафта к другому, одинаковые свойства и значения всех компонентов природы в пределах
природного комплекса, наличие фаций внутри урочища, наличие морфоскульптурных форм рельефа,
являющихся основой для формирования урочищ, на более крупных единых морфо-структурных
образованиях.
14.Расположение компонентов природы «один над другим» внутри ПТК
характеризует одну из особенностей свойства ПТК называемого__________
15.К числу основных свойств ПТК относятся следующие особенности
(выбрать правильные ответы): континуальность, индивидуальность,
гетерогенность, свертываемость, секторность, открытость,
16.Выберите правильное понимание термина «вертикальные связи»:
связи между соседними комплексами, процессы, протекающие в горах –для которых характерна
большая расчлененность по вертикали, связи, возникающие на территориях с интенсивными
вертикальными движениями в кайнозое, связи между компонентами внутри комплекса,
Таксономический ряд ПТК
17.Укажите правильную последовательность расположения физико-географических единиц в
таксономическом ряду Н.А.Гвоздецкого и В.А.Николаева от низшей к высшей: область, фация,
провинция,
географическая оболочка, ландшафт, местность, округ, страна,
пояс, урочище, район, материк
18.Укажите, какой ведущий фактор используется для выделения физикогеографических стран: особенности водно-теплового баланса, степень антропогенного изменения
ландшафтов территории, тектонические структуры первого порядка, характер почвеннорастительного покрова
19.На территории Тверской области расположены (хотя бы частично) сле-дующее количество физикогеографических провинций: 3, 7, 4, 23,
1, 8
Основные подходы к исследованиям в ландшафтоведении
20.В отечественном ландшафтоведении имеют место следующие основные подходы к изучению ПТК:
индивидуальный,  логический,
типологический, пейзажный, математический, функциональный
21.Поиск черт сходства, общих особенностей среди различных ПТК является сущностью подхода
Динамика и развитие ландшафта
22.Совокупность изменений, которые совершаются в рамках существующей структуры ландшафта и не
приводят к ее качественному изменению, называют: функционированием, эволюцией, развитием,
динамикой
23.Укажите, какова средняя продолжительность «климатического цикла»:
около 70 лет,  2-3 года, 8-13 лет, 1850 лет, 35 лет, 200-300 лет
24.Укажите правильный термин:  ритм одинаковой продолжительности,
 ритм переменной продолжительности. Термины:1-период, 2 -цикл
25.Явление «Эль-Ниньо» связано: с цунами в восточной части Тихого
океана,  с активизацией вулканической деятельности в Андах, с одиннадцатилетним циклом,  с
массовым размножением грызунов в пампах Южной Америки
26.А.В.Шнитников, изучая «сверхвековой цикл» внес существенный
вклад в следующий раздел ландшафтоведения: геофизика ландшафта,
геохимия ландшафта, морфология ландшафта, физико-географическое районирование, динамика
ландшафта
27.Что, по мнению Ф.Н.Милькова, следует понимать под генезисом
ландшафта? историю их развития, способ их возникновения, их функционирование, время, с
которого исчисляют их возраст
28.По С.В.Калеснику «разрыв между началом и концом каждого кругово-рота есть...»:  вектор
направленного развития ландшафта, показатель величины динамических изменений; фактор
разрушения существующей
структуры ландшафта, типичный ход естественных процессов
29.Системы смежных, активно взаимодействующих природных комплексов, обладающих общностью
происхождения называют:
парадинамическими ландшафтами, однородными ландшафтами,
парагенетическими ландшафтами, моногенетическими ландшафтами
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Три направления в понимании термина ландшафт. Определение ландшафта.
30.Отметьте, какие особенности характерны для «самого общего» пони-мания термина «ландшафт»:
ландшафт является синонимом ПТК, под термином ландшафт объединяются природные комплексы,
имеющие сходные свойства и общие черты, ландшафтом можно назвать природный комплекс любых
размеров и сложности, каждый ландшафт существует на Земле в единственном экземпляре,
ландшафт легко заменяется словом «пейзаж»,ландшафт обязательно состоит из многих фаций и
урочищ
31.По мнению большинства ландшафтоведов России главной физикогеографической единицей является: фация, местность, физикогеографический район, ландшафт, природная зона
32.Укажите среднюю размерность индивидуальных ландшафтов в класси-ческой «солнцевской»
трактовке: несколько кв. км, сотни кв. км,
десятки тысяч кв. км, десятки кв. км, около 45 кв. км, менее одного кв. км
33.Совокупность ПТК обладающих набором одних и тех же компонентов,
притом находящихся в том же составе и состоянии отражает следующее понимание ландшафта
34.Выберите правильный ответ. Название индивидуального ПТК, как правило, является: название
обязательно включает цифры, : кратким, указывающим на местоположение комплекса, длинным и
сложным, в котором указаны основные особенности слагающих комплекс компонентов
35.
Выберите правильное соответствие между трактовкой понятия «ландшафт» и ее автором:
общее
понятие
(Н.А.Солнцев);
типологическое
(Ф.Н.Мильков);
региональное
(Н.А.Гвоздецкий)общее понятие (Н.А.Гвоздецкий); типологическое (Н.А.Солнцев); региональное
(Ф.Н.Мильков);
общее понятие (Ф.Н.Мильков); типологическое (Н.А.Гвоздецкий); региональное (Н.А.Солнцев);
общее понятие (Н.А.Гвоздецкий); типологическое (Ф.Н.Мильков); региональное (Н.А.Солнцев);
Границы природных территориальных комплексов
36.Границы индивидуального ландшафта обусловлены: исключительно
деятельностью внешних экзогенных факторов, исключительно деятельностью внутренних эндогенных
процессов,  генезисом и характером развития растительного покрова территории, деятельностью
многих поколений людей, различными причинами на разных участках границы
37.Укажите факторы, на основании которых выделяют (проводят границы) следующие виды природных
комплексов: физикогеографические страны, фации, природные зоны, физико-географическая
провинция, географические пояса, урочища,.
Факторы: 1. Морфоструктуры первого порядка, 2. Почвенно-растительный покров, 3. Величина воднотеплового баланса, 4.Форма рельефа, 5. Расти-тельная ассоциация, 6. Морфоструктура второго порядка
с характерным типом рельефа
38.Среди всех ступеней таксономического ряда отметьте только зональные единицы: фация,
урочище, местность,  ландшафт, район, округ, провинция, область, страна, пояс,
материк,  географическая оболочка.
Морфология ландшафта
39.Самый большой вклад в учение о морфологии ландшафтов внес: Ф.Н.
Мильков, Д.Л. Арманд, С.В.Калесник,  Н.А. Солнцев, А.Г.Исаченко, А.А.Григорьев
40.Укажите черты характерные для фации: неделимый, элементарный
ПТК, внутри фации обычно встречается несколько типов почв,  характерна однородность по всем
показателям, индикатором фации является растительная ассоциация, фация занимает площадь
несколько кв. км, самый маленький ПТК, индикатором фации является форма рельефа, фация
занимает элемент мезорельефа или форму микрорельефа
41.Природный комплекс, представляющий собой элемент рельефа, на котором сформировалось
несколько фаций, Н.А.Солнцев назвал _________
42.Какая из морфологических единиц ландшафта отличается наибольшей гомогенностью: урочище,
местность, фация, ландшафт
43.Кто впервые в своих научных работах стал использовать народный
русский термин «урочище»: Л.С.Берг, Г.Ф.Морозов, В.В.Докучаев,
Н.А.Солнцев, А.А.Борзов
44.Укажите черты характерные для урочища: состоит из нескольких фаций, в условиях
выровненного рельефа характер урочища зависит от состава верхних слоев горных пород, урочище
нельзя разделить на более мелкие
ПТК, слово «урочище» пришло в Россию из немецкого языка,  границы урочищ в основном
определены хозяйственной деятельностью человека, занимает форму рельефа
45.В понимании Н.А. Солнцева форма рельефа на каждом элементе которого развита система фаций
называется____________
46.Наиболее крупная морфологическая часть ландшафта, представляющая собой особый вариант
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сочетания урочищ по Н.А.Солнцеву называется:______
47.Что является одним из главных индикаторов урочища: растительная
ассоциация, форма рельефа, особый тип сочетания более мелких природных комплексов, размеры
комплекса
48.Элемент рельефа, характеризующийся относительным превышением
над местным базисом эрозии, определенной экспозицией, крутизной и формой склона называют:
____________
49.Урочища, которые на занимаемой территории занимают сравнительно
небольшие площади, либо встречаются очень редко и не играют заметной
роли в функционировании ландшафта, называются___________
Классификация ландшафтов
50.Род ландшафтов выделяют на основании следующих признаков:
особенности водно-теплового баланса, доминирующий тип урочищ,
морфоструктура первого порядка, доминирующий тип рельефа
51.Морфоструктура первого порядка и тип зональности являются признаками для выделения
следующего классификационного таксона ландшафтов____
52.Природные комплексы, встречающиеся в разных природных зонах, на-зывают: азональными,
интразональными, полизональными, экстра
зональными
53.Типы почв и классы растительных формаций выступают основанием
для выделения: класса ландшафта, рода ландшафта, группы ландшафта, типа ландшафта, вида
ландшафта
54.Что, по В.А.Николаеву выступает основанием для выделения вида ландшафтов: секторные
климатические различия,  характер доминирующих в ландшафте урочищ, тип зональности, пояснозональные особенно-сти водно-теплового баланса
55.Расположите в правильной последовательности (от первой сверху к по-следней) таксоны в
классификации ландшафтов по В.А.Николаеву: класс, система, вид, разряд, подтип, подкласс,
род, тип, группа, подрод, подразряд
Физико-географическое районирование
56. Районирование, в процессе которого учитывается максимально полный спектр свойств только
одного компонента природы называется:
прикладное, частное, комплексное, отраслевое,
общегеографическое.
57. Отметьте наиболее правильное соотношение между общегеографическим и прикладным
районированием: оба вида районирования не связаны друг с другом, ценным, значимым является
только прикладное районирование, общегеографическое районирование является лучшей основой для
любого прикладного районирования, прикладное районирование лишь частный случай
общегеографического
58. Разделение территории на части и выделение в пределах ее участков на основании их общих свойств
и различий называется: морфологическим делением,  дифференциацией, районированием,
проявлением дискретности
59. Метод районирования, при котором границы выделяемых природных
комплексов проводятся на основании какого-либо одного, наиболее значимо-го признака (свойства)
называется: __________
Антропогенные ландшафты
60. Ландшафты, в которых имеются структурные элементы искусственно
созданные человеком, называются ___________

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1.

2.

3.

4.
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информационных источников:
Интернет-ресурсы:
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http://www.vernadsky.ru – сайт фонда имени В.И.Вернадского;
www.ecolex.org – EnvironmentalLawInformation: доступ к информации по законодательству в сфере охраны
окружающей среды, базы данных по международным конвенциям и многосторонним договорам (более 480)
и др;
http://biodiversity.ru – Центр охраны дикой природы (ЦОДП): программы по охране природы (марш парков,
лесная программа и др.), электронные и печатные публикации, журналы, ссылки на всемирные и
европейские организации, издания в электронном варианте (об ООПТ, редких видах и т.д.).

Перечень
рекомендуемых
обучающих,
справочно-информационных,
контролирующих и прочих компьютерных программ, используемых при изучении
дисциплины:
Название рекомендуемых по разделам и темам
программы технических и компьютерных
средств обучения
Справочно-правовая система
1
Электронные таблицы
2
Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
№ п/п

Наименование

«Консультант+»
MS Excel

Электронный вариант лекций.
Картографические материалы.
Видеофильмы.
Комплект методических указаний к выполнению лабораторных работ

Интернет-ресурсы.

«ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Цель дисциплины: Формирование у студентов способности действовать в соответствии с
принципами научного подхода и экологической целесообразности при решении вопросов по
использованию природных объектов (ресурсов).
Задачи дисциплины:
Для достижения поставленной цели в задачи данного курса входит:
1. Развить способности анализировать антропогенные воздействия на
природную среду, а также прогнозировать последствия таких воздействий;
2. Помочь осознать актуальность концепции устойчивого развития
общества как новой экологически приемлемой модели экономического развития современной цивилизации
для возможности последующих разработок более совершенных форм социоприродных взаимодействий.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины

75

Компетенции, формируемые дисциплиной у
обучающегося (общекультурные – ОК и
профессиональные – ПК.
Результаты, которые студент сможет продемонстрировать в итоге освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: знать основы
природопользования, быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую
информацию в области экологии и природопользования ( компетенции ОК-8, ПК-3, ПК-6 ).
1) Знать:
- принципы анализа и восприятия экологической информации (ОК-8);
- влияние различных видов загрязнений на окружающую среду и на здоровье человека ( ПК-3).
- роль географии и других наук в рациональном природопользовании и охране природных ресурсов (ПК-3).
- особенности природопользования и охраны природы в районах с различной антропогенной нагрузкой(ПК3);
- системное представление о природопользовании как процессе взаимодействия природы и общества,
основные закономерности и принципы использования природно-ресурсного потенциала – ПК-6
2) Уметь:
- работать с различными источниками информации, раскрывающими проблему природопользования и
охраны окружающей среды, готовить рефераты и выступления по этой проблеме (ОК-8);
- оценивать формы воздействия качественных изменений окружающей среды на деятельность человека и
его здоровье (ПК-3);
- работать по восстановлению и охране различных видов природных ресурсов, пропагандировать
экологические знания среди населения. (ПК-3).
- понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и
природопользования ( ПК-6)
3) Владеть:
− способностью к использованию организационно-управленческих навыков в профессиональной
деятельности (ОК-8);

−

базовыми профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в области
экологии и природопользования (ПК-3);
- механизмом и принципами перехода к устойчивому развитию в аспекте рационального
природопользования ( ПК-6)

1

2

3

4

Введение.
Экологические основы
природопользования
Рациональное
использование
природных ресурсов
Административноправовые механизмы
управления
природоохранной
деятельностью
Экономические
механизмы управления
природоохранной
деятельностью

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Интерактивные
формы обучения

Всего

Лабораторные
работы

Семинарские
занятия

Наименование
разделов
и тем

Практические
занятия

№
п/п

Лекции

Аудиторные часы

Самостоятельная
работа (формы,
часы)

Учебно- тематический план дисциплины

Формы текущего,
промежуточного
контроля

76

5

6

7

Показатели оценки
природного и
природно-техногенного
воздействия на
биотические и
абиотические
составляющие
экосистем.
Управление
природопользованием
Охрана природы и
окружающей среды
как элемент
рационального
природопользования
ИТОГО:

2

2

2

4

4

4

2

4

6

2

16

4

20

16

4

экзамен

Содержание лекционных разделов дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела, темы
дисциплины

1

2
Введение
Экологические
основы
природопользо
вания
Рациональное
использование
природных
ресурсов.

1

Номер
формир
уемой
компете
нции
3
ОК-8;
ПК-3;
ПК-6

Содержание раздела, темы

4
Особенности взаимодействия общества и природы на современном этапе
развития человечества. Формы воздействия человека на природу.
Природные ресурсы и природно-ресурсный потенциал территории; их роль в
развитии человеческого общества.
Природопользование как сфера общественно-политической деятельности и
прикладная научная
дисциплина, ее объект, субъект и задачи. Основные вопросы и проблемы,
которые рассматриваются в рамках природопользования.
Междисциплинарный характер изучения взаимодействия общества и
природы. Комплекс
естественно-научных
и
социально-экономических
знаний
как
методологическая база природопользования. Биосфера. Пространственная и
временная
организация биосферы. Кибернетические принципы организации биосферы.
Экологические кризисы: причины и последствия. Тенденции в изменении
отношения человека к природе. Становление и развитие природопользования.
Глобальные экологические проблемы современности.
Антропогенное воздействие на окружающую среду: этапы, основные
направления воздействия
на биосферу современного человека, группы источников воздействия.
Антропогенное воздействие на атмосферу: общие принципы, загрязнение
парниковыми газами;
разрушение озонового слоя; кислотные осадки; загрязнение иными
химическими веществами.
Антропогенное воздействие на биосферу физических факторов: тепловое,
шумовое загрязнения, вибрация, электромагнитное загрязнение, радиационное
загрязнение.
Энергопотребление и биосфера.
Антропогенные чрезвычайные ситуации, войны. Экологический риск:
понятие, факторы
экологического риска, концепция экологической безопасности и снижения
риска, меры по снижению экологического риска.
Проблема оптимизации взаимоотношений общества и природы Понятие о
природных ресурсах и их видах. Классификации природных ресурсов.
Природопользование:
сущность
понятия.
Принципы
рационального
природопользования.
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2

Администрати
вно-правовые
механизмы
управления
природоохранн
ой
деятельномтью
Экономические
механизмы
управления
природоохранн
ой
деятельностью

ОК-8,
ПК-3,
ПК-6

Ресурсопользование (изъятие, потребление и воспроизводство ресурсов) как
составная часть
природопользования. Производственные связи природных ресурсов в
процессе их использования. Концепция ресурсных циклов и ее значение для
оптимизация обмена веществ между обществом и природой.
Эколого-географические
принципы
ресурсопользования.
Комплексный
подход к изучению и использованию природных ресурсов. Регламентация их
изъятия и потребления.
Водные ресурсы. Мировой водный баланс. Характеристика водных
ресурсов планеты.
Характеристика использования водных ресурсов: водопотребление и
водопользование, виды
водопотребителей
и
водопользователей.
Экологические
проблемы:
истощение водных
ресурсов, проблема чистой воды на планете. Принципы рационального
использования водных
ресурсов.
Ресурсы морей и океанов. Основные причины и последствия загрязнения вод
морей и океанов,
истощение ресурсов. Пути и методы решения проблем. Принципы
рационального использования ресурсов морей и океанов.
Минеральные ресурсы. Классификационные признаки. Характеристика
минеральных ресурсов планеты. Разнообразие использования. Экологические
проблемы, связанные с использованием минеральных ресурсов. Перспективы
развития
минерально-сырьевого
комплекса.
Внедрение принципов
рационального потребления минерального сырья.
Лесные ресурсы. Роль леса в жизни природы и человека. Экологические
проблемы: изменение
качественного состава лесных насаждений, сокращение лесов, их причины
и последствия.
Принципы рационального использования лесных ресурсов.
Земельные ресурсы. Характеристика современного состояния на планете.
Характеристика
использования земельных ресурсов. Экологические проблемы: эрозия почв,
проблема опустынивая, истощение пахотного слоя, уменьшение площадей
пахотных
почв,
загрязнение земель
в
результате
хозяйственнопроизводственной деятельности человек. Причины и последствия, пути и
методы решения проблемы. Принципы рационального использования
земельных ресурсов.
Биологические ресурсы - ресурсы растительного и животного мира.
Характеристика
современного состояния на планете. Характеристика использования.
Особенности антропогенного
воздействия
на
биоту
Экологические
проблемы: сокращение численности, исчезновение видов, сокращение
ареалов существования. Причины и последствия, пути и методы решения
проблемы. Принципы рационального использования ресурсов растительного и
животного мира.
Стандарты, нормативы и лимиты. Стандарты, нормы и правила,
регламентированные
государственными нормативно-техническими документами. Стандарты
качества окружающей
природной среды. Стандарты воздействия на компоненты окружающей
природной среды.
Методы административно - правового взаимодействия с потенциально
возможными
нарушителями экологического равновесия. Оценка воздействия на
состояние окружающей
среды
(ОВОС).
Экологическая
экспертиза.
Экологический
аудит.
Экологическое страхование.
Экологическая паспортизация. Экологическая сертификация. Экологическое
лицензирование.
Прямые запреты.
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Показатели
оценки
природного и
природнотехногенного
воздействия на
биотические и
абиотические
составляющие
экосистем.
Управление
природопользо
ванием Охрана
природы и
окружающей
среды как
элемент
рационального
природопользо
вания

3

4

ПК-3

ОК-8,
ПК-6;
ПК-3

Экономическая оценка природных ресурсов
Экономическая оценка показателей состояния окружающей природной среды
Экономическая оценка экологического ущерба окружающей природной среде,
возникающего в
процессе природопользования. Экономическая оценка экологического
ущерба и его связь с
концепцией экологического риска
Экономическая эффективность природо- и недропользования
Экономические механизмы охраны окружающей среды и рационального
природо- и недропользования.
Плата за природные ресурсы. Плата за загрязнение окружающей природной
среды.
Источники финансирования управления природоохранной деятельностью
Экологический менеджмент. Экологический маркетинг. Экологический
менеджмент
и
экологический аудит в странах с развитой рыночной
экономикой.
Показатели оценки природного и природнотехногенного воздействия на биотическую составляющую экосистем.
Критерии оценки природного и природно-техногенного воздействия на
абиотическую составляющую экосистем.

Руководство процессом ресурсопользования и
природоохранной деятельностью.
Иерархические уровни управления, функции центральных и местных органов.
Ресурсно-отраслевое и территориальное управление природопользованием
Понятие об охране природы. Объекты охраны. Охрана природы как
необходимое условие рационального использования естественных ресурсов.
Принципы охраны природы:
профилактичность,
комплексность,
повсеместность, территориальная
дифференцированность, сочетание технических средств защиты с
самосохранением природных
систем. Охрана отдельных природных сред и ландшафтов в целом.
Международное
сотрудничество.
Принципы
сотрудничества.
Международные организации. Конференции и соглашения. Концепция
устойчивого развития..

Содержание практических занятий, семинарских занятий и др.
№ п/п

1

Номер раздела, темы
дисциплины

Управление
природопользованием и
природоохранной
деятельностью.
Международный опыт

Задания для
Тема практического занятия, семинарского занятия и
подготовки студентов к
др., содержание занятия
занятию
Деловая игра на тему «Экологические, социальные и
хозяйственные конфликты природопользования и пути
их решения».

Вопросы к экзамену (зачету):
1.
2.
3.
4.

Природопользование как научная дисциплина и форма практической деятельности. Объекты,
задачи и виды природопользования.
Рекреация и ее экологические последствия. Рациональное использование и охрана
рекреационных ресурсов.
Природная среда, окружающая среда, геосферы, геои экосистемы как объекты
природопользования. Их свойства и социально-экономические функции.
Рациональное использование и охрана природно-антропогенных ландшафтов в процессе их
79

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

эксплуатации (проблемы, принципы, мероприятия).
Природные ресурсы и их классификация. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его
рациональном использовании.
Понятие о системах природопользования. Их классификация, принципы и мероприятия по ее
осуществлению
Факторы и сущность антропогенного воздействия на природные системы. Антропогенные
нагрузки и их влияние на изменение свойств этих систем.
Понятие об охране природы и окружающей человека среды. Объекты, принципы и
мероприятия по ее осуществлению.
Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. Истощение природных
ресурсов, загрязнение среды и их влияние на жизнедеятельность населения.
Особо охраняемые природные территории ООПТ). Экологический каркас и экологическое
планирование региона
Оценка последствий деятельности человека и экологического состояния среды. Санитарногигиенические и экологические критерии состояния среды.
Понятие о мелиорации и ее объекты. Выбор объектов и классификация мелиоративных
мероприятий.
Ресурсопотребление, ресурсопользование и воспроизводство природных ресурсов. Показатели
рациональности использования ресурсов и их характеристики.
Ландшафтно-экологические принципы проведения мелиораций. Мелиорация и охрана
природы
Концепция устойчивого развития и ее влияние на рациональное природопользование.
Улучшение свойств геосистем с помощью водных, земельных и растительных мелиораций
Экономические показатели и экономический механизм рационального природопользования.
Нарушенные ландшафты и их рекультивация. Понятие о культурных ландшафтах и их
созидании
Инвентаризация природных ресурсов и методы ее осуществления. Создание кадастров
природных ресурсов.
Представление об управлении процессом природопользования. Опережающее и оперативное
управление состоянием геосистем
Экологические аспекты технологических процессов и пути рационального использования
природных ресурсов.
Государственная экологическая политика и механика ее реализации. Иерархические уровни
управления природопользованием.
Рациональное использование и охрана минеральных ресурсов.
Экологическое (геоэкологическое) проектирование природно-технических геосистем (
принципы, источники информации, стадии разработки проекта
Рациональное использование и охрана земельных ресурсов.
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Методы и стадии составления ОВОС.
Рациональное использование и охрана земельных ресурсов.
Оперативное управление (регулирование) состоянием и заданным режимом
функционирования природно-технических геосистем
Рациональное использование и охрана биологических ресурсов.
Особенности регулирования состоянием геосистем разного функционального назначения
(промышленные, транспортные, сельскохозяйственные и др.).

 Вопросы и задания для самостоятельной работы:













1. Экономическая оценка природных ресурсов, показателей состояния
окружающей природной среды, экологического ущерба окружающей
природной среде
2. Экономические механизмы управления охраны окружающей среды и
рационального природо- и недропользования.
3. Показатели оценки природного и природно-техногенного воздействия на
биотическую и абиотическую составляющую экосистем.
4. Охрана природы как необходимое условие рационального использования
естественных ресурсов. Охрана отдельных природных сред и ландшафтов в
целом.
5. Заповедание и его назначение. Природно-заповедный фонд Российской
Федерации.
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6. Руководство процессом ресурсопользования и природоохранной
деятельностью.
7. Экономическая оценка природных ресурсов, показателей состояния
окружающей природной среды, экологического ущерба окружающей
природной среде
8. Экономические механизмы управления охраны окружающей среды и
рационального природо- и недропользования.
9. Показатели оценки природного и природно-техногенного воздействия на
биотическую и абиотическую составляющую экосистем.
10.Охрана природы как необходимое условие рационального использования
естественных ресурсов. Охрана отдельных природных сред и ландшафтов в
целом.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Литература
Базовый учебник
Хван, Т.А.Экология. Основы рационального природопользования : учебное пособие для бакалавров
/ Т. А. Хван, М. В. Шинкина. - 5-е изд. ; доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2012. - 319 с. - Гриф. - ISBN 978-59916-1876-2. 2012
Основная
1. Хандогина, Е.К. Экологические основы природопользования : учебное пособие / Е. К. Хандогина,
Герасимова, Н.А., Хандогина, А.В. ; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. - М. : Форум : Инфра-М, 2011. - 160
с. - МО. - ISBN 978-5-91134-136-7(Форум).- ISBN 978-5-16-003059-3(Инфра-М). 2011
2. Хорошилова, Л.С. Экологические основы природопользования : учебное пособие [Электронный ресурс]
/ Л.С. Хорошилова, А.В. Аникин, А.В. Хорошилов. - Кемерово : Кемеровский государственный
университет, 2012. - 196 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398
3. Природопользование. Экологическая политика. Сборник студенческих работ [Электронный ресурс] / М.
: Студенческая наука, 2012. - 1233 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228054
4. Основы экологии и охраны окружающей среды : учебное пособие [Электронный ресурс] /
В.В. Болятко, В.М. Демин, В.В. Евланов, А.И. Ксенофонтов, О.Г. Скотникова. - М. : МИФИ, 2008. 320 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231558
5. Актуальные проблемы экологии и природопользования. Выпуск 11. Сборник научных трудов
[Электронный
ресурс]
/
М.
:
Энергия,
2009.
295
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58396
Дополнительная
6. Новоселов, А.Л. Модели и методы принятия решений в природопользовании : учебное пособие
[Электронный ресурс] / А.Л. Новоселов, И.Ю. Новоселова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 384 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115170
7. Капитонов, Д.Ю. Ресурсоведение : учебное пособие [Электронный ресурс] / Д.Ю. Капитонов. - Воронеж
: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011. - 176 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142398
8. Рационализация природопользования в стратегии развития промышленных предприятий [Электронный
ресурс] / Е.В. Шевченко, В.И. Комащенко, И.В. Леонов, С.В. Леонов, В.И. Голик. - М. : Академический
проект, 2012. - 384 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137119
9. Мельников, А.А. Проблемы окружающей среды и стратегия ее сохранения : учебное пособие
[Электронный ресурс] / А.А. Мельников. - М. : Академический проект, 2009. - 744 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220480
10. Актуальные проблемы экологии и природопользования. Выпуск 11. Сборник научных трудов
[Электронный
ресурс]
/
М.
:
Энергия,
2009.
295
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58396
11. Дежкин, В.В.Основы биологического природопользования : учебное пособие / В. В. Дежкин, Л. В.
Попова. - М. : Модус-К : Этерна, 2005. - 320 с. - ISBN 5-480-00006-3. 2005
12. Емельянов, А.Г.Основы природопользования : учебное пособие / А. Г. Емельянов. - М. : Академия,
2004. - 304 с. - Гриф. 2004
13. Авраменко, И.М. Основы природопользования : учебное пособие / И. М. Авраменко. - Ростов н/Д :
Феникс, 2004. - 320 с. 2004
Периодические издания:
1. Экология и жизнь.
2. Экология и промышленность
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Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных
информационных источников:
Интернет-ресурсы:
www.eea.eu.int – сайт Европейского Агентства Окружающей Среды;
www.unep.org – сайт United Nations Environment Program;
www.wwf.ru – официальный сайт Всемирного фонда дикой природы ,
www.priroda.ru – национальный портал Природа России;
www.mnr.gov.ru – официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ;
http://ecosfera-ood.ru – сайт общероссийского общественного движения «Экосфера»;
http://www.zapoved.ru - особо охраняемые природные территории России;
http://www.voop.su – сайт Всероссийского общества охраны природы;
http://www.vernadsky.ru – сайт фонда имени В.И.Вернадского;
www.ecolex.org – Environmental Law Information: доступ к информации по законодательству в сфере охраны
окружающей среды, базы данных по международным конвенциям и многосторонним договорам (более 480)
и др;
http://biodiversity.ru – Центр охраны дикой природы (ЦОДП): программы по охране природы (марш парков,
лесная программа и др.), электронные и печатные публикации, журналы, ссылки на всемирные и
европейские организации, издания в электронном варианте (об ООПТ, редких видах и т.д.).
http://www.oopt.info – Особо охраняемые природные территории России (информационно-справочная
система)
http://www.ineca.ru – Информацинное экологическое агенство / ИНЭКА
http://www.consultant.ru/popular/okrsred – Закон РФ "Об охране окружающей природной среды".
http://www.seu.ru – Международный Социально-экологический союз
http://www.unico.ru/namsvet Официальный сайт журнала "Природа и Человек"
http://www.biodiversity.ru/publications/odp Журнал "Охрана дикой природы"
http://ecip.newmail.ru Журнал "Экология и промышленность России"
http://www.waterandecology.ru/magazine Журнал "Вода и Экология: проблемы и решения"
http://www.index.org.ru/eco Бюллетень "Экология и права человека"
http://ecoconsulting.narod.ru Журнал "Экологический консалтинг"

Перечень
рекомендуемых
обучающих,
справочно-информационных,
контролирующих и прочих компьютерных программ, используемых при изучении
дисциплины:
№ п/п
1
2

Название рекомендуемых по разделам и темам
программы технических и компьютерных
средств обучения
Справочно-правовая система
Электронные таблицы

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование
«Консультант+»
MS Excel

Лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Основное оборудование:
карты (физические, экономические), таблицы, схемы, мультимедийные материалы. Ноутбук, Мультимедиа
проектор Epson, 2008
Материалы к лекциям в виде презентаций в формате.ppt

«ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Экономика природопользования» является изучение экономических
основ взаимодействия общества и природы. Курс знакомит студентов с экономическими проблемами
рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также рассматривает
значение и роль природного (экологического) фактора в развитии и функционировании экономических
систем.
Задача курса
Курс ориентирован на формирование у студентов навыков и умений аналитической деятельности в
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данной области. В результате изучения данного курса студенты должны:
− изучить экономические аспекты взаимодействия общества и природы;
− рассмотреть концепции устойчивого эколого-экономического развития
общества;

−

получить системное представление об экономических проблемах,
связанных с изменением состояния окружающей среды, использованием
природных ресурсов и экологизацией экономики;

−

научиться определять экономическую ценность природных ресурсов и
услуг;

−

знать механизмы и возможности государственного регулирования, применяемые для
рационализации природопользования;
-научиться
понимать
роль
и
действие
рыночных
инструментов
природопользовании

в

Требования к результатам освоения содержания дисциплины

При изучении дисциплины бакалавры должны изучить экономические аспекты взаимодействия
общества и природы; рассмотреть концепции устойчивого эколого-экономического развития
общества;
получить
системное
представление
об
экономических
проблемах,
связанных
с
изменением
состояния
окружающей
среды,
использованием
природных ресурсов и экологизацией экономики; научиться определять экономическую ценность
природных
ресурсов
и
услуг;
знать
механизмы
и
возможности
государственного
регулирования,
применяемые для рационализации природопользования; научиться понимать роль и действие рыночных
инструментов
в
природопользовании
После изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, умения и опыт,
соответствующие формируемым компетенциям основной образовательной программы: ОК-4, ПК-6.
1) Знать:
- основные положения экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-4);
- знать основы экономики природопользования (ПК-6)
2) Уметь:
- анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4)
- излагать и критически оценивать базовую информацию в области природопользования (ПК-6).
3) Владеть:
- методами экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-4);
- методами оценки природных ресурс и оценки экологической информации в сфере природопользования
(ПК-6)
знать: законы по экологической безопасности, экономические и административные механизмы
управления безопасностью, целевые программы мероприятий по безопасности;
уметь: производить расчеты предотвращаемого эколого-экономического ущерба, расчеты
платежей за загрязнение атмосферного воздуха, водных объектов и за размещение отходов
производства и потребления, расчеты эколого-экономической эффективности мероприятий по
повышению безопасности;
владеть: навыками применения экономических механизмов при управлении безопасностью;
приобрести опыт деятельности по анализу эколого-экономической эффективности целевых
программ по повышению безопасности.

№
п/п

Наименование
разделов

Аудиторные часы

я
ра
бо
ны
е
фо

Учебно- тематический план дисциплины
Формы текущего,
промежуточного
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Введение в курс.
Основные понятия
экономики
природопользования
Учет экологического
фактора в экономических
системах Устойчивое
развитие
Экологизация
экономики и конечные
результаты
Экономическая ценность
природы.
Эффективность
природопользования
Условия
и
возможности
трансформации
техногенного
типа
развития экономики
Использование и охрана
возобновимых
природных
ресурсов.
Экологизация
развития
комплексов/секторов
экономики
Использование и охрана
невозобновимых
природных ресурсов.
Экологизация развития
комплексов /секторов
экономики
Государство и рынок в
охране окружающей среды
Экономические
инструменты экологизации
экономики
Международные
аспекты устойчивого
развития
Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

контроля
Всего

Лабораторные
работы

Семинарские
занятия

Практические
занятия

Лекции

и тем

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

2

4

20

16

2
16

-

тестирование

Содержание лекционных разделов дисциплины
№
п/п

1
1

Наименование
раздела, темы
дисциплины

2
Введение в курс.
Основные понятия

Номер
форми
руемо
й
компе
тенци
и

3

ОК-4;
ПК-6

Содержание раздела, темы

4

Основные понятия: природная среда природные условия, природные
ресурсы, рациональное природопользование..
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2

3

4

экономики
природопользован
ия Учет
экологического
фактора в
экономических
системах
Устойчивое
развитие
Экологизация
экономики и
конечные
результаты
Экономическая
ценность природы.
Эффективность
природопользован
ия Условия
и
возможности
трансформации
техногенного типа
развития
экономики

Использование и
охрана
возобновимых
природных ресурсов.
Экологизация
развития
комплексов/секторов
экономики
Использование и
охрана
невозобновимых
природных ресурсов.
Экологизация
развития комплексов
/секторов экономики
Государство и
рынок в охране
окружающей
среды
Экономические
инструменты
экологизации
экономики
Международные
аспекты
устойчивого
развития

ОК-4,
ПК-6

ОК-4,
ПК-6

ОК-4,
ПК-6

Характеристики природных благ.
Превращение биосферы в ноосферу. Принцип коэволюции природы и
общества
Факторы экономического развития.
Модели техногенного типа. Возникновение глобальных экологических
проблем. Неэффективный характер сложившейся модели потребления.
Концепция мирового развития с учетом социальных и экологических
ограничений
Определение устойчивого развития, его основные черты. Экономические
аспекты устойчивого развития. Экологические процедуры устойчивого
развития. Критерии и индикаторы устойчивого развития и на длительную
перспективу. Роль институционального фактора в устойчивом развитии.
Понятие внешних эффектов(экстерналий)
Необходимость определения экономической ценности природы. Национальное
богатство и его состав. Концепция «готовность платить»
Альтернативная стоимость.
Общая экономическая ценность.
Экономическая эффективность природопользования.
Особенности распределения инвестиций в природно-продуктовой вертикали.
Понятие экономического ущерба от деградации ОС. Конечные результаты в
природопользовании. Природоемкость и ее показателиНеобходимость
перехода на устойчивый тип развития экономики России. Основные
направления экологизации экономики.. Экологоориентированная
структурная перестройка экономики как переход к устойчивому развитию.
Понятие первичной экономики. Малоотходные и ресурсосберегающие
технологии. Прямые природоохранные мероприятия.
Проблема определения затрат на охрану природы
Использование и охрана возобновимых природных ресурсов. Экологизация
развития комплексов/секторов экономики. Содержание:
Земельные ресурсы и агропромышленный комплекс.
Лесные ресурсы и лесной комплекс.
Водные ресурсы. Экономические проблемы сохранения биоразнообразия.
Семинар: Использование и охрана невозобновимых природных ресурсов.
Экологизация развития комплексов/секторов экономики.
опливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический комплекс.
Металлургический комплекс.

Механизмы реализации эколого-экономической поитики. Провалы рынка и
экологический фактор. Неэффективность государственной политики;
институциональная неэффективность. И их отражение на спросе и предложении.
Дифференциация экономических мероприятий по их воздействию на ОС
Экологическое воздействие макроэкономической политики. Целевые
компенсирующие эколого-экономические мероприятия. Права собственности и
природа
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Содержание практических занятий, семинарских занятий и др.
№ п/п

1

Номер
Тема практического занятия, семинарского занятия и др., содержание
Задания для
раздела, темы
занятия
подготовки студентов к
дисциплины
занятию
Глобальные Роль России в мире с точки зрения сохранения глобальных общественных
общественные благ. Принципы поведения Росси при международном природоохранном
блага и роль сотрудничестве
России в их
сохранении.

Вопросы к экзамен (зачету):

1. Роль природных ресурсов в экономическом развитии. Классификация
природных ресурсов.
2. Техногенный тип экономики и его ограничения.
3. Антропогенное воздействие на окружающую среду, его формула и анализ ее переменных.
4. Модели экономики и учет в них природного фактора.
5. Концепции мирового развития с учетом социально-экологических ограничений.
6. Эколого-экономическое развитие в концепции устойчивости хозяйственных систем.
7. Критерии и индикаторы устойчивого развития. Типы устойчивости.
8. Институциональный фактор в устойчивом развитии.
9. Возникновение внешних эффектов и их учет в эколого-экономическом развитии.
10. Интернализация внешних эффектов и ее влияние на экономику природопользования.
11. Конечные результаты в природопользовании. Природно-продуктовые системы.
12. Природоемкость конечного продукта и производные показатели. Структурная природоемкость.
13. Методы количественного учета природного фактора в обобщающих показателях экономического
развития.
14. Методы определения экономической ценности природы.
15. Показатель общей экономической ценности природы, его составляющие.
16. Экономическая эффективность природопользования, методы ее определения.
17. Экономический ущерб от загрязнения и методы его определения.
18. Основные направления экологизации экономики России.
19. Эколого-ориентированная трансформация экономической структуры России и ее направления.
20. Структура экспорта - импорта России, ее влияние на природопользование.
21. Научно-технический прогресс как фактор экологизации экономики.
22. Рационализация использования природных ресурсов в природно-продуктовых системах (по
видам).
23. Экологическое воздействие сельского хозяйства на экономику и внешние воздействия на него.
24. Экономические проблемы рационального использования воды.
25. Экономические проблемы рационального использования лесныхресурсов.
26. Экономические проблемы сохранения биоразнообразия.
27. Экономические проблемы использования невозобновимых природных ресурсов.
28. Топливно-энергетический комплекс России и экономика: прямое и обратное влияние.
29. Экономические проблемы использования альтернативных источников энергии.
30. Ассимиляционная емкость природной среды и экономический оптимум загрязнений.
31. Источники, объекты и субъекты загрязнения окружающей среды. Масштабы и динамика загрязнения
в России в 90-е г.
32. Экономические проблемы использования отходов производства и потребления.
33. Стандартизация загрязнений.
34. Механизмы реализации эколого-экономической макрополитики.
35. "Провалы рынка" и экологический фактор.
36. Государственное регулирование природопользования и его неэффективность.
37. Использование принципа "загрязнитель платит" в экономическом механизме природопользования.
38. Направления формирования экономического механизма природопользования.
39. Методика и порядок расчета платежей за загрязнение.
40. Функции платежей за загрязнение и их реализация.
45. Финансирование природоохранных мероприятий: источники и порядок расходования средств.
41. Экономические инструменты механизма природопользования.
42. Платность природопользования.
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43. Виды и формы платы за природные ресурсы.
44. Проблема глобализации природопользования.
45. Международное сотрудничество в сохранении глобальных общественных благ: основные сферы и
направления.
46. Механизм "долги в обмен на природу", его значение и использование.
47. Международные органы и организации в области природопользования.
48. Конференции
ООН
по
окружающей
среде
и
развитию,
их
роль
в
между
народном природоохранном сотрудничестве и основные документы.
49. Участие
и
роль
России
в
международном
природоохранном
сотрудниче
стве в контексте перехода к устойчивому развитию.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1. Проанализировать основные понятия (дефиниции) экономики природопользования и выявить их
взаимосвязь.
2. Объяснить роль природных условий и ресурсов в жизни человечества в исторической
ретроспективе.
3. Что такое общественные блага? Что такое товары общественного доступа? Природные условия: к
каким благам их отнести?
4. В чем состоит сущность учения В.И. Вернадского о ноосфере? Что такое коэволюция общества и
природы?
5. Проанализировать механизмы антропогенного воздействия на окружающую среду.
6. Как интерпретируются экологические проблемы в докладах Римскому клубу (работы Д. Медоуза,
М. Миоровича, Э. Пестеля и др.)?
7. Объясните проблему интерпретации внешних эффектов. Какие значения она имеет для экономики
природопользования?
8. Какие виды внешних эффектов вы знаете? В чем проявляется их действие?
9. В чем суть проблем определения экономической ценности природы?
10. Как в экономических показателях учитывать экологический фактор?
11. Каковы принципы построения системы «зеленых» национальных счетов?
12. Какими методами можно определить экономическую эффективность природопользования?
13. Проанализируйте основные направления экологизации экономики России. Каковы иерархические
приоритеты наблюдаются в данной области?
14. Проанализируйте
структуру
экономики
России
с
точки
зрения
рационального
природопользования.
15. Охарактеризуйте эколого-экономические проблемы использования основных видов природных
ресурсов.
16. Что представляет собой система стандартизации загрязнений? Что относится к структурным
загрязнениям?
17. Проанализируйте динамику загрязнения атмосферы и их виды в России в 90-е гг. В чем основные
причины данного загрязнения?
18. В чем проявляются «провалы рынка» в природопользовании?
19. Ваше представление о последствиях и причинах неэффективности государственного
регулирования природопользования в современной России?
20. В чем заключается институциональная неэффективность регулирования природопользования?
21. Проанализируйте основные элементы экономического механизма природопользования.
22. В чем состоит основная идея продажи «прав на загрязнение»? Охарактеризуйте международный
аспект этой концепции, связав его, например, с Киотским протоколом?
23. Какие типы экономических механизмов природопользования можно назвать?
24. Какие экономические инструменты можно применить для обеспечения экологизации хозяйства?
25. Охарактеризуйте эффективность российской системы финансирования природоохранных
мероприятий.
26. Какие типы экологических кризисов и критерии их преодоления описаны в современных
источниках по экономике природопользования?
27. Назовите основные предпосылки необходимости и возможности международного сотрудничества
в сфере природопользования.
Тесты по дисциплине «Экономика природопользования»
1. Ноосфера – это (по Вернадскому):
а) биосфера;
г) гидросфера;
б )атмосфера;
д) сфера разума
в) стратосфера;
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2. Природные ресурсы – это:
а) природа;
б) природная среда;
в) природная условия;

г) природные факторы;
д) элементы атмосферы, гидросферы и литосферы

3. Природные ресурсы классифицируются по:
а) критерию исчерпаемости;
г) критерию использования;
б) критерии заменимости;
д) по а), б), в), г)
в) критерию собственности;
4. Экономическая ценность природы определяется:
а) обеспечением природными ресурсами;
б) регулирующими экосистемными функциями;
в) обеспечением людей природными услугами;

г) а)+б)+в)
д) деградацией природы

5. Экстерналии – это:
а) внешние последствия экономической деятельности;
б) внутренние последствия экономической деятельности;
в) а)+б)

г) антропогенные воздействия;
д) природные воздействия

6. Ассимиляционный потенциал окружающей природной среды определяется:
а) экономической деятельностью;
г) эколого-экономическими последствиями
б) эколого-экономическим ущербом;
д) способностью окружающей среды
в) интенсивностью хозяйственной деятельности;
поглощать загрязнения без ущерба для
экосистемы
7. Техногенный тип экономического развития характеризуется:
а) хищническим использованием невозобновляемых природных ресурсов;
б) хищнической эксплуатацией возобновляемых ресурсов;
в) сверхвысокими объемами загрязнений и отходов;
г) высокими экстерналиями;
д) а)+б)+в)+г)
8. Глобальные экологические проблемы включают:
а) глобальное изменение климата;
б) опустынивание и обеслесивание;
в)истощение озонового слоя;

г) загрязнение Мирового оекана;
д) а)+б)+в)+г)

9. Формула антропогенного воздействия на окружающую среду (Эрлиха и Холдрена) – I :
а) I = PAT
б) I = P / A
в) I = AT / P
г) I = AP / T
д) I = PT, где P – население; А – благосостояние; Т – технология
10. Экологическая кривая Кузнеца – это зависимость:
а) экономики страны от роста населения;
б) экономики страны от развития технологии;
в) благосостояния страны от развития экономики;
г) деградации окружающей среды от роста населения;
д) деградации окружающей среды от дохода на душу населения
11. На каком международном форуме были представлены доклады известнейших ученых:Д.Медоуза
«Пределы роста», Я. Тинбергена «Пересмотр международного порядка», Э. Вайцзеккера «Фактор-4» и
др.по глоальным проблемам развития человечества?
А) Международная конференция в Стокгольме по охране ОС;
Б) Международная конференция в Рио-де-Жанейро;
В)Заседания Римского клуба;
Г) Международная конференция в Йоханнесбурге;
Д) Международная конференция в Киото
12. Какие концепции можно выделить в рамках техногенного подхода к развитию экономики?
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А) фронтальной экономики;
Б) охраны окружающей среды;
В) а), б)

г) профильной экономики;
д) теневой экономики;

13. Определение «устойчивого развития»
а) устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего
времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности (Г.Х.Брундланд);
б) развитие, которое не возлагает дополнительные затраты на следующие поколения;
в) развитие, которое минимизирует отрицательные экстерналии, внешние эффекты между
поколениями;
г) развитие, которое обеспечивает постоянное простое и/или расширенное воспроизводство
производственного потенциала на перспективу;
д) а), б), в), г).
14. Какие критерии должны быть учтены в процессе разработки концепции устойчивого развития:
а) количество возобновимых ресурсов должно обеспечивать режим простого воспроизводства;
б) максимально возможное замедление темпов исчерпания запасов невозобновимых ресурсов с
перспективой замены их в будущем другими нелимитированными видами ресурсов (правило Хартвика);
в) возможность минимизации количества отходов на основе внедрения малоотходных,
ресурсосберегающих технологий;
г) загрязнение ОС в перспективе не должно превышать его современный уровень, необходимо
предусмотреть возможность минимизировать загрязнение до социально и экономически приемлемого
уровня;
д) а)+б)+в)+г)
15»Устойчивое развитие» во времени можно представит функционально в общем виде:
а) dF (L K N I) / dt .≥ 0
б) dF (L K N I ) / dt ≤ 0
в) F= L N
г) F= L K N / I
д)
F= L K N I , где F - функция устойчивого развития; L - трудовые ресурсы; К –
искуственно созданный капитал; N - природные ресурсы; I - институциональный фактор
16. Какие индикаторы устойчивого развития наиболее распространены в мире?
А) экологически адаптированный чистый внутренний продукт;
Б) показатель «истинных сбережений»;
В) индекс «живой планеты»;
Г) показатель «экологический след»
Д) система показателей а)+б)+в)+г) и др.
17. Какие типы экстерналий можно выделить в зависимости от различного типа воздействий?
А) темпоральные;
Б) глобальные;
В) межсекторальные и межрегиональные;
Г) локальные;
Д) а),б),в),г)
18. Налоги Пигу (Пигувианские налоги) – это налог на загрязнителей, равный:
а) частным издержкам;
д) общественным издержкам
б) предельным частным издержкам производства;
в) природоохранным издержкам предприятия;
г) экстернальным издержкам;
19.Интернализация экстерналий – это
а) превращение экстернальных внешних издержек во внутренние;
б) процесс включения эстерналий в рыночный механизм;
в) государственное регулирование;
г) а), б)
д) г), в)
20. Экономическая ценность природных ресурсов базируется на :
а) рыночной оценке;
г) альтернативной стоимости;
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б) ренте;
в) затратном подходе;

д) общей экономической ценности (стоимости);
е) а), б), в), г), д)

21. Общая экономическая ценность (стоимость природы) – ОЭЦ включает:
а) прямую стоимость использования;
б) косвенную стоимость использования;
в) стоимость отложенной альтернативы;
г) стоимость существования;
д) а)+б)+в)+г)
22.Для измерения эффективности проектов или программ в экономике используют
Проект считается
чистую(приведенную) современную стоимость NPV=∑ (Bt - Ct ) / (1+r)t
эффективным, если:
а) NPV>0
г) Bt – Ct =0
б) NPV=0
д) t → ∞
в) NPV<0
23. Для определения приемлемости проекта / программы используют критерии:
а) NPV -чистая приведенная стоимость;
г) б)+в);
б) IRR - внутренняя ставка рентабельности;
д) а)+б)+в)
в) BCR - соотношение «выгоды-затраты»
24.Экологические издержки производства – это:
а) экономический ущерб от загрязнения ОС; г) ущерб от ухудшения здоровья;
б) затраты на предотвращение загрязнения;
д) ущерб для глобального состояния биосферы
в) а)+б);
25. Оценка экологического воздействия проекта/ программы базируется на основе:
а) использования рыночных цен для оценки воздействия на товары и услуги;
б) использования величины непосредственных затрат, расходов;
в) а)+б);
г) ухудшения качества жизни;
д) альтернативной стоимости
26. Показатель природоемкости – это:
а) удельные затраты природных ресурсов в расчете на единицу конечной продукции;
б) удельные величины загрязнений в расчете на единицу конечного результата (конечной продукции)
в) затраты использования природных ресурсов на единицу ВВП;
г) объемы загрязняющих веществ на единицу ВВП;
д) а), б), в), г).
27. Виды ограничений техногенного типа развития:
а) экологическое;
г) а), б), в).
б) экономическое (инвестиционное);
д) технологическое
в) социальное;
28. К альтернативным вариантам решения экологических проблем относят:
а) структурную перестройку экономики;
г) экологосбалансированные макроэкономические
б) изменение экспортной политики;
мероприятия;
в) конверсию;
д0 а), б), в), г).
29. Типы экономических механизмов природопользования:
а) компенсирующий;
г)а)+б);
б) стимулирующий;
д) а)+б)+в)
в) жесткий (подавляющий)
30.Элементы экономического механизма природопользования:
а) платность;
г) другие;
б) лицензирование;
д) а)+б)+в)+г)
в) создание рынка природных ресурсов;
31.Экономические инструменты природоохранной деятельности:
а) налоги;
б) субсидии и льготное кредитование;

г) другие;
д) а)+б)+в)+г)
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в) штрафы и платежи за загрязнение и размещение отходов;
32.Какие аспекты экологоориентированной налоговой системы можно выделить:
а) отраслевой и технологический;
г) а)+б)+в);
б) региональный;
д) другие
в) продуктовый;
33. Суммарные платежи за выбросы (сбросы) от стационарных источников подсчитываются по
формуле:
P= λ ∑ [ ΡI Wim + 5 Pi ( Wi – Wim ) ] , где λ - это:
А) ставка платежа за выброс;
г) коэффициент экологической ситуации;
Б) нормативный выброс;
д) количество выбрасываемых градиентов
В) фактический выброс;
34. Что включают затраты на охрану окружающей среды:
а) капитальные вложения в охрану природы;
б) текущие затраты на содержание и эксплуатацию природоохранных основных фондов и затраты на
капитальный ремонт;
в) расходы на содержание государственных структур, особо охраняемых территорий, ведение
лесного хозяйства;
г) а)+б)+в);
д) г)+в)
35. Какие виды ресурсных налогов Вы знаете?
А) акцизы;
г) а)+б);
Б) налог на пользование недрами лесной, водный, земельный;
д) г)+в)
В) налог на дополнительный доход от добычи углеводородов;
36. Что является основой выдачи лицензии природопользования?
А) договор;
г) паспортизация;
Б) аукционы;
д) сертификация
В) результат экологической экспертизы;
37. По каким критериям должны оцениваться возможные варианты по выходу из кризисных
экологических ситуаций:
а) экологические последствия;
г)социальные последствия;
б) техническая осуществимость;
д) а)+б)+в)+г)
в) величина инвестиций, их эффективность:
38.Основная задача Глобального экологического фонда (ГЭФ)?
А) смягчение глобальных экологических проблем; г) компенсация странам, поддерживающим
Б) охрана глобальных общественных благ;
сохранность глобальной экосистемы ;
В) а)+б);
д) г)+в)
39. Какой координирующий орган по международному сотрудничеству в области охраны
окружающей среды был создан решением Стокгольмской Конференции ООН?
А) ЮНЕСКО;
г) ВОЗ;
Б) ЮНЕП;
д)МАГАТЭ
В) ФАО;
40. На какой международной конференции по охране окружающей среды была принята Концепция
устойчивого развития?
А) Стокгольм, 1972г.
г) Киото,1997;
Б) Рио-де-Жанейро, 1992г.
д) Буэнос-Айрес, 2004г
В) Йоханнесбург, 2002г

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Литература
Базовый
Бобылев, С.Н.Экономика природопользования : учебник / С. Н. Бобылев, А. Ш. Ходжаев ; Московский
государственный университет . - М. : Инфра-М, 2010. - XXVI, 501 с. - Гриф. - ISBN 978-5-16-001718-1. 2010
Основная
Колесников, С.И. Экономика природопользования : учебное пособие [Электронный ресурс] /
С.И. Колесников, М.А. Кутровский ; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации,
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Южный федеральный университет", Биолого-почвенный факультет. - Ростов-н/Д : Издательство Южного
федерального университета, 2010. - 80 с. - библиогр. с: С. 76. - ISBN 978-5-9275-0761-0. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241088
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2. Экология и экономика природопользования : учебник [Электронный ресурс] / Н.В. Чепурных,
И.Ю. Новоселова, А.Л. Новоселов и др. ; под ред. Э.В. Гирусов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮнитиДана, 2012. - 608 с. - ISBN 978-5-238-01686-3. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118246
3. Потравный, И.М. Экономика и организация природопользования : учебник [Электронный ресурс] /
И.М. Потравный, Н.Н. Лукьянчиков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 688 с. - ISBN 9785-238-01672-6. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253
4. Глушкова, В.Г. Экономика природопользования : учебное пособие / В. Г. Глушкова, С. В. Макар. - М. :
Гардарики, 2005. - 448 с. 2005
Дополнительная
1. Кабушко, А.М. Экология и экономика природопользования. Ответы на экзаменационные вопросы
[Электронный ресурс] / А.М. Кабушко. - 3-е изд., перераб. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 143 с. - ISBN 978985-536-251-8. – URL.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111925
2. Макар, С.В.Экономика природопользования : учебник / С. В. Макар, В. Г. Глушкова. - 2-е изд. ; перераб.
и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 588 с. - Гриф. - ISBN 978-5-9916-0807-7. 2011
Периодические издания:
1. Экологическое право.
2. Экология производства

Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных
информационных источников:
Интернет-ресурсы:
www.eea.eu.int – сайт Европейского Агентства Окружающей Среды;
www.unep.org – сайт United Nations Environment Program;
www.mnr.gov.ru – официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ;
http://ecosfera-ood.ru – сайт общероссийского общественного движения «Экосфера»;
http://www.zapoved.ru - особо охраняемые природные территории России;
http://www.voop.su – сайт Всероссийского общества охраны природы;
http://www.vernadsky.ru – сайт фонда имени В.И.Вернадского;
www.ecolex.org – Environmental Law Information: доступ к информации по законодательству в сфере охраны
окружающей среды, базы данных по международным конвенциям и многосторонним договорам (более 480)
и др;
http://biodiversity.ru – Центр охраны дикой природы (ЦОДП): программы по охране природы (марш парков,
лесная программа и др.), электронные и печатные публикации, журналы, ссылки на всемирные и
европейские организации, издания в электронном варианте (об ООПТ, редких видах и т.д.).
http://www.oopt.info – Особо охраняемые природные территории России (информационно-справочная
система)
http://www.ineca.ru – Информацинное экологическое агенство / ИНЭКА
http://www.consultant.ru/popular/okrsred – Закон РФ "Об охране окружающей природной среды".
http://www.seu.ru – Международный Социально-экологический союз
http://www.unico.ru/namsvet Официальный сайт журнала "Природа и Человек"
http://www.biodiversity.ru/publications/odp Журнал "Охрана дикой природы"
http://ecip.newmail.ru Журнал "Экология и промышленность России"
http://www.waterandecology.ru/magazine Журнал "Вода и Экология: проблемы и решения"
http://www.index.org.ru/eco Бюллетень "Экология и права человека"
http://ecoconsulting.narod.ru Журнал "Экологический консалтинг"
http://www.ecologysite.ru – экологические портал России и стран СНГ
http://naveki.ru/ - экологические портал, социальная экологическая сеть
http://www.meteo.ru/ - гидрометеорологические данные России
http://www.greenpeace.org/international/ - Гринпис
http://dop.environment.ru/ - движение студенческих дружин по охране природы
http://www.green.tsu.ru.
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Перечень
рекомендуемых
обучающих,
справочно-информационных,
контролирующих и прочих компьютерных программ, используемых при изучении
дисциплины:
Название рекомендуемых по разделам и темам
Наименование
программы технических и компьютерных
средств обучения
Справочно-правовая система
«Консультант+»
1
Электронные таблицы
MS Excel
2
Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Основное оборудование:
карты (физические, экономические), таблицы, схемы, мультимедийные материалы. Ноутбук, Мультимедиа
проектор Epson, 2008
Материалы к лекциям в виде презентаций в формате.ppt
№ п/п

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

Цели и задачи дисциплины (модуля)

Основной целью курса «Устойчивое развитие» является формирование у студентов представления о
современной международной стратегической концепции сбалансированного развития с учетом
социальных интересов, решения экономических задач и принятием экологических ограничений как
объективной необходимости выживания человечества и сохранения экологического баланса планеты.
Задачи дисциплины
− формирование у студентов понимания о глобальных последствиях влияния человека на природу;
− формирования мировоззрения о перспективах перехода мирового сообщества к устойчивому
развитию;
− формирование у студентов понимания о глобальных экологических проблемах и путях их
решения;
− о нравственно-этических проблемах в области экологии и охраны природы;

Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые дисциплиной у обучающегося (общекультурные – ОК и
профессиональные – ПК:
Результаты, которые студент сможет продемонстрировать в итоге освоения дисциплины.
1) Знать:
- основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач (ОК-4);
- базовые общепрофессиональные представления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии,
экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ПК-4);
- знать основы природопользования, устойчивого развития, охраны ОС (ПК-6)
-знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения загрязнения
окружающей среды, техногенных систем и экологического риск (ПК-7).
2) Уметь:
9 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4);
10 использовать знания иностранного языка в межличностной и профессиональной коммуникации (
ОК-9);
11 понимать , излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и
природопользования ( ПК-6) ;
12 уметь использовать теоретические знания в практической деятельности (ПК-7)
Владеть:
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4);
- способностью следовать легитимным этническим и правовым нормам
(ОК-9);
− способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области
экологии и природопользования (ПК-6);
− владеть способностью использовать полученные теоретические знания на практике (ПК-7).
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Для освоения данной дисциплины студент должен:
Знать: базовый курс среднего учебного заведения, основные естественно-научные законы,
описывающие изменения в окружающей среде, экологические проблемы современного общества, роль
управления в устойчивом развитии общества.
Уметь: обобщать свой собственный опыт и опыт окружающего социума и делать обоснованные
выводы на его основе, а также определять возможные пути решения экологических проблем.
Владеть: базовыми количественными и качественными методами исследования окружающей
среды и обработки полученной информации

1

2

3

4

Глобальные последствия
влияния человека на
биосферу. История
формирования концепции
устойчивого развития и ее
социальная миссия.
Конференции ООН по
окружающей среде и
развитию.
Основные положения и
научные основы
концепции устойчивого
развития.
Демографическая
проблема. . Энергетическая
проблема
Продовольственная
безопасность.
Промышленная
безопасность.
Ресурсы и отходы
Урбанизация. Сохранение
биологического
разнообразия. Роль
экономических и правовых
механизмов. Нравственноэтические проблемы
Перспективы перехода
мирового сообщества к
устойчивому развитию.
Глобализация мирового
сообщества и роль
международного
сотрудничества в
достижении устойчивого
развития. Концепция
перехода России к
устойчивому развитию
ИТОГО:

Всег
о

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

8

8

10

Интерактивные
формы обучения

Лабораторные
работы

Лекции

Семинарские
занятия

№ п/п

Наименование
разделов
и тем

Практические
занятия

Аудиторные часы

Самостоятельная
работа (формы,
часы)

Учебно- тематический план дисциплины

Формы
текущего,
промежуточн
го контроля

тестирование
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Содержание лекционных разделов дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела, темы
дисциплины

1
1

2
Глобальные последствия
влияния человека на биосферу.
История формирования
концепции устойчивого
развития и ее социальная
миссия. Конференции ООН по
окружающей среде и развитию.

2

Основные положения и
научные основы концепции
устойчивого развития.
Демографическая проблема. .
Энергетическая проблема
Продовольственная
безопасность. Промышленная
безопасность.

Номер
формируе
мой
компетенц
ии
3
ОК-4, ОК9, ПК4,ПК-6,
ПК-7

Содержание раздела, темы

4
Общая характеристика техносферы. Экологический
кризис: сущность, причины. Разрушение литосферы.
Загрязнение
атмосферы:
общая
характеристика
загрязнения; усиление парникового эффекта; разрушение
озонового слоя; кислотные осадки. Влияние на гидросферу:
загрязнение
Мирового
океана;
загрязнение
континентальных водоемов; влияние на подземные воды.
Нарушение
экосистем:
снижение
биоразнообразия;
уничтожение
лесов;
разрушение
пахотных
почв;
опустынивание; биологическое загрязнение наземных
экосистем; биологическое загрязнение пресноводных и
морских
экосистем.
Возрастание
антропогенного
воздействия на биосферу. Угроза исчерпания ресурсов,
перенаселения планеты, недопустимого загрязнения
окружающей среды. Симптомы и причины возникновения
глобальных
кризисов.
Взаимозависимые
кризисы.
Предвестники концепции устойчивого развития. Роль идей
В. И. Вернадского. Представление о целостности биосферы.
Теория «ноосферы». Новые подходы к решению проблем
окружающей среды и развития. Понятие устойчивого
развития. Концепция устойчивого развития человечества и
ее суть. Сценарии перехода к устойчивому развитию:
сциентистский,
консервационистский,
центристский.
Становление
экоцентристского
мировоззрения.
Институционные пробелы.
Демографические реалии прошлого и настоящего. Связь с
окружающей средой и развитием. Возможности управления
демографическим процессом. Прогноз демографической
ситуации
в
мире:
численность
народонаселения;
мобильность населения; прогресс в здравоохранении и
образовании. Демографический переход. Синтетический
коэффициент рождаемости и его значение в разных
социально-демографических условиях. Демографическая
ситуация в России и ее прогнозХарактеристика
современной
энергетики.
Проблемы
использования
древесного топлива: исчезающие ресурсы. Проблемы
использования
ископаемого
топлива:
связь
с
климатическими изменениями; загрязнение воздуха в
городских и промышленных районах; ущерб от переноса
загрязнителей воздуха на большие расстояния. Нерешенные
проблемы ядерной энергетики: экономические расходы;
риск для здоровья людей и природной среды; риск ядерных
аварий; удаление радиоактивных отходов. Перспективы
нетрадиционной
энергетики:
гелиоэнергетика,
ветроэнергетика, геотермальная энергетика, приливноотливная энергетика, использование малых водотоков.
Проблемы энергосбережения Современное состояние
продовольственной проблемы. Зеленая революция и ее
альтернатива. Признаки кризиса. Пути достижения
устойчивой продовольственной обеспеченности: роль
государства; сохранение ресурсной базы; развитие
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3

Ресурсы и отходы
Урбанизация. Сохранение
биологического разнообразия.
Роль экономических и
правовых механизмов.
Нравственно-этические
проблемы

ОК-4, ОК9, ПК-6

4

Перспективы перехода
мирового сообщества к
устойчивому развитию.
Глобализация мирового
сообщества и роль
международного
сотрудничества в достижении
устойчивого развития.
Концепция перехода России к
устойчивому развитию

ОК-4, ОК9, ПК-6

аквакультуры; повышение продуктивности и урожайности.
География
продовольственной
безопасности.
Продовольственная безопасность России. Промышленный
рост и его последствия. Изменение структуры мировой
промышленности. Ухудшение состояния окружающей
среды. Устойчивое развитие промышленного сектора
мировой экономики
Проблемы обеспечения ресурсами: масштабы глобального
потребления минеральных ресурсов; исчерпаемость
ресурсов; пути решения проблемы экономии минеральных
ресурсов; экономия ресурсов воды. Проблемы сокращения
отходов: общая характеристика загрязнения биосферы
отходами; переработка промышленных отходов; очистные
сооружения; радиоактивные отходы и радиоактивное
загрязнение. Ограничения «материальной революции».
Роль урбанизации и перспективы развития городов. Кризис
городов в развивающихся странах. Положение в городах
развитых стран. Проблемы городского транспорта.
Проблема чистой воды и бытовых стоков. Обеспечение
энергией. Переработка бытовых отходов. Озеленение.
Экополис – город будущего.
Характер и масштабы проблемы. Особенности
исчезновения видов и его направления. Ценности
биоразнообразия для человечества. Популяционно-видовой
уровень охраны биоразнообразия. Экосистемный уровень
охраны биоразнообразия. Современное состояние охраны
биоразнообразия. Международное сотрудничество в
области сохранения биоразнообразия. Охрана
биоразнообразия в России.
Экологическая реструктуризация экономики. Платное
природопользование. Система экологически
ориентированных государственных инвестиций.
Экологические налоги. Развитие экологического
менеджмента. Методы усиления самоконтроля:
экологический аудит, ОВОС, экологическая экспертиза.
Роль экологических законов.
Роль экологического образования в формировании
экологической нравственности и достижении устойчивого
развития. Суть «Болонской декларации» и «Болонского
процесса» сближения и гармонизации систем образования
стран Европы. Преодоление потребительского отношения к
природе. Роль общественных экологических движений.
Роль религии.
.Глобализация мирового сообщества. Принцип действия
«дьявольского насоса» в понимании Н. Н. Моисеева.
Конференция в Рио-де-Жанейро (Бразилия, 1992) и ее роль
в развитии концепции устойчивого развития.
Фундаментальные международные конвенции. Рамочная
конвенция ООН об изменении климата. Киотский протокол.
Монреальский протокол. Конвенция ООН по морскому
праву. Конвенция по биологическому разнообразию.
Венская конвенция об охране озонового слоя. Конвенция о
международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС,
Вашингтон, 1973). Договор о нераспространении ядерных
вооружений. Договор о запрещении испытаний ядерного
оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под
водой. Другие направления международного
сотрудничества: охрана атмосферы; охрана ближнего
космоса. Вклад ЮНЕСКО в охрану окружающей среды.
Международные неправительственные организации при
ООН, их вклад в охрану окружающей среды
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Вопросы к зачету:
1. Антропогенез и воздействие человека на природу на разных этапах развития человеческого
общества.
2. Характеристика техносферы и ее воздействие на геологические сферы Земли.
3. История формирования концепции устойчивого развития человечества.
4. Сценарии перехода человечества к устойчивому развитию.
5. Особенности перехода России к устойчивому развитию.
6. Основные положения концепции перехода России к устойчивому развитию.
7. Демографическая проблема: генезис и содержание, пути решения.
8. Прогноз демографической ситуации в мире и России.
9. Характеристика современной энергетики и прогноз энергетики будущего.
10. Перспективы нетрадиционной энергетики.
11. Энергосбережение в промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве.
12. Содержание и генезис продовольственной проблемы.
13. «Зеленая революция» в сельском хозяйстве.
14. Современное состояние продовольственной проблемы: географические и социальные аспекты.
15. Возможные пути решения продовольственной проблемы.
16. Глобальная проблема минерально-сырьевого обеспечения: генезис и содержание.
17. Геологические и социально-экономические аспекты проблемы минеральных ресурсов.
18. Пути решения проблемы экономии минеральных ресурсов.
19. Глобальная проблема отходов: генезис, содержание, возможные пути решения.
20. Проблемы урбанизации: содержание и возможные пути решения.
21. Перспективы развития городов.
22. Ценности биоразнообразия для человечества.
23. Популяционно-видовой и экосистемный уровни охраны биоразнообразия.
24. История охраны биоразнообразия в мире и России.
25. Нравственный аспект охраны биоразнообразия.
26. Роль экономических и правовых механизмов на пути к устойчивому развитию.
27. Роль экологического образования в формировании экологической нравственности.
28. Глобализация мирового сообщества: суть и значение.
29. Международное сотрудничество на пути к устойчивому развитию: основные направления охраны
атмосферы, Мирового океана, биоразнообразия.
30. Роль правительственных и неправительственных природоохранных организаций на пути к устойчивому
развитию человечества.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Тема:. Что такое устойчивое развитие
Понятие «устойчивое развитие»
Научные основы теории устойчивого развития в системе природа-общество-человек
Урбанизация
Мегаполис
Агломерация
Устойчивое развитие и сельское хозяйство
Особо охраняемые природные территории, заказники, заповедники
Пределы роста
Тема:. Глобалистика и глобализация
Глобализация как процесс становления единого взаимосвязанного мира
Глобализация как процесс стремительного формирования единого общемирового финансовоинформационного пространства
Феномен глобализации
Объективное и субъективное в глобализации
Глобализация как этап в трансформации европейской системы ценностей
Глобализация на микро-, мезо- и макроуровнях
Глобальная государственная система
Глобальная безопасность
Глобализация политических институтов
Глобальная конкуренция
Модернизация стран
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Глобализация культуры
Глобализация образования
Глобальная этика
Глобальная экология
Общее понятие глобалистики
Глобалистика в СССР и РФ
Глобалистика западная
Политическая глобалистика
Тема:. Глобальные системы и процессы Земли
Земля и Зональность
Климат Земли
Климатические изменения, парниковый эффект
Глобальный климат
Гидросфера глобальная
Мировой океан
Глобальный водообмен
Подземные льды
Потепление
Космические лучи
Космический мусор
Освоение Космоса
Освоение Земли из космоса
Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы
Водные ресурсы мира
Земельные ресурсы мира
Сырьевые ресурсы
Лесные ресурсы
Биосферные ресурсы
Энергетические ресурсы
Замена природных ресурсов
Глобальный рост потребления
Принципы природопользования
Мировая продовольственная проблема
Глобальные циклы химических элементов
Живое вещество
Жизнь
Флора
Фауна
Биоценоз
Биогеоценоз
Гипотеза «Гея»
Глобальная эволюция
Геоэкология
Глобальная экология
Баланс экологических компонентов
Загрязнение окружающей среды
Миграция элементов
Трансграничное воздействие
Защита окружающей среды
Программа ООН по окружающей среде
Тема : Общество, образование и воспитание в устойчиво развивающемся глобальном мире
Общество и человечество
Ответственность как вид отношений
Коммуникация глобальная
Общечеловеческие ценности и культура общества
Общество и природа
Общество глобальное
Общество потребления и риска
Единое образовательное пространство
Информация
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Уровень образования
Профессионализм
Пайдейя
Тема:. Население планеты в устойчиво развивающемся глобальном мире
Народонаселение
Демографический взрыв
Миграция
Продолжительность жизни
Постарение населения
Здоровье
Здравоохранение
Ювенология
Евгеника
Геронтология
Иммортология
Пандемия
Тема : Наука, техника и технологии в устойчиво развивающемся глобальном мире
Индустриализация
Техника и Технология, механизация, автоматизация
Информатизация
Нанотехнологии
Биотехнологии
Генная инженерия
Виртуальная технология
Прогресс технический
Техногенез
Освоение недр Земли
Техническое освоение природы
Природно-техническая геосистема
Риски (техногенный, экологический)
Тема:Политика и политические движения в устойчиво развивающемся глобальном мире
Государство
Империя
Сверхдержава
Международные отношения
Содружество
Мировой порядок
Мировые политика политический процесс
Политическое пространство
Конфликт
Авторитаризм
Агрессия
Война
Мировые войны
Миротворческие операции
Глобальная безопасность
Новый мировой порядок(невмешатнльство, многополярный мир, национализм)
Первые международные организации
Межправительственные организации
Неправительственные организации
Всемирные организации
Гуманистическое движение
Альтернативные движения
Антиглобалистское движение
Международная преступность
Международный терроризм
Наркотерроризм
Международная безопасность
Взаимосвязь политики и преступности как важная глобальная проблема современности
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Политическая криминология
Тема : Глобальные проблемы устойчиво развивающегося общества
Устранение войн и обеспечение справедливости, ядерная безопасность
Установление международного экономического порядка
Демографическая проблема и геноцид
Проблемы здравоохранения
Проблемы образования
Проблема обеспечения людей энергией
Проблема обеспечения топливом
Проблема обеспечения пресной водой
Проблема обеспечения продуктами питания
Проблема обеспечения сырьевыми ресурсами
Проблема изменения климата

Тесты по дисциплине «Устойчивое развитие»
1. Основателем «Римского клуба» является:
1. А. Печчеи
2. В.И.Вернадский
3. В. Шелфорд
4. А. Тенсли
5. Ю. Либих
2. Термин "экология" с греческого переводится как наука:
1. о строении живых организмов;
2. о наследственности и изменчивости организмов;
3. об экономике природы;
4. о происхождении живых организмов;
5. о доме, жилище.
3. Международный исследовательский центр «Римский клуб» был организован в:
1. 1968 г.
2. 1940 г.
3. 1985 г.
4. 1999 г.
5. 1925 г.
4. Экология - наука, изучающая:
1. основные закономерности функционирования генов;
2. влияние рационального питания на здоровье населения;
3. географическую оболочку Земли;
4. формирование различных типов климата Земли;
5. закономерности взаимоотношений организмов со средой обитания
5.Первый доклад Международного исследовательского центра «Римский клуб» назывался:
1. Пределы роста
2. Глобальное равновесие
3. Биосфера-2
4. Биосфера-3
5. Человечество и среда
6.Международная конференция по окружающей среде и развитию состоялась
в 1992 г. в:
1. Рио-де-Жанейро
2. Риме
3. Нью-Йорке
4. Париже
5. Москве
7. Предметом экологии является изучение:
1. особенностей и закономерностей физических процессов в живых организмах
2. баланса питательных веществ, необходимых для роста и развития живых организмов
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3. связи живых организмов друг с другом и со средой их обитания
4. проблемы возникновения и развития жизни на Земле
5. процесса фотосинтеза растений
8. Конвенция о биологическом разнообразии в рамках Программы ООН по окружающей среде была принята
в:
1. 1999 г.
2. 2004 г.
3. 1975 г.
4. 1992 г.
5. 1958 г.
9. Наблюдение и сбор данных об экологической ситуации на всей планете называется:
1. глобальный мониторинг
2. химический мониторинг
3. физический мониторинг
4. биологический мониторинг
5. социологический мониторинг
10.. Социальными компонентами окружающей среды являются:
1. общество, общественные отношения, культура
2. общество, биосфера, культура
3. общество, растительный покров, экосистема
4. общество, общественные отношения, биогеоценоз
5. общество, Мировой океан, атмосфера
11. Три основные составляющие экологической проблемы:
1. ресурсный кризис, рост населения, изменение генофонда
2. парниковый эффект, сокращение биоразнообразия, рост населения
3. озоновые дыры, опустынивание, рост населения
4. кислотные дожди, рост промышленных отходов, опустынивание
5. ресурсный кризис, сокращение пахотных земель, мутации
12. К нетрадиционным источникам энергии относятся:
1. энергия приливов и отливов
2. нефть и газ
3. уголь и древесина
4. энергия ветра и уголь
5. энергия солнца и газ
13 Какое негативное влияние может оказать хозяйственная деятельность человека на окружающую среду?:
1. увеличение биологического разнообразия;
2. повышение продуктивности наземных экосистем;
3. повышение продуктивности водных экосистем;
4. снижение биологического разнообразия;
5. снижение темпов использования энергетических ресурсов.
14. Из каких двух взаимосвязанных частей (компонентов) состоит понятие среда человека:
1. природной и общественной;
2. атмосферы и гидросферы;
3. атмосферы и литосферы;
4. неживой и живой;
5. материальной и духовной;
15 Экологические принципы и стратегии развития сельскохозяйственного производства предусматривают
получение стабильных урожаев путем:
1. расширенного воспроизводства плодородия почв и создания устойчивых к неблагоприятным факторам
сортов с/х культур;
2. масштабного применения минеральных удобрений;
3. использования пестицидов для защиты с/х культур;
4. внесения в почву сельскохозяйственных полей органических удобрений;
5. использования комплексных органо-минеральных удобрений;
16. Экологические принципы и стратегии развития промышленного производства предусматривают:
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1. внедрение малоотходных и безотходных технологий;
2. бесконтрольное использование природных ресурсов с получением максимальной прибыли
3. вырубку лесов для строительства новых промышленных объектов;
4. сброс сточных вод промышленных предприятий в реки и озера;
5. расположение промышленных предприятий в густонаселенных пунктах;
17. Устойчивость биосферы зависит от:
1. видового разнообразия;
2. величины экваториального радиуса планеты;
3. сезонных колебаний температуры;
4. рельефа местности;
5. движения материковых плит;
18. Кто предложил термин «экология»?
1. М.В. Ломоносов;
2. Э. Геккель;
3. Ж.Б. Ламарк;
4. Ч. Дарвин;
5. В.И. Вернадский.
19. Впервые термин экология предложил:
1. В.Н. Сукачев;
2. К. Линней;
3. В. Шелфорд;
4. Э. Геккель;
5. А. Опарин.
20. Кто является автором учения о биосфере?
1. М.В. Ломоносов;
2. Э.Геккель;
3. Ч. Элтон;
4. Ч. Дарвин;
5. В.И. Вернадский.
21. Экологическое прогнозирование - это раздел экологии, занимающийся:
1. определением экономических выгод от строительства крупных
водохранилищ;
2. определением уровней изъятий из природных популяций
промысловых видов животных;
3. слежением за изменениями компонентов природной среды под
воздействием антропогенных факторов;
4. предсказанием устойчивых перемен в природной среде, происходящих в результате сложных цепных
реакций, связанных с антропогенной деятельностью;
5. предсказанием землетрясений по поведению животных.
22. В.И. Вернадский является автором:
1. теории естественного отбора;
2. учения о биосфере;
3. теории абиогенного происхождения жизни на Земле;
4. правила «минимума»;
5. закона толерантности.
23. Э. Геккель является автором термина:
1. биосфера;
2. экосистема;
3. биология;
4. биогеоценоз;
5. экология.
24. Впервые термин «биосфера» ввел:
1. А. Тенсли;
2. Ю. Либих;
3. Ч. Дарвин;
4. Э. Зюсс;
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5. В. Сукачев.
25. Одной из задач экологии является формирование:
1. представлений о происхождении магнитных бурь на Земле;
2. экологического мировоззрения и экологической культуры;
3. системы знаний о здоровом образе жизни;
4. представлений об эволюции живых организмов;
5. представлений о воздействии Луны на морские приливы и отливы.
26. Наука, изучающая условия существования живых организмов и их взаимосвязь с окружающей средой,
называется:
1. химия;
2. зоология;
3. экология;
4. география;
5. ботаника.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Литература
Основная литература:
a.
Ягодин, Г.А. Устойчивое развитие: человек и биосфера : учебное пособие [Электронный ресурс] /
Г.А. Ягодин, Е.Е. Пуртова. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 112 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214393
b.
Конституционно-правовое развитие государств евразийского пространства в условиях
современных вызовов и угроз человечеству [Электронный ресурс] / М. : Российская академия правосудия,
2010. - 192 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142656
Дополнительная литература:
1.
Культурология и глобальные вызовы современности: к разработке гуманистической идеологии
самосохранения человечества [Электронный ресурс] / СПб : Издательство «СПбКО», 2010. - 152 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209804
2.
.Доклад о мировом развитии 2010. Развитие и изменение климата [Электронный ресурс] / М.: Весь
Мир, 2010. - 438 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114383
3.
Печуркин, Н.С. Энергетическая направленность развития жизни на планете Земля (Энергия и жизнь
на Земле) [Электронный ресурс] / Н.С. Печуркин. - Красноярск : Сибирский федеральный университет,
2010. - 405 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229370
4. Степанов, С.А. Глобализация. Устойчивое развитие. Образование : концептуальные основы
экологического образования в высшей школе для устойчивого развития : [монография] / С. А. Степанов.
- М. : МНЭПУ, 2009. - 286 с. - ISBN 978-5-7383-0334-0. 2009
5. Глобалистика: Энцикл. / Гл. ред., сост.: И. И. Мазур, А. Н. Чумаков; Центр науч. и приклад. программ
"Диалог". - М. : Диалог: Радуга, 2003. - 1327,[1]с. ISBN 5-05-005661-6.Колчинский, Э. И. Эволюция
биосферы : Ист.-критич. очерки исслед. в СССР / Э. И. Колчинский; Отв. ред. А. М. Уголев, А. В. Лапо;
АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. - Л. : Наука; Ленингр. отд-ние, 1990. - 235,[1] с. ISBN
5-02-026646-9.
6. Кузнецов В. М. Российская и мировая атомная энергетика : [учеб. пособие для вузов по спец. 140502 "Котло - и Реактороведение" направление 140500 - "Энергомашиностроение" рек. отрасл. УМО] / В. М.
Кузнецов, Х. Д. Чеченов ; РАН. Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова, ФГУП ОКБ
"Гидропресс". - М. : Моск. гуманит. ун-т, 2008. - 763, [2] с. ISBN 978-5-98079-462-0.
7. Россия в окружающем мире: 2008. Устойчивое развитие: экология, политика, экономика : аналитический
ежегодник / Международный независимый эколого-политологический ун-т ; под общ. ред. Н.Н.
Марфенина, С.А. Степанова. - М. : МНЭПУ, 2008. - 328 с. - ISBN 978-5-7383-0303-6. 2008
Периодические издания:
• 23. Поволжский экологический журнал. (http://www. sevin. ru/volecomag/, http://www. sevin.
ru/invasive/)
• 24. Сибирский экологический журнал. Новосибирск. (http://www. sibran. ru/secjw. htm)
• 25. Чужеродные виды на территории России (http://www. sevin. ru/invasive/)
• Экологический вестник России. Журнал. (http://ecovestnik. ejournal. ru/about. html)
• Экология и жизнь. Научно-популярный и образовательный журнал. (http://www. ecolife. ru)
• 28.Экология производства. Ежемесячный журнал. (http://www. ecoindustry. ru/)
• 29.Экология урбанизированных территорий. (http://www. ecoregion. ru/index. php? razdel=eut)
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Интернет-ресурсы:
• Россия в окружающем мире. Ежегодник. (http://www. rus-stat. ru)
• WWF (Всемирный фонд дикой природы). (http://www. wwf. ru)
• ЮНЕСКО (http://www. unepcom. ru)
• ООН (http://www. un. org/russian/)
• BIODAT. (http://www. biodat. ru/)
• Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РФ (http://mpr. 36v. ru/)
• Основные положения стратегии устойчивого развития России / Под ред. А. М. Шелехова. М.,
2002. – 161 с. (http://www. sbras. nsc. ru/win/sbras/bef/strat. html)

Перечень
рекомендуемых
обучающих,
справочно-информационных,
контролирующих и прочих компьютерных программ, используемых при изучении
дисциплины:
№ п/п
1
2

Название рекомендуемых по разделам и темам
программы технических и компьютерных
средств обучения
Справочно-правовая система
Электронные таблицы

Наименование

«Консультант+»
MS Excel

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Основное оборудование:
карты (физические, экономические), таблицы, схемы, мультимедийные материалы.

«ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ»
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду» является подготовка
бакалавров - экологов к научно-исследовательской, проектно-производственной, контрольно-ревизионной,
административной и педагогической деятельности, которая включает решение следующих задач:
Задачи дисциплины:
- участие в проведении научных исследований в области охраны природы;
- сбор и обработку первичной документации для оценки воздействий на окружающую среду;
- участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы;
- проектирование и экспертизу социально-экономической и хозяйственной деятельности по
осуществлению проектов на территориях разного иерархического уровня;
- разработку проектов практических рекомендаций по сохранению природной среды;
- подготовку документации для экологической экспертизы различных видов проектного анализа;
- участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом аудите;
- участие в работе административных органов управления;
- обеспечение экологической безопасности народного хозяйства и других сфер человеческой
деятельности;
- учебную и воспитательную работу в различных образовательных учреждениях.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины

При изучении дисциплины бакалавры должны научиться принципам и методам оценки воздействия
различных типов хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, знать правила и процедуры
экологического обоснования хозяйственной деятельности на разных стадиях проектирования, иметь
представления об экологической экспертизе проектной документации.
После изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, умения и опыт,
соответствующие формируемым компетенциям основной образовательной программы (ПК-6, ПК-11)
1) Знать:
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−
−

основы оценки воздействия на окружающую среду (ПК-6);
методы экологической экспертизы и мониторинга ( ПК-11)

2) Уметь:

−
−

понимать , излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и
природопользования ( ПК-6);
использовать на практике методы экологического проектирования и экспертизы (ПК-11)

3) Владеть:
− способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области
экологии и природопользования ( ПК-6);
− методами экологического проектирования и экспертизы ( ПК-11)

2

3
4

5

6
7

Проведение
исследований по
оценке воздействия на
окружающую среду.
Участие
общественности в
процессе ОВОС.
Документирование
результатов ОВОС.
Постпроектный анализ
реализации намечаемой
хозяйственной или
иной деятельности.
Экологическая
экспертиза.
Экологический аудит.

Интерактивные
формы обучения

Всего

Экологическая оценка
и ОВОС - основные
понятия и принципы.
Правовые основания
проведения ОВОС и
обязательности учета
ее результатов в
современных условиях.
Общая схема процесса
оценки воздействия
намечаемой
деятельности на
окружающую среду,
современные
требования к составу и
содержанию
результатов ОВОС.
Методы ОВОС

Лабораторные
работы

1

Практические

Наименование
разделов
и тем

Семинарские
занятия

№
п/
п

Лекции

Аудиторные часы

Самостоятельная
работа (формы,
часы)

Учебно- тематический план дисциплины

2

-

-

-

2

2

2

-

-

-

2

2

2

2

8

4

4

-

2

2

2

-

2

2

2

2

2

4

2

2
2

4-

-

-

Формы текущего,
промежуточного
контроля
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Итого

16

4

20

16

-

Содержание лекционных разделов дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела, темы
дисциплины

1

2
Экологическая
оценка
и
ОВОС - основные понятия и
принципы.
Правовые основания
проведения ОВОС и
обязательности учета ее
результатов в современных
условиях

1

3

4

5

Номер
формируе
мой
компетен
ции
3
ПК-6; ПК11

Общая схема процесса оценки
воздействия намечаемой
деятельности на окружающую
среду, современные
требования к составу и
содержанию результатов
ОВОС.
Проведение исследований по
оценке воздействия на
окружающую среду.

ПК-6

Участие общественности в
процессе ОВОС.
Документирование
результатов ОВОС.

ПК-6

ПК-6

Содержание раздела, темы

4
Цель экологической оценки. Результаты проведения
экологической
оценки.
Оценка
воздействия
на
окружающую среду. Основные принципы ОВОС.
Требования Федерального закона «Об экологической
экспертизе» №174 – ФЗ от 23.11.1995 г., приказа
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г., №372, утвердившего
«Положение об оценке воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации»,
Федерального
закона
«Об
охране
окружающей
среды» №7-ФЗ
от
10.01.2002
г.,
Градостроительного кодекса РФ, постановления от 19
января 2006 г., № 20 «Об инженерных изысканиях для
подготовки проектной документации строительства,
реконструкции объектов капитального строительства».
Особенности в организации процедуры ОВОС. Требования
к процедуре ОВОС для объектов государственной
экологической экспертизы.
Этапы ОВОС: Этап 1: разработка декларации о
намерениях. Составление технического задания на
проведение ОВОС. Этап 2: разработка обоснования
инвестиций в строительство.
Исходные данные и состав раздела «Анализ состояния
территории намечаемого строительства» (климатическая
характеристика, геология и гидрогеология, гидрология,
растительность и почвы, животный мир, социальноэкономическая
характеристика
территории,
особо
охраняемые территории).
Выявление
возможных
воздействий
намечаемой
деятельности на окружающую среду (атмосферный воздух,
поверхностные и подземные воды, недра, почвы и
растительный мир, животный мир, рельеф и ландшафты,
социально-экономическая обстановка). Расчет ущерба
окружающей среде. Рассмотрение альтернатив.
Определение мероприятий по снижению негативного
воздействия
на
окружающую
среду,
оценка
эффективности мероприятий и возможности реализации
проекта (на примере природоохранных мероприятий,
которые применяются при строительстве и эксплуатации
объектов обустройства нефтегазовых месторождений).
Аварийные ситуации (основные причины, ликвидация
аварийных ситуаций).
. Информирование общественности на 1 и 2 этапах ОВОС.
3 этап ОВОС. Документирование процедуры ОВОС в
составе раздела 8 проектной документации «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды».
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6

Послепроектный анализ
реализации намечаемой
хозяйственной или иной
деятельности.
Экологическая экспертиза.

9

. Экологический аудит.

Постпроектный
анализ
реализации
хозяйственной или иной деятельности

ПК-11

ПК-6; ПК11

намечаемой

Порядок проведения государственной экологической
экспертизы. Заключение государственной экологической
экспертизы. Общественная экологическая экспертиза.
Ответственность
за
нарушения
законодательства
Российской Федерации в области экологической
экспертизы.
Основные цели и задачи экологического аудита. Критерии
и методы экологического аудита. Заключение по
проведению экологического аудита.

Содержание практических занятий, семинарских занятий и др.
№ п/п

1

Номер раздела, Тема практического занятия, семинарского занятия и
темы
др., содержание занятия
дисциплины
Тема

Задания для
подготовки
студентов к
занятию

Занятие в интерактивной форме Оценка воздействия
на окружающую среду методом матриц. Работа с
картографическим материалом.

Вопросы к экзамену

1. Основные понятия дисциплины: Проектирование и экологическое проектирование. Экологическая
экспертиза. Оценка воздействия на окружающую среду. Экологический аудит. Природнохозяйственная система. Норма.
2. История становления ОВОС за рубежом.
3. Нормативно-правовая база ОВОС и экологической экспертизы в России.
4. Понятие ОВОС. Цели. Задачи.
5. Принципы ОВОС.
6. Национальная процедура ОВОС.
7. Участие общественности в процессе ОВОС.
8. Состав исследований по ОВОС
9. Типовое содержание Материалов по ОВОС при инвестиционном проектировании
10. Основные характеристики хозяйственной деятельности и важнейшие параметры природной среды,
учет которых крайне необходим при составлении ОВОС
11. Методы ОВОС
12. Виды (этапы) оценивания экологических последствий при составлении ОВОС
13. Зарубежная практика ОВОС
14. Послепроектная экологическая оценка. Планы экологического менеджмента (ПЭМ).
Послепроектный анализ.
15. ОВОС на атмосферу
16. ОВОС на поверхностные воды
17. ОВОС на литосферу
18. ОВОС на почвенный покров
19. ОВОС на растительный покров
20. ОВОС на животный мир
21. Оценка и прогноз антропоэкологических аспектов
22. Экологическая экспертиза. Понятие. Цели. Задачи. Принципы. Виды.
Вопросы для самостоятельной работы:
1.

Понятие «Экологическая оценка».
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Понятие «ОВОС».
Цель экологической оценки.
Основные принципы ОВОС.
Стадии проектирования.
Документы, необходимые для ОВОС.
Для каких компонентов природной среды рассчитывается ущерб?
С какой целью устанавливаются ПДВ и НДС?
Понятие «Экологическая экспертиза».
Цели экспертизы.
Виды экологической экспертизы.
Состав представляемых на экспертизу материалов.
Виды ответственности за нарушение законодательства РФ «Об экологической экспертизе».
С какой целью осуществляется постпроектный анализ
Понятие «Экологический аудит».
Цели экологического аудита.

17. Этапы экологического аудита

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Литература
Основная

Шубин, М.А. Экологическая экспертиза : учебное пособие [Электронный
ресурс] / М.А. Шубин, П.В. Швагерус. - Волгоград : Волгоградский государственный архитектурностроительный университет, 2011. - 87 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142336
2.
Экологическая экспертиза: учебное пособие/ под общей ред. В.М.
Питулько.-5-е изд.; перер.и доп..- М.: Академия, 2010.-384с.
3.
Гутников, В.А. Государственная экспертиза инвестиционных проектов :
учебное пособие [Электронный ресурс] / В.А. Гутников. - М. : Российский университет дружбы народов,
2013. - 732 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226467
4.
Семиколенных, А.А. Оценка воздействия на окружающую среду объектов
атомной энергетики [Электронный ресурс] / А.А. Семиколенных, Ю.Г. Жаркова. - М. : ИнфраИнженерия, 2013. - 368 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144649
Дополнительная
1. Основы проектирования, строительства и реконструкции железных дорог : учебник [Электронный
ресурс] / М. : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2009. - 448 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226576
2. Жуков, В.И. Оценка воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду. Часть 1 :
учебное пособие [Электронный ресурс] / В.И. Жуков, Л.Н. Горбунова, С.В. Севастьянов. - Красноярск :
Сибирский федеральный университет, 2012. - 486 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231810
3. Экологическое право. Экологические экспертиза и контроль. Сборник студенческих работ
[Электронный ресурс] / М. : Студенческая наука, 2012. - 1452 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220978
4. Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду : учебное пособие / Тарасова,
Н.П. [и др.]. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 230 с. - Гриф. - ISBN 978-5-9963-0311-8. 2012
5. Ларионов, Н.М.Промышленная экология : учебник для бакалавров / Н. М. Ларионов, А. С. Рябышенков.
- М. : Юрайт, 2013. - 495 с. - Гриф. - ISBN 978-5-9916-2256-1. 2013
6. Конституция Российской Федерации с гимном России : принята всенародным голосованием 12 дек.
1993 г. - М. : Проспект, 2010. - 32 с. - ISBN 978-5-392-01376-0.
7. Российская Федерация. Законы. Об охране окружающей среды : федеральный закон / Российская
Федерация. Законы. - Новосибирск : Сибирское университетское изд-во, 2011. - 32 с. - ISBN 978-5-37901679-1.
8. Земельный кодекс Российской Федерации : текст с изм. и доп. на 1 июня 2013 г. - М. : Эксмо, 2013. - 96
с. - ISBN 978-5-699-65149-8. 2013
9. Лесной кодекс Российской Федерации : по сост. на 2011 г. / с комм. к изм. Е.Ю. Сафаровой. - М. : Рид
Групп, 2011. - 112 с. - ISBN 978-5-4252-0256-7
10. Водный кодекс Российской Федерации. - М. : Проспект, 2008. - 48 с.
11. Градостроительный кодекс Российской Федерации : по сост. на 25 марта 2012 г. : с учетом изм.,
внесенных ФЗ №337-ФЗ от 28 нояб. 2011 г., ФЗ №364-ФЗ от 30 нояб. 2011 г., ФЗ №401-ФЗ от 6 дек. 2011
г. - М. : Проспект, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-392-05423-7.
Периодические издания:
1.
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1. Экологическое право.
2. Экология производства
3. Экологический вестник

Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных
информационных источников:
Интернет-ресурсы:
www.eea.eu.int – сайт Европейского Агентства Окружающей Среды;
www.unep.org – сайт United Nations Environment Program;
www.mnr.gov.ru – официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ;
http://ecosfera-ood.ru – сайт общероссийского общественного движения «Экосфера»;
http://www.zapoved.ru - особо охраняемые природные территории России;
http://www.voop.su – сайт Всероссийского общества охраны природы;
http://www.vernadsky.ru – сайт фонда имени В.И.Вернадского;
www.ecolex.org – Environmental Law Information: доступ к информации по законодательству в сфере охраны
окружающей среды, базы данных по международным конвенциям и многосторонним договорам (более 480)
и др;
http://biodiversity.ru – Центр охраны дикой природы (ЦОДП): программы по охране природы (марш парков,
лесная программа и др.), электронные и печатные публикации, журналы, ссылки на всемирные и
европейские организации, издания в электронном варианте (об ООПТ, редких видах и т.д.).
http://www.oopt.info – Особо охраняемые природные территории России (информационно-справочная
система)
http://www.ineca.ru – Информацинное экологическое агенство / ИНЭКА
http://www.consultant.ru/popular/okrsred – Закон РФ "Об охране окружающей природной среды".
http://www.seu.ru – Международный Социально-экологический союз
http://www.unico.ru/namsvet Официальный сайт журнала "Природа и Человек"
http://www.biodiversity.ru/publications/odp Журнал "Охрана дикой природы"
http://ecip.newmail.ru Журнал "Экология и промышленность России"
http://www.waterandecology.ru/magazine Журнал "Вода и Экология: проблемы и решения"
http://www.index.org.ru/eco Бюллетень "Экология и права человека"
http://ecoconsulting.narod.ru Журнал "Экологический консалтинг"
http://www.ecologysite.ru – экологические портал России и стран СНГ
http://naveki.ru/ - экологические портал, социальная экологическая сеть
http://www.meteo.ru/ - гидрометеорологические данные России
http://www.greenpeace.org/international/ - Гринпис
http://dop.environment.ru/ - движение студенческих дружин по охране природы
http://www.green.tsu.ru.

Перечень рекомендуемых обучающих, справочно-информационных, контролирующих
и прочих компьютерных программ, используемых при изучении дисциплины:
№ п/п
1
2

Название рекомендуемых по разделам и темам
программы технических и компьютерных
средств обучения
Справочно-правовая система
Электронные таблицы

Наименование

«Консультант+»
MS Excel

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Основное оборудование:
карты (физические, экономические), таблицы, схемы, мультимедийные материалы. Ноутбук, Мультимедиа
проектор Epson, 2008
Материалы к лекциям в виде презентаций в формате.ppt
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Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование у студентов способности действовать в рамках
природоохранного законодательства, оценивать действенность правового механизма охраны окружающей
среды и предлагать наиболее прогрессивные формы регулирования взаимодействия природы и общества.
Задачи дисциплины:
- приобретение знаний об экологических правах и обязанностях юридических и физических лиц; о
правовом механизме регулирования экологических отношений;
- формирование представлений об экологической функции государства, о становлении и развитии
экологического права; о соотношении экологического права с другими отраслями права; о тенденциях
развития экологического права в России и других странах;
- приобретение навыков определения оснований возникновения права природопользования;
выявления экологических правонарушений и их устранения; правовых форм возмещения вреда,
причиненного экологическими правонарушениями.
В результате изучения дисциплины студент должен:
- знать: основы российской правовой системы и законодательства; основные положения отраслей права;
права и свободы человека и гражданина; правовые нормы своей будущей профессиональной деятельности.
- уметь: реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных сферах деятельности;
применять знания основ права в практической профессиональной деятельности; свободно пользоваться
юридическими понятиями и терминами; применять правовые знания для анализа и объяснения событий и
фактов реальной жизни при выборе и принятии правильных решений.
- владеть: методами анализа действующих нормативно-правовых актов, а также опыта применения их
положений в конкретных жизненных ситуациях.

2

2

Формы текущего,
промежуточного
контроля

Интерактивные
формы обучения

Всего

Лабораторные
работы

1

Понятие, предмет и система
экологического права
Источники экологического
права. Экологические права и
обязанности граждан.
Экологические
правоотношения. Право
природопользования
Государственное
регулирование
природопользования и
охраны окружающей среды.
Правовая охрана окружающей
среды в муниципальных
образованиях.

Практические
занятия

Наименование
разделов
и тем

Семинарские
занятия

№
п/п

Лекции

Аудиторные часы

Самостоятельная
работа (формы,
часы)

Учебно- тематический план дисциплины

2
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2

3

4

. Правовые основы
нормирования и
стандартизации в области
охраны окружающей среды.
Правовые основы
информационного
обеспечения состояния
окружающей среды и ее
охрана. Правовые основы
экологического надзора и
экологической экспертизы.
Юридическая
ответственность за
экологические
правонарушения
Правовое регулирование
использования и охраны лесов
и растительного мира вне
лесов. Правовое
регулирование использования
и охраны животного мира
Правовой режим особо
охраняемых природных
территорий. Правовой режим
экологически
неблагополучных территорий.
Международно-правовая
охрана окружающей среды.
ИТОГО:

2

2

2

2

2

4

2

2

2

8

8

10

зачет

Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела, темы
дисциплины

1
1

2
Понятие, предмет и
система экологического
права Источники
экологического права.
Экологические права и
обязанности граждан.
Экологические
правоотношения. Право
природопользования
Государственное
регулирование
природопользования и
охраны окружающей
среды. Правовая охрана
окружающей среды в
муниципальных
образованиях.
. Правовые основы
нормирования и
стандартизации в области
охраны окружающей
среды. Правовые основы
информационного

2

Номер
формир
уемой
компете
нции
3
ОК-10
ПК-6

ОК-10
ПК-6

Содержание раздела, темы

4
Понятие экологического права. Предмет и методы правового
регулирования экологического права. Система экологического
права. Принципы правовой охраны окружающей среды.
Экологическое право, как учебная дисциплина и как отрасль
правовой науки. Понятие и особенности источников
экологического права. Система источников экологического права
на современном этапе. Конституционные основы экологического
права. Федеральный закон “Об охране окружающей среды” и
другие законодательные акты в экологическом праве. Роль
судебной и арбитражной практики в регулировании
экологических
отношений
Понятие
экологического
правоотношения и его виды. Субъекты экологических
правоотношений. Объекты и особенности содержания
экологических правоотношений. Возникновение, осуществление
и прекращение экологических правоотношений
.Понятие права собственности на природные ресурсы. Виды
права собственности. Право частной собственности на
природные объекты и ресурсы. Право государственной
собственности на природные объекты и ресурсы. Право
муниципальной собственности на природные объекты и ресурсы.
Возникновение и прекращение права собственности на
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обеспечения состояния
окружающей среды и ее
охрана. Правовые основы
экологического надзора и
экологической
экспертизы. Юридическая
ответственность за
экологические
правонарушения

3

Правовое регулирование
использования и охраны

ОК-10
ПК-6

природные объекты и ресурсы. Юридическая защита права
собственности на природные объекты и ресурсы. Понятие права
природопользования, его виды и принципы. Субъекты права
природопользования, их права и обязанности. Объекты права
природопользования. Возникновение, изменение и прекращение
правоотношений природопользования. Лицензирование в охране
окружающей среды. Понятие экономического механизма
обеспечения охраны окружающей среды. Планирование охраны
окружающей среды. Проблемы финансирования охраны
окружающей среды. Платность природопользования: понятие и
виды платежей. Понятие, функции и методы управления охраной
окружающей среды. Система органов государственного
управления охраной окружающей среды. Компетенция
государственного управления охраной окружающей среды.
Правовая охрана окружающей среды в муниципальных
образованиях. Компетенция органов местного самоуправления в
области охраны окружающей среды. Понятие муниципального
экологического контроляНормирование и стандартизация –
основная правовая мера охраны окружающей среды и функция
государственного управления. Законодательство, регулирующее
экологическое нормирование и стандартизацию. Правовое
регулирование сбора, накопления, распространения, доступа к
экологически значимой информации. Правовые ограничения
свободного доступа к экологически значимой информации.
Кадастры природных объектов и природных ресурсов
Экологический надзор. Мониторинг окружающей среды. Оценка
воздействия на окружающую среду, ее содержание и
соотношение с государственной экологической экспертизой.
Понятие экологической экспертизы. Законодательство в области
экологической экспертизы. Виды экологической экспертизы.
Процедура государственной экологической экспертизы. Объекты
государственной экологической экспертизы. Общественная
экологическая экспертиза. Понятие, сущность и функции
юридической ответственности в охране окружающей среды.
Понятие экологического правонарушения и его виды. Объект,
субъект, объективная и субъективная стороны экологического
правонарушения и преступления. Формы ответственности:
дисциплинарная, имущественная, административная и уголовная.
Правовые формы возмещения вреда в сфере природопользования
Природные объекты. Правовой режим. Земля и почва как объект
правовой охраны. Земельное законодательство. Земельный
кодекс РФ. Право землепользования и его виды. Правовые меры
охраны земель. Государственный контроль за использованием и
охраной земель. Юридическая ответственность за нарушение
требований об использовании и охране земель. Воды как объект
правовой охраны. Водное законодательство. Водный кодекс РФ.
Право водопользования и его виды. Правовые меры охраны вод.
Государственный контроль за охраной вод. Юридическая
ответственность за нарушение требований об охране вод.
Атмосферный
воздух
как
объект
правовой
охраны.
Законодательство об охране атмосферного воздуха. Федеральный
закон «Об охране атмосферного воздуха». Правовые меры
охраны атмосферного воздуха. Государственный контроль за
охраной атмосферного воздуха. Юридическая ответственность за
нарушение требований об охране атмосферного воздуха. Недра
как объект правовой охраны. Законодательство о недрах. Закон
РФ «О недрах». Право пользования недрами и его виды.
Правовые меры охраны недр. Государственный контроль за
использованием и охраной недр. Юридическая ответственность
за нарушение требований об использовании и охране недр
Лес и растительный мир вне лесов как объекты правовой охраны.
Законодательство о лесах. Лесной кодекс РФ. Право
112

лесов и растительного мира
вне лесов. Правовое
регулирование
использования и охраны
животного мира

4

Правовой режим особо
охраняемых природных
территорий. Правовой
режим экологически
неблагополучных
территорий.
Международно-правовая
охрана окружающей среды.

ОК-10
ПК-6

Вопросы к зачету:

лесопользования и его виды. Правовые меры охраны лесов и
растительного мира вне лесов. Государственный контроль за
использованием и охраной лесов и растительного мира вне лесов.
Юридическая ответственность за нарушение требований об
использовании и охране лесов и растительного мира вне лесов.
Животный мир как объект правовой охраны. Законодательство
об охране и использовании животного мира. Федеральный закон
«О животном мире». Виды права пользования животным миром.
Правовое регулирование охоты. Правовое регулирование
рыболовства. Правовые меры охраны животного мира.
Юридическая ответственность за нарушение требований об
использовании и охране животного мира.
Понятие «особо охраняемые природные территории». Состав
особо охраняемых природных территорий. Правовой режим
государственных природных заповедников. Правовой режим
национальных
природных
парков.
Правовой
режим
государственных природных заказников. Правовая охрана
памятников природы. Красная книга. Правовой режим
курортных и рекреационных зон.
Понятие и виды экологически неблагополучных территорий.
Федеральный закон «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации.
Понятие и система международного экологического права.
Источники международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды. Принципы международного сотрудничества
в области охраны окружающей среды. Международные
конференции и организации по охране окружающей среды (ООС).
Международная эколого-правовая ответственность.

1. Понятие экологического права.
2. Предмет экологического права.
3. Объекты экологического права.
4. Система экологического права.
5. Роль права в преодолении экологического кризиса.
6. Экологические функции современного государства.
7. Субъекты экологического права и их правовой статус.
8. Экологические права и обязанности граждан.
9. Экологические права и обязанности юридических лиц.
10. Соотношение экологического права с другими отраслями российского права.
11. Понятие и классификация источников экологического права.
12. Значение Конституции РФ в регулировании экологических отношений.
13. Международные договоры и другие международные правовые акты как источники экологического
права.

14. Характеристика Закона РФ "Об охране окружающей среды".
15. Эколого-правовое значение нормативно-правовых актов Правительства РФ.
16. Эколого-правовое значение нормативно-правовых актов Президента РФ.
17. Значение ведомственных нормативных актов федеральных органов исполнительной власти в системе
источников экологического права.

18. Эколого-правовое значение нормативно-правовых актов субъектов РФ и органов местного
19.
20.
21.
22.
23.
24.

самоуправления.
Значение судебной практики в регулировании общественных экологических отношений.
Право собственности на природные ресурсы. Понятие и характеристика.
Право природопользования. Понятие и характеристика.
Лицензирование как основной правовой инструмент регулирования природопользования.
Лимитирование использования и потребления природных ресурсов
Договорные отношения в сфере природопользования.
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25. Понятие и характеристика административно-правового механизма охраны окружающей среды и
природопользования.

26. Понятие и характеристика экономико-правового механизма охраны окружающей среды и
природопользования.

27. Система органов государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды.
28. Характеристика эколого-правовых функций Министерства природных ресурсов РФ.
29. Экологическая экспертиза.
30. Экологический контроль.
31. Государственный экологический мониторинг.
32. Государственный учет природных ресурсов.
33. Платность за негативное воздействие на окружающую среду.
34. Экологическое страхование.
35. Правовые способы экономического стимулирования природопользования
36. Понятие и функции юридической ответственности за экологические правонарушения.
37. Понятие и виды экологических правонарушений.
38. Земля как объект эколого-правовых отношений.
39. Общая характеристика земельного законодательства России.
40. Понятие и состав земельного фонда РФ.
41. Эколого-правовой режим собственности на землю и землепользования.
42. Юридическая ответственность за нарушения земельного законодательства.
43. Атмосферный воздух как объект правовой охраны.
44. Правовая охрана атмосферного воздуха от загрязнения.
45. Юридическая ответственность за нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха.
46. Понятие и состав государственного фонда недр РФ.
47. Государственный кадастр месторождений полезных ископаемых.
48. Характеристика права недропользования.
49. Юридическая ответственность за нарушения законодательства о недрах.
50. Лесное законодательство РФ.
51. Понятие и состав лесного фонда РФ.
52. Характеристика права лесопользования.
53. Юридическая ответственность за нарушения лесного законодательства.
54. Водное законодательство РФ.
55. Понятие и общая характеристика водного фонда РФ.
56. Права и обязанности водопользователей.
57. Животный мир как объект эколого-правового режима.
58. Законодательство о животном мире.
59. Юридическая ответственность за нарушения законодательства об охране и использовании животного мира.
60. Эколого-правовые требования в планировании и застройке городов.
61. Правовые основы санитарно-эпидемиологической охраны окружающей среды городов.
62. Органы государственного управления в области охраны окружающей среды городов.
63. Понятие и виды экологически опасных ситуаций.
64. Особенности правового режима зоны чрезвычайной экологической ситуации.
65. Особенности правового режима зоны экологического бедствия.
66. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий и объектов.
67. Особенности эколого-правового режима государственных природных заповедников и национальных
парков.

68. Особенности
69.
70.
71.
72.
73.
74.

эколого-правового режима курортов, лечебно-оздоровительных
рекреационных зон.
Эколого-правовые требования в сельском хозяйстве.
Эколого-правовые требования в промышленности.
Основные принципы международно-правовой охраны окружающей среды.
Международная эколого-правовая ответственность. Понятие и виды.
Правовая охрана Мирового океана от загрязнения.
Правовая охрана околоземного космического пространства от загрязнения.

местностей

и
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75. Международные организации по охране окружающей среды, их задачи и деятельность.
Примеры тестов для контроля знаний
Окружающая среда, согласно Федеральному закону Об Охране окружающей среды – это:
а)
комплекс естественных экологических систем;
б)
комплекс функционально и биологически связанных между собой
природных объектов и систем;
в)
совокупность природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также
антропогенных объектов.
2.
Наблюдение за состоянием отдельного природного объекта, сбор, обобщение, оценка и передача
информации о реальных или ожидаемых последствиях вследствие изменения его состояния,
осуществляется в рамках:
а)
глобального экологического мониторинга окружающей природной среды;
б)
отраслевого мониторинга природных объектов;
в)
экологического контроля.
3.
Установление соответствия
планируемой хозяйственной деятельности экологическим
требованиям, проведенное специально уполномоченным на то государственным органом,
называется:
а)
экологическим контролем;
б)
общественной экологической экспертизой;
в)
государственной экологической экспертизой.
4.
Природопользование, для осуществления которого не требуется специального разрешения со
стороны государства, называется:
а)
специальным;
б)
естественным;
в)
общим.
5.
Уголовная ответственность физических лиц за совершение экологических преступлений:
а)
с 14-ти лет;
б)
с 16-ти лет;
в)
с 18-ти лет.
6.
Предметом экологического права являются:
а)
животный и растительный мир;
б)
общественные экологические отношения;
в)
юридические и физические лица.
7.
Виновное, противоправное деяние, нарушающее природоохранительное законодательство и
причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью человека называется:
а)
экологическим правонарушением;
б)
административным правонарушением;
в)
уголовным правонарушением.
8.
Закрепленное в законе требование по неукоснительному соблюдению правил охраны
окружающей природной среды и рационального природопользования, невыполнение которого
влечет применение мер юридической ответственности, называется экологическим:
а)
приоритетом;
б)
императивом;
в)
диспозицией.
9.
Правила поведения, регулирующие общественные отношения в области охраны и
использования окружающей природной среды, представляют собой:
а)
систему экологического права;
б)
предмет экологического права;
в)
нормы экологического права.
10. Различают эколого-правовые нормы-приоритеты следующих уровней:
а)
отраслевого и межотраслевого;
б)
межотраслевого и общего;
в)
отраслевого, межотраслевого и общего.
11. Основаниями возникновения экологических правоотношений являются:
а)
юридические факты (события и действия);
б)
экологические действия государства;
в)
международные обязательства РФ в сфере охраны и использования окружающей природной
среды.
12. В соответствии со ст. 9 Конституции Российской Федерации земля на территории РФ может
находиться:
а)
в исключительной собственности государства;
1.
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б)
только в государственной и муниципальной собственности;
в)
в государственной, муниципальной, частной и иных формах собственности.
13. Нормы экологического права, закрепляющие основополагающие правила охраны окружающей
природной среды, называются:
а)
нормами-приоритетами;
б)
нормами-принципами;
в)
нормами-правилами.
14. Нормы экологического права, устанавливающие правовые преимущества в охране одних
объектов окружающей среды перед другими, называются:
а)
нормами-приоритетами;
б)
нормами-принципами;
в)
нормами-правилами.
15. Правовыми основаниями лесопользования в РФ являются:
а)
лесной билет и ордер;
б)
лесорубочный билет, лесной билет и договор аренд участка лесного фонда;
в)
договор аренды лесного участка и договор купли-продажи лесных насаждений.
Штраф, наложенный на гражданина специально уполномоченным на то органом государства за
порчу природного объекта, является наказанием:
а)
административным;
б)
дисциплинарным:
в)
материальным.
16. Значительные изменения правового регулирования отношений по использованию и охране
лесов в РФ произошли в:
а)
1997 году;
б)
2001 году;
в)
2007 году.
17. Какой специально уполномоченный орган осуществляет контроль за соблюдением
экологических норм при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации
предприятий:
а)
Министерство природных ресурсов и экологии;
б)
Министерство сельского хозяйства;
в)
Министерство здравоохранения и социального развития.
18. Водный кодекс РФ был принят в:
а)
2007 году;
б)
1995 году;
в)
2006 году.
19. Территория, наделенная по закону режимом особой правовой охраны для предупреждения
вредного воздействия хозяйственной деятельности, называется:
а)
защищенной зоной;
б)
защитной зоной;
в)
экологической зоной.
20. В Красную Книгу РФ занесены сведения о:
а) редких, исчезающих и находящихся под угрозой исчезновения видах растений и животных;
б) только о редких видах растений и животных;
в) о редких природных ландшафтах.
21. Государственные природные заказники входят:
а)
в лесной фонд;
б)
в природно-заповедный фонд;
в)
в земельный фонд.
22. Рекреационной зоной называется территория, предназначенная для:
а)
отдыха и туризма;
б)
для восстановления памятников природы;
в)
для защиты особо охраняемых природных территорий.
23. Земельные участки и другие природные объекты, используемые для обеспечения нужд обороны
и безопасности страны, находятся:
а)
в частной и муниципальной собственности;
б)
исключительной федеральной собственности РФ;
в)
в собственности муниципальных образований.
24. Уникальные, особо ценные и невосполнимы природные комплексы и объекты называются:
а)
заповедники;
б)
заказники;
в)
памятники природы.
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25.

26.

27.

28.

Животный мир в Российской Федерации находится:
а)
в исключительной государственной собственности;
б)
в собственности юридических и физических лиц;
в)
в государственной и муниципальной собственности.
Территории, примыкающие к акваториям, рек, озер, водохранилищ и других поверхностных
водных объектов, называются:
а)
санитарные зоны;
б)
зоны охраны источников питьевого водоснабжения;
в)
водоохранные зоны.
В частной собственности граждан и юридических лиц могут находится такие водные объекты,
как:
а)
озера и водохранилища;
б)
реки и подземные воды;
в)
пруды и обводненные карьеры, расположенные на «частных» землях.
Создаются на основании специального постановления Правительства РФ:
а)
ботанические сады;
б)
государственные природные заповедники и национальные парки;
в)
природные парки.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Как соотносятся между собой понятия «природа», «окружающая природная среда», «окружающая
среда», «природные объекты», «природные комплексы»?
2. Какие признаки объектов экологического права Вам известны?
3. Каковы особенности предмета и метода экологического права?
4. Соотношение экологического права с гражданским, земельным, административным правом.
5. Каковы особенности системы источников экологического права?
6. Какое влияние на развитие экологического законодательства России оказывают международноправовые нормы об охране окружающей среды?
7. Охарактеризуйте решения Конституционного Суда РФ по экологическим делам.
8. Являются ли технические регламенты и стандарты источниками экологического права?
9. В каком порядке гражданин может реализовать экологические права, закрепленные в
Конституции РФ?
10. В чем заключаются обязанности государства по обеспечению экологических прав граждан?
11. Охарактеризуйте систему гарантий экологических прав граждан.
12.
В каком порядке осуществляется защита экологических прав?
13. Каковы формы участия граждан в принятии экологически значимых решений?
14. Какими экологическими правами обладают граждане зарубежных стран?
15. Какие требования предъявляются к экологической информации? В каких случаях в ее
предоставлении может быть отказано?
16. Какова система специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды?
17. Какими полномочиями в области охраны окружающей среды обладают субъекты Федерации?
18. Какими полномочиями в об ласта охраны окружающей среды обладают органы местного
самоуправления?
19. Что такое экологический мониторинг? Виды экологического мониторинга. Как он соотносится с
экологическим контролем?
20. Перечислите экономические методы в области охраны окружающей среды?
21. Какие юридические факты влияют на размер платы за негативное воздействие на окружающую
среду?
22. Дайте понятие экологического страхования, назовите его виды.
23. Что такое оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)?
24. Каков порядок проведения ОВОС? Итоговые документы ОВОС.
25. Дайте понятие экологической экспертизы, назовите ее виды и принципы.
26. Какими правами в области экологической экспертизы обладают граждане и общественные
объединения?
27. В каком порядке проводится государственная экологическая экспертиза?
28. В каком порядке проводится общественная экологическая экспертиза?
29. Какие виды нормативов в области охраны окружающей среды вам известны?
30. Каков порядок установления экологических нормативов?
31. Дайте понятие экологического контроля? Каковы его виды и задачи?
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32. Принципы экологического контроля.
33. Экологические правонарушения - понятие и виды.
34. В чем особенности применения юридической

ответственности за экологические
правонарушения?
35. В каком порядке определяется размер вреда, причиненного экологическим правонарушением?
36. Судебная практика по делам, связанным с применением ответственности за совершение
экологических правонарушений.
37. Какие общие требования при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции,
вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов вам известны?
38. Что такое отходы производства и потребления? Как они могут быть классифицированы?
39. Каковы требования законодательства в области обращения отходов производства и
потребления?
40. Перечислите основные направления охраны окружающей среды в сфере промышленного
производства, электроэнеpгeтики, транспорта.
41. Что представляют собой санитарно-защитные зоны промышленных предприятий?
42. Какие особые виды отходов выделяются согласно российскому законодательству?
43. Перечислите основные направления правовой охраны окружающей среды в городах и иных
поселениях.
44. Каковы основные направления окружающей природной среды в сфере сельскохозяйственного
производства?
45. Правовые основы безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.
46. Как соотносятся понятия «объекты, подлежащие особой охране» и «особо охраняемые
природные территории»?
47. Дайте понятие особо охраняемых природных территорий, классифицируйте их.
48. В каком порядке происходит образование особо охраняемых природных территорий?
49. Охарактеризуйте особенности правового режима лечебно-оздоровительных местностей и
курортов.
50. Каково правовое значение Красных книг?
51. Что представляют собой округа санитарной и горно-санитарной охраны?

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Литература
Нормативные правовые акты
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ)
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // С3 РФ от
29 октября 2001 г. № 44, ст. 4147
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014) // СЗ РФ от 7
января 2002 г. № 1 (часть I), ст. 3
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195ФЗ(ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2014) // С3 РФ от 7 января 2002 г. № 1
(часть I) ст. 1
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.07.2014) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 04.08.2014) // "СЗ РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954
"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 28.06.2014) // СЗ РФ,
05.06.2006, N 23, ст. 2381
"Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ,
11.12.2006, N 50, ст. 5278
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "Об охране окружающей среды" // С3
РФ от 14 января 2002 г. № 2, ст. 133
Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О землеустройстве" // С3 РФ от 25
июня 2001 г. № 26, ст. 2582
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О государственном кадастре
недвижимости" // СЗ РФ, 30.07.2007, N 31, ст. 4017
Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" // С3 РФ от 26 декабря 1994 г. № 35,
ст. 3648
Федеральный закон от 30.11.1995 N 187-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "О континентальном шельфе
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Российской Федерации" // СЗ РФ от 4 декабря 1995 г. № 49, ст. 4694
13. Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 28.06.2014) "Об экологической экспертизе" // СЗ
РФ от 27 ноября 1995 г. № 48, ст. 4556
14. Федеральный закон от 21.11.1995 N 170-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об использовании атомной
энергии" // СЗ РФ от 27 ноября 1995 г. № 48, ст. 4552
15. Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "Об особо охраняемых природных
территориях" // СЗ РФ от 20 марта 1995 г. № 12, ст. 1024
16. Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 28.12.2013) "О недрах" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.07.2014) // СЗ РФ, 06.03.1995, N 10, ст. 823
17. Федеральный закон от 03.03.1995 N 27-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации "О недрах" (с изм. от 27.12.2009, с изм. от 23.06.2014) // СЗ РФ от 6 марта
1995 г. № 10, ст. 823
18. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" // СЗ РФ от 5 апреля 1999 г. № 14, ст.1650
19. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об охране атмосферного воздуха" //
СЗ РФ от 3 мая 1999 г. № 18, ст. 2222
20. Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О животном мире" // СЗ РФ от 24
апреля 1995 г. № 17, ст. 1482
21. Федеральный закон от 10.01.1996 N 4-ФЗ (ред. от 28.11.2011) "О мелиорации земель" // СЗ РФ от 15
января 1995 г. № 3, ст. 142
22. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 22.06.2010) "О системе и структуре федеральных
органов исполнительной власти" // СЗ РФ от 15 марта 2004 г. №11, ст. 945
Базовый учебник:
1.
Радько, Т.Н. Основы экологического права : учебное пособие / Т.Н. Радько. - М. : Проспект, 2012. 10
с.
ISBN
978-5-392-03257-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252215
Основная литература по дисциплине:
1.
Пуряева, А.Ю. Экологическое право : учебник / А.Ю. Пуряева ; под ред. В.А. Вайпан. - М. :
Юстицинформ, 2012. - 312 с. - («Образование»). - ISBN 978-5-7205-1100-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685
2.
Экологическое право России : учебное пособие / Н.В. Румянцев, С.Я. Казанцев, Е.Л. Любарский и
др. ; под ред. Н.В. Румянцев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - (Dura lex, sed lex). ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
ISBN
978-5-238-01751-8
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200
3.
Нецветаев, А.Г. Экологическое право. Учебно-методический комплекс / А.Г. Нецветаев. - М. :
Евразийский открытый институт, 2008. - 224 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90913
4.
Солнцев, А.М. Практикум по международному экологическому праву : учебное пособие /
А.М. Солнцев. - М. : Российский университет дружбы народов, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-209-04182-5 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128590
5.
Лизгаро, В.Е. Экологическое право. Ответы на экзаменационные вопросы / В.Е. Лизгаро,
Т.И. Макарова. - 5-е изд., перераб. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 160 с. - ISBN 978-985-536-346-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136494
6.
Петров, С. Экологическое право России. Конспект лекций : учебное пособие / С. Петров. - М. :
Приор-издат, 2010. - 174 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-9512-0873-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56284
7.
Экологическое право : практикум / . - Омск : Омский государственный университет, 2014. - 140 с. ISBN
978-5-7779-1714-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238009
8.
Шубин, М.А. Экологическая экспертиза : учебное пособие / М.А. Шубин, П.В. Швагерус. Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2011. - 87 с. - ISBN
978-5-98276-411-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142336
Дополнительная литература
1.
Земельный кодекс Российской Федерации : текст с изм. и доп. на 1 июня 2013 г. - М. : Эксмо, 2013. 96 с. - ISBN 978-5-699-65149-8. 2013
2.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : текст с изм. и доп. на 1
июня 2013 г. - М. : Эксмо, 2013. - 416 с. - ISBN 978-5-699-65134-4. 2013
3.
Уголовный кодекс Российской Федерации : по сост. на 1 июля 2013 г. : с комментариями к
последним изменениям. - М. : Эксмо, 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-699-65972-2. 2013
4.
Трудовой кодекс Российской Федерации : (Собрание законодательства Российской Федерации,
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2002, № 1, ст. 3) : в тексте статей изм. и доп. выделены полужирным шрифтом. - 17-е изд. - М. : Ось-89,
2013. - 288 с. - ISBN 978-5-9957-0604-5. 2013
5.
Саркисов, О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения
окружающей среды : учебное пособие / О. Р. Саркисов, Любарский, Е.Л., Казанцев, С.Я. - М. : ЮНИТИДАНА, 2013. - 231 с. - Гриф. - ISBN 978-5-238-02251-2. 2013
6.
Градостроительный кодекс Российской Федерации : по сост. на 25 марта 2012 г. : с учетом изм.,
внесенных ФЗ №337-ФЗ от 28 нояб. 2011 г., ФЗ №364-ФЗ от 30 нояб. 2011 г., ФЗ №401-ФЗ от 6 дек. 2011 г. М. : Проспект, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-392-05423-7.
7.
Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации : (постатейный) / отв. ред. С.А.
Боголюбов. - 4-е изд. - М. : Проспект, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-392-05026-0. 2012
8.
Российская Федерация. Законы.
9.
Об охране окружающей среды : федеральный закон / Российская Федерация. Законы. - Новосибирск
: Сибирское университетское изд-во, 2011. - 32 с. - ISBN 978-5-379-01679-1.
10.
Лесной кодекс Российской Федерации : по сост. на 2011 г. / с комм. к изм. Е.Ю. Сафаровой. - М. :
Рид Групп, 2011. - 112 с. - ISBN 978-5-4252-0256-7.
11.
Конституция Российской Федерации с гимном России : принята всенародным голосованием 12 дек.
1993 г. - М. : Проспект, 2010. - 32 с. - ISBN 978-5-392-01376-0.
12.
Комментарий к Лесному кодексу Российской Федерации : постатейный / под ред. С.А. Боголюбова.
- М. : Проспект, 2009. - 400 с. 2009
13.
Водный кодекс Российской Федерации. - М. : Проспект, 2008. - 48 с.
14.
Богдан, И.Б. Экологическая экспертиза как инструмент реализации права граждан и общественных
объединений на участие в управлении лесопользованием : практическое пособие / И. Б. Богдан. - М. :
Акрополь : Экодаль : ЦЭПР, 2004. - 124 с. 2004
15.
Государственное и муниципальное управление в сфере охраны окружающей среды : учебное
пособие / Международный независимый эколого-политологический ун-т ; под общ. ред. А.Т. Никитина, С.А.
Степанова. - М. : МНЭПУ, 2001. - 644 с. 2001
16.
Васильева, М.И. Общественные экологические интересы: правовое регулирование : комментарий к
законодательству / М. И. Васильева ; отв. ред. В.М. Захаров. - М. : Наука, 1999. - 132 с. 1999
17.
Балашенко, С.А. Международно-правовая охрана окружающей среды и права человека : учебное
пособие / С. А. Балашенко, Т. И. Макарова. - Минск : World Wide Printing, 1999. - 256 с. 1999
18.
Байдаков, С.Л. Правовое регулирование деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению экологических прав граждан / С. Л. Байдаков ; Международный независимый экологополитологический ун-т . - М. : МНЭПУ, 1999. - 108 с. 1999
19.
В интересах природы и человека : материалы координационного совещания "О консолидации
усилий федеральных органов исполнительной власти в борьбе с экологическими правонарушениями". Иваново, 1998. - 78 с. 1998
20.
Булгаков, М.Б. Российское природоохранное законодательство ХI - начала ХХ веков / М. Б.
Булгаков, А. А. Ялбуганов. - М. : Легат, 1997. - 83 с. 1997
21.
Васильева, М.И. Судебная защита экологических прав. Правовые вопросы возмещения и
предупреждения экологического вреда : практическое руководство / М. И. Васильева. - М., 1996. - 217 с.
1996
22.
Борецкий, А.В. Правовое регулирование контроля и надзора за исполнением законодательства об
охране природы на водном транспорте : учебное пособие / А. В. Борецкий, Диканова, Т.А., Коровина, Н.А. М. : МНЭПУ, 1996. - 120 с. 1996
Периодические издания
1. Государство и право
2. Журнал российского права
3. Правоведение
4. Законодательство
5. Право и экономика
6. Российская юстиция
7. Экологическое право

Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных
информационных источников:
1. http://www.garant.ru/
2. http://www.rg.ru/ Российская газета
3. http://www.consultant.ru/
4. http://www.gov.ru/
5. http://lib.ru/PRAWO/ - Lib.Ru: Законы, акты, постановления, юридическая литература, право
6. http://www.urka.ru/library.php - Большая юридическая библиотека.
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Перечень
рекомендуемых
обучающих,
справочно-информационных,
контролирующих и прочих компьютерных программ, используемых при изучении
дисциплины:
№ п/п
1
2
3

Название рекомендуемых по разделам и
темам программы технических и
компьютерных средств обучения
Тестирующая программа
Поисковая правовая система
Поисковая правовая система

Наименование

Тестер знаний
Консультант плюс
Гарант

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом в Интернет и в локальную сеть
Тверского института экологии и права, мультимедийный проектор, а также принтеры, сканеры и ксероксы.

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ»

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины
Цель курса состоит в изучении теоретических и методических основ мониторинга окружающей
среды как современной системы получения наиболее полной информации о состоянии окружающей среды.
Задачи дисциплины:
- дать теоретические основы проведения мониторинга объектов окружающей среды;
- ознакомить с существующими системами мониторинга окружающей среды, с основными методами
отбора проб, способами идентификации веществ, загрязняющих природную среду, и современными
методами определения концентраций вредных веществ;
- научить проводить наблюдение и контроль за уровнем загрязнения атмосферы, водных объектов и
почв по физическим, химическим, гидробиологическим показателям и выявлять источники загрязнения
окружающей среды;
- научиться давать оценку степени загрязнения объектов окружающей среды.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Дисциплина «Экологический мониторинг» формирует у студентов следующие компетенции:
- знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения загрязнения
окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать способностью к использованию
теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7);
- владеть методами прикладной экологии, экологического картографирования, экологической
экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной
экологической информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-9);
- знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; владеть методами
ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и экспертизы (ПК-12).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: системы мониторинга окружающей среды, нормативы качества окружающей среды,
методики исследования и контроля качества атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвенного
покрова; технические характеристики приборов, применяемых для контроля загрязнения воздуха, воды и
почвы; современные инструментальные методы измерения концентраций вредных веществ;
уметь: проводить наблюдение и осуществлять контроль за уровнем загрязнения атмосферы, водных
объектов и почв по физическим, химическим, гидробиологическим характеристикам; выявлять источники
загрязнения окружающей среды; оценивать степень загрязнения объектов окружающей среды.
владеть: навыками оценки и прогноза экологической ситуации на территориях, подвергающихся
антропогенному воздействию.
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2

2

2

2

2

2

2

3

6

4

4

2

2

ИТОГО:

8

12

10

Лекции
2

4

2
4

Всего

2

Лабораторные
работы

Интерактивные
формы обучения

1

Практические
занятия

Структура мониторинга окружающей
среды
Системы и программы мониторинга
атмосферного воздуха Системы и
программы мониторинга природных
вод
Системы и программы мониторинга
почв Мониторинг фонового
загрязнения
Современный биомониторинг

Наименование
разделов
и тем

№
п/п

Семинарские
занятия

Самостоятельная
работа (формы,
часы)

Аудиторные часы

2

Формы текущего и
промежуточного
контроля

Учебно- тематический план дисциплины

зачет

Содержание разделов дисциплины
№

Наименование
раздела, темы
дисциплины

Номер
формируемой
компетенции

Содержание раздела, темы

Предмет, цели, задачи экологического мониторинга.
Определение и основные понятия. Основные
представления
о
мониторинге.
Представления
о
мониторинге. Концепция мониторинга Ю.А. Израэля и
Герасимова И.П. Классификация видов экологического
мониторинга. Гигиенические и экологические оценки
качества окружающей среды. Нормирование показателей
качества объектов окружающей среды. Основные методы
прогноза состояния природной среды. Составление
экстренной, режимной и оперативной информации. Единая
государственная система экологического мониторинга в
Российской Федерации.
Состав атмосферного воздуха. Вещества, загрязняющие
атмос-ферный воздух. Источники загрязнения. Нормирование
загрязнения атмосферного воздуха (ОГСНКа). Цели и задачи
анализа состава воздуха. Точность, продолжительность
анализа. Способы отбора проб воздуха. Аппаратура для
отбора проб воздуха. Контроль содержания неорганических
загрязнений в воздухе. Глобальная система мониторинга
окружающей среды (ГСМОС). Единая государственная
система экологического мониторинга (ЕГСЭМ). Её задачи,
функции. Виды и задачи наблюдений за качеством
поверхностных вод. Организация сети пунктов наблюдения.
Категории пунктов наблюдения
Организация наблюдения и контроля за качеством почв.
Задачи наблюдений. Пункты наблюдения. Контроль за
содержанием пестицидов в почве. Наблюдение и контроль за
загрязнением почв тяжелыми металлами. Почвенные эрозии.
Засоление почв. Составление и оформление карт
загрязненности почв. Цель и задачи фонового мониторинга.
Формирование фонового загрязнения окружающей среды.
Международный характер фонового мониторинга и

1

Структура
мониторинга
окружающей среды

ПК-7, ПК-9,
ПК-12

2

Системы и программы
мониторинга
атмосферного воздуха
Системы и программы
мониторинга
природных вод

ПК-7, ПК-9,
ПК-12

3

Системы и программы
мониторинга почв
Мониторинг фонового
загрязнения

ПК-7, ПК-9,
ПК-12
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4

Современный
биомониторинг

ПК-7, ПК-9,
ПК-12

национальные
программы.
Сеть
станций
фоновых
наблюдений. Классификация станций, их размещение и
общие задачи. Специализированные станции фоновых
наблюдений. Выбор места наблюдения, Размещение и
оборудование станций фонового мониторинга. Программа
фоновых наблюдений на сухопутных и морских станциях.
Перечни приоритетных загрязнителей, метеорологических и
гидрологических наблюдений.
Биомониторинг как составная часть экологического
мониторинга.
Общие
вопросы
биоиндикации
и
биомониторинга. Формы биоиндикации: специфическая и
неспецифическая биоиндикация; прямая и косвенная
биоиндикация.
Критерии
выбора
биоиндикаторов.
Биоиндикация на разных уровнях организации живого.
Биоиндикация в различных средах. Экономическая
целесообразность биомониторинга. Современные тенденции
развития биомониторинга. Аэрокосмические методы в
биомониторинге.

Примерный перечень вопросов к зачету
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Современное представление о мониторинге окружающей среды.
Представление комплексном мониторинге.
Мониторинг окружающей среды, его задачи.
Виды мониторинга.
Природные и антропогенные источники загрязнения окружающей среды.
Трансграничный перенос загрязнителей.
Международное сотрудничество при проведении глобального мониторинга.
Задачи и организация глобального мониторинга.
Необходимость фонового мониторинга, выбор точек наблюдения, биосферные заповедники.
Фоновое загрязнение воздуха и атмосферных осадков.
Классификация загрязнителей и их источники.
Перенос загрязнителей в индивидуальных средах.
Организация и задачи национального мониторинга.
Мониторинг в Российской Федерации.
Региональный мониторинг. Организация и задачи.
Мониторинг источников загрязнения.
Международный региональный мониторинг.
Специфика задач и организация локального мониторинга.
Мониторинг города с населением до 500 тыс. человек.
Мониторинг района промышленного предприятия.
Мониторинг района АЭС (ТЭС).
Мониторинг источника загрязнения (точечный мониторинг).
Типовая структура точечного мониторинга.
Мониторинг трансграничного переноса тяжелых металлов.
Мониторинг органических загрязнителей.
Мониторинг радиоактивных загрязнений.
Моделирование переноса загрязнителей по данным мониторинга.
Допустимая нагрузка на биосферу и нормирование выбросов по данным мониторинга.
Методы анализа загрязняющих веществ.
Основные международные проекты и проведение мониторинга.
Роль государства в проведении мониторинга и использования его результатов.
Биомониторинг как составная часть экологического мониторинга.
Системы биомониторинга, принятые в развитых европейских странах.
Биоиндикация и физико-химические методы экологического мониторинга.
Критерии выбора биоиндикаторов.
Влияние поллютантов на лесную растительность.
Влияние поллютантов на водные экосистемы.
Современные методы фитоиндикации.
Изменение жизненности под влиянием факторов антропогенной нагрузки.
Методы биоиндикации загрязнения почвы.
Методы биоиндикации загрязнения атмосферного воздуха.
Методы биоиндикации загрязнения водных экосистем.
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Морфологические изменения животных в условиях загрязнения окружающей среды.
Коллемболы как биоиндикаторы состояния почвы.
Альгоиндикация состояния водных экосистем.
Лишайники в современном биомониторинге.
Микоиндикация состояния лесных экосистем.
Изменение возрастной структуры популяции растений в условиях повышенной антропогенной
нагрузки.
49. Изменение видового состава и биоразнообразия сообществ как биоиндикационный показатель.
50. Сравнительная характеристика экологических шкал Раменского и Эленберга.
51. Аэрокосмические методы в биомониторинге.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Примеры тестов для контроля знаний

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Характерными особенностями организмов, позволяющими использовать их в качестве объектов
биоиндикации, являются те, которые
A. позволяют судить о степени вредности тех или иных веществ для живой природы и
человека;
B. имеют короткий вегетативный период, приуроченный к теплому времени года;
C. суммируют все биологически важные данные о загрязнителях;
D. отличаются скоростью роста на разных этапах онтогенеза;
E. имеют повышенную чувствительность к основным загрязняющим веществам.
Кто предложил называть систему повторных наблюдений одного и более элементов окружающей
природной среды в пространстве и во времени с определенными целями и в соответствии с заранее
подготовленной программой - мониторингом?
A. Ю. Израэль
B. В. Вернадский
C. Р. Манн
D. Н. Реймерс
E. А. Берлянт
По Ю.А. Израэлю, в функции мониторинга не входит:
A. оценка фактического состояния
B. прогноз состояния
C. оценка прогнозированного состояния
D. управление качеством окружающей среды
Какой из перечисленных биосферных заповедников располагается в Тверской области?
A. Приокско-террасный
B. Центарльно-лесной
C. Воронежский
D. Баргузинский
Выделите наиболее точный вариант ответа о требованиях к содержанию и организации
мониторинговых наблюдений.
A. целесообразность, релевантность, репрезентативность, систематичность
B. комплексность, целесообразность, своевременность, оперативность
C. оперативность, систематичность, надежность, релевантность
D. комплексность, репрезентативность, систематичность, целесообразность
E. представительность, рациональность, репрезентативность, комплексность
Система мониторинговых наблюдений включает четыре основные подсистемы:
A. комплекс наземных методов слежения, аэрокосмический мониторинг,
B. картографический мониторинг. Назовите недостающую подсистему.
C. индикация наземных экосистем
D. моделирование природных объектов
E. прогнозирование возможных вариантов поведения природных систем
F. дистанционная индикация
Выберите признаки растительного покрова, которые информируют о многолетних интервалах
антропогенного воздействия на окружающую среду.
A. физиологический и фитоценотический
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B. физиологический и флористический
C. фитоценотический и морфологический
D. фитоценотический и флористический
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Мониторинг локальных природно-технических систем.
Глобальный мониторинг и критерии оценки изменения биосферы.
Наземные наблюдения за состоянием и изменением биосферы.
Объекты геоэкологического мониторинга.
Роль антропогенного фактора в формировании геоэкосистем.
Формирование представлений о мониторинге окружающей среды.
Сущность и содержание геоэкологического мониторинга.
Принципы организации мониторинговых наблюдений.
Наземные методы получения исходной информации о состоянии окружающей среды.
Дистанционные методы получения исходной информации (аэрокосмический мониторинг).
Обработка и обобщение исходной информации о состоянии окружающей среды.
Мониторинг состояния атмосферного воздуха.
Мониторинг загрязнения вод суши.
Мониторинг вод морей и океанов.
Мониторинг состояния почв.
Биологический мониторинг.
Литомониторинг.
Геоэкосистемы, критерии оценки их состояния и изменения.
Наземные стационарные наблюдения.
Дистанционный геокосмический мониторинг.

«НОРМИРОВАНИЕ И СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Задачи дисциплины:
Для достижения поставленной цели в задачи данного курса входит:
1. Ознакомить студентов с постановлениями Правительства РФ и ведомственными нормативными
документами, касающимися предмета курса. Цель дисциплины: обучить студентов методам и приемам
нормирования, снижения и контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ на основе постановлений
Правительства РФ, нормативных документов
2. Рассмотреть подход к межгосударственному нормированию выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу.
3. Изложить порядок нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу РФ, включая учет
неблагоприятных метеорологических условий.
4. рассмотреть порядок нормирования сбросов в водные объекты РФ.
5. Научить студентов проводить расчеты ПДВ и ПДС.
6. Ознакомить студентов с методами контроля за выполнением установленных ПДВ и ПДС и
нормирования документами по этим запросам.
7. Дать понятие о методах и средствах снижения выбросов и сбросов.
8. Дать понятие о методах и средствах снижения выбросов и сбросов.
9. Ознакомить студентов с проблемами сбора, уничтожения размещения твердых отходов,
нормативными документами в этой области.
10. Дать понятие об обращении с радиоактивными отходами и нормативными документами по этому
вопросу.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые дисциплиной у
обучающегося (общекультурные – ОК и
профессиональные – ПК.
Результаты, которые студент сможет продемонстрировать в итоге освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: знать основы
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природопользования, быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую
информацию в области экологии и природопользования (компетенции ПК-7 ).
1) Знать:
- знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения
загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать
способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7);
2) Уметь:
- обоснованно раскрывать причины, оценивать и прогнозировать последствия антропогенных воздействий
на окружающую среду; оценивать с экологических позиций различные виды природопользования (ПК-7)
3) Владеть:
- владеть способностью к использованию на практике теоретических основ нормирования и снижения
загрязнения ОС (ПК-7).

2

3

4

5

6

7

8

Введение. Основные
понятия
Межгосударственное
нормирование выбросов
загрязняющих веществ
в атмосферу
3. Нормирование
выбросов
загрязняющих веществ
в атмосферу в РФ
4. Планирование,
методы и средства
снижения выбросов
загрязняющих веществ
в атмосферу
5. Нормирование
сбросов загрязняющих
веществ в водные
объекты РФ
6. Планирование,
методы и средства
снижения сбросов в
водные объекты
7. Лимиты размещения
отходов, предельные
размеры площадей для
складирования отходов
8. Радиоактивные
отходы
ИТОГО:

2

2

2

-

2

2

2

4

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

16

16

4

Интерактивные
формы обучения

-

Всего

2

Семинарские
занятия

Практические
занятия

1

Наименование
разделов
и тем

Лекции

№
п/
п

Лабораторные
работы

Аудиторные часы

Самостоятельная
работа (формы,
часы)

Учебно- тематический план дисциплины

Формы текущего,
промежуточного
контроля

6

2

зачет
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Содержание лекционных разделов дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела, темы
дисциплины
2
1. Введение. Основные
понятия
2Межгосударственное
нормирование выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферу
3. Нормирование
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу в РФ
4. Планирование, методы
и средства снижения
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу
5. Нормирование сбросов
загрязняющих веществ в
водные объекты РФ

Номер
формируемой
компетенции
3
ПК-7

6

6. Планирование, методы
и средства снижения
сбросов в водные объекты

ПК-7

7

7. Лимиты размещения
отходов, предельные
размеры площадей для
складирования отходов

ПК-7

8

8. Радиоактивные отходы

ПК-7

1
1
2

3

4

5

ПК-7

Содержание раздела, темы

4
Антропогенное влияние на ОС и меры по его
регулированию. Экологическое нормирование
Этапы нормирования выбросов ЗВ в атмосферу. Квоты на
выбросы. Международные соглашения. Нормирование
выбросов криптона-85 и диоксида углерода. ПДН

ПК-7

Установление, утверждение, рассмотрение, расчет, срок
действия. Контроль за соблюдением.

ПК-7

Планы мероприятий по снижению выбросов на
предприятиях. Базовые нормативы платы за выбросы.
Штрафы.

ПК-7

Разработка и представление проектов, утверждение ПДС.
Расчет ПДС в реке. Нормирование по одному и
нескольким ЗВ. Нормирование сбросов в озера и моря, в
т. ч. подогретых вод.
Совершенствование технологических процессов.
Внедрение мало- и безотходных технологий. Бытовые
стоки. Изменение состава стоков при очистке. Базовые
нормативы платы за сбросы в водные объекты. Штрафы.
Нормирование отходов, их виды, токсичность. Условия
хранения. Уничтожение, сжигание, переработка;
вторичное сырье; биогаз. Контроль за хранением,
утилизацией и уничтожением твердых отходов. Плата за
размещение. Штрафы.
Радиационное загрязнение биосферы, экологические
последствия и пути решения проблемы.
Источники радиоактивных отходов. Особенности сбора,
хранения и переработки радиоактивных отходов

Содержание практических занятий, семинарских занятий и др.
№ п/п

1.

Номер раздела, темы
дисциплины

Тема 3. Нормирование
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу в РФ

Тема практического занятия, семинарского
занятия и др., содержание занятия

Задания для
подготовки студентов к
занятию

Практическое занятие по расчету ПДВ.
Расчет полей концентрации ЗВ- практическое
занятие

Практическое занятие Тема. Расчет полей загрязнения. (ОНД-86).
ОНД-86 – уравнение для расчета максимальной приземной концентрации загрязняющего вещества,
расстояния от дымовой трубы, на котором эта концентрация проявляется. Расчет концентрации
загрязняющего вещества по осям «Х» и «Y».
Анализ факторов, влияющих на концентрацию загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы.
Расчеты для горячих и холодных выбросов.
Построение полей загрязнения приземного слоя атмосферы, сравнение с ПДКсс и ПДКмр.
Пример решаемых задач:
Котельная в Новосибирской области выбрасывает 12 г/с через трубу высотой 35 м с диаметром 1,4 м со
средней скоростью выхода газо-воздушной смеси 7 м/с при темпиратуре газовоздушной смеси 125 С.
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Рассчитать максимальную приземную концентрацию Сm и расстояние, на котором она проявляется, а также
приземные концентрации в диапазоне от 50 до 3000 м.

Вопросы к экзамену (зачету):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Что такое нормирование. Цель. Основные принципы.
Виды нормативов. На каких основных показателях они базируются.
Санитарно-гигиенические нормативы.
Производственно-хозяйственные нормативы.
Норматив предельно-допустимого выброса.
Норматив предельно-допустимого сброса.
ФЗ от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране ОС» о лимитах на выбросы и сбросы при невозможности
соблюдения ПДВ и ПДС.
Комплексные нормативы (НДАН).
Нормативы защитных и охранных зон.
Нормирование выбросов и сбросов как метод снижения антропогенной нагрузки на экосистемы.
Предельно допустимая нагрузка (ПДН) на экосистему.
Основные принципы нормирования выбросов в атмосферу.
Нормирование выбросов загрязняющих веществ, приводящих к загрязнению в глобальном масштабе.
Нормирование выбросов загрязняющих веществ на территории региона, включающего несколько стран.
Организация нормирования выбросов: разработка и утверждение ПДВ
Расчет ПДВ
Методика определения категории опасности предприятий и периодичность их проверок
Контроль за соблюдением ПДВ, ВСВ.
Методы снижения выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.
Общие методы и средства снижения выбросов.
Базовые нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
Разработка и утверждение ПДС.
Принципы нормирования сбросов в реки, озера и моря.
Основные методы и средства снижения сбросов в водные объекты.
Нормативы платы на сброс в поверхностные воды
Виды твердых отходов и способы их удаления.
Хранение и утилизация твердых отходов.
Выделение газов, загрязнение вод на свалках твердых отходов. Сжигание твердых отходов, его
опасность для окружающей среды.
Нормативы платы за хранение твердых отходов и на сжигание на полигонах (несанкционированное).
Государственное управление в области охраны ОС.
Производственное управление в области охраны ОС
Инженерная защита биосферы.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Что такое ПДВ и ПДС?
Основные принципы нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Предельно допустимая нагрузка на экосистемы.
Этапы нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Нормирование выбросов на основе соблюдения ПДН.
Установление квот на выбросы для каждой страны.
Организация установления ПДВ.
Порядок представления документов на получение разрешения на выброс загрязняющих веществ в
атмосферу, их перечень и порядок прохождения.
Расчет предполагаемого ПДВ для данного предприятия.
Инвентаризация источников загрязнения.
Условия утверждения ПДВ
Что такое санитарно-защищенная зона.
Особенности нормирования и контроля за выбросами загрязняющих веществ на автотранспорте,
железнодорожном и водном транспорте и в авиации.
Методы снижения выбросов при наступлении НМУ в промышленности и на транспорте.
Общие методы и средства снижения выбросов.
Базовые нормативы платы.
Порядок разработки и утверждения ПДС.
Порядок представления проектов ПДС.
Нормирование по нескольким загрязняющим веществам.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Проблемы разработки ПДК для водоемов различных типов и различных видов водопользования.
Нормирование сбросов в озера водохранилища.
Нормирование сбросов в моря.
Нормирование сбросов подогретых вод.
Совершенствование технологических процессов.
Внедрение малоотходных и безотходных технологий.
Бытовые стоки и стоки больших городов.
Проверка выполнения установленных ПДС.
Порядок нормирования размещения отходов.
Переработка отходов.
Контроль за хранением, утилизацией и уничтожением твердых отходов.
Радиоактивность в окружающей среде.
Источники радиоактивных отходов.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Литература
Основная
Быков, А.П. Инженерная экология. Часть 2. Основы экологии производства : учебное пособие [Электронный
ресурс]
/
А.П. Быков.
Новосибирск
:
НГТУ,
2011.
156
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228952
Гвоздинский, В.И. Промышленная экология. В 2-х ч. Ч. 2. Книга 2. Технологические системы производства :
учебное пособие [Электронный ресурс] / В.И. Гвоздинский. - Самара : Самарский государственный
архитектурно-строительный
университет,
2011.
116
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144361
Носырев, Д.Я. Выбросы вредных веществ локомотивными энергетическими установками [Электронный
ресурс] / Д.Я. Носырев, Е.А. Скачкова, А.Д. Росляков. - М. : Маршрут, 2006. - 248 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226943
Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду : учебное пособие [Электронный
ресурс] / Н.П. Тарасова, Б.В. Ермоленко, В.А. Зайцев, С.В. Макаров. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2012. - 236 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115664
Жуков, В.И. Оценка воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду. Часть 1 :
учебное пособие [Электронный ресурс] / В.И. Жуков, Л.Н. Горбунова, С.В. Севастьянов. - Красноярск :
Сибирский
федеральный
университет,
2012.
486
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231810
Шилов, И.А. Экология : учебник / И. А. Шилов. - 7-е изд. - М. : Юрайт, 2011. - 512 с. - Гриф. - ISBN 978-59916-0993-7.
Дополнительная
1. Челноков, А.А. Охрана окружающей среды : учебное пособие [Электронный ресурс] / А.А. Челноков,
Л.Ф. Ющенко.
Минск
:
Вышэйшая
школа,
2008.
256
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235596
2. Экология : учебное пособие для бакалавров / под ред. А.В. Тотая. - 3-е изд. ; доп. и испр. - М. : Юрайт,
2013. - 411 с. - Гриф. - ISBN 978-5-9916-2232-5. 2013
3. Саркисов, О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения
окружающей среды : учебное пособие / О. Р. Саркисов, Любарский, Е.Л., Казанцев, С.Я. - М. : ЮНИТИДАНА, 2013. - 231 с. - Гриф. - ISBN 978-5-238-02251-2. 2013
4. Почекаева, Е.И. Окружающая среда и человек : учебное пособие / Е. И. Почекаева ; под ред.
Ю.В.Новикова. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 573 с. - Гриф. - ISBN 978-5-222-18876-7. 2012
5. Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду : учебное пособие / Тарасова,
Н.П. [и др.]. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 230 с. - Гриф. - ISBN 978-5-9963-0311-8. 2012
6. Экология : учебное пособие / под общ. ред. А.В.Тотая. - М. : Юрайт, 2011. - 407 с. - МО. - ISBN 978-59916-0810-7. 2011
7. Россия в окружающем мире: 2006 : аналитический ежегодник / Международный независимый экологополитологический ун-т ; под общ. ред. Н.Н. Марфенина, С.А. Степанова. - М. : МНЭПУ : Авант, 2007. 320 с. - ISBN 5-904873-03-08. 2007
Периодические издания:
1. Экология и жизнь.
2. Экология и промышленность

Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных
информационных источников:
129

Интернет-ресурсы:
www.eea.eu.int – сайт Европейского Агентства Окружающей Среды;
www.unep.org – сайт United Nations Environment Program;
www.mnr.gov.ru – официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ;
http://ecosfera-ood.ru – сайт общероссийского общественного движения «Экосфера»;
http://www.voop.su – сайт Всероссийского общества охраны природы;
http://www.vernadsky.ru – сайт фонда имени В.И.Вернадского;
www.ecolex.org – Environmental Law Information: доступ к информации по законодательству в сфере охраны
окружающей среды, базы данных по международным конвенциям и многосторонним договорам (более 480)
и др;
http://www.ineca.ru – Информацинное экологическое агенство / ИНЭКА
http://www.consultant.ru/popular/okrsred – Закон РФ "Об охране окружающей природной среды".
http://www.seu.ru – Международный Социально-экологический союз
http://ecip.newmail.ru Журнал "Экология и промышленность России"
http://www.waterandecology.ru/magazine Журнал "Вода и Экология: проблемы и решения"
http://www.index.org.ru/eco Бюллетень "Экология и права человека"
http://ecoconsulting.narod.ru Журнал "Экологический консалтинг"

Перечень
рекомендуемых
обучающих,
справочно-информационных,
контролирующих и прочих компьютерных программ, используемых при изучении
дисциплины:
№ п/п

1

Название рекомендуемых по разделам и темам
программы технических и компьютерных
средств обучения
Тема 3. НПО « Логус». Компьютерные программы
для экологов. Универсальный программный
комплекс ПРИЗМА для расчета загрязнения
атмосферы.

Наименование

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Основное оборудование:
карты (физические, экономические), таблицы, схемы, мультимедийные материалы. Ноутбук, Мультимедиа
проектор Epson, 2008
Материалы к лекциям в виде презентаций в формате.ppt

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Литература

Основная:
1.
2.
3.

Биоиндикация: теория, методы, приложения. Тольятти, 1994.
Булохов А.Д. Экологическая оценка среды методами фитоиндикации. Брянск: Изд-во БГПУ, 1996.
104 с.
Мониторинг и методы контроля окружающей среды. Ч. 2. Специальная. М.: Изд-во МНЭПУ, 2001.
237 с.

Дополнительная:
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Авессаломова И.А., Смирнова Р.С. О биоиндикационной роли грибов при оценке состояния
окружающей среды // Биохимические методы при оценке состояния окружающей среды. М.: Наука,
1989. С. 135-146.
Биоиндикация в городах и пригородных зонах.-М.: Наука, 1993.- 122 с.
Биоиндикация: теория, методы, приложения / под ред. Г.С. Розенберга. Тольятти, 1994. 266 с.
Бязров Л.Г. Лишайники в экологическом мониторинге. М.: Научный мир, 2002. 336 с.
Егорова Е.И., Белолипецкая В.И. Биотестирование и биоиндикация окружающей среды. Обнинск
Изд-во ОИАТЭ, 2000. 80 с.
Исаев Л.К. Контроль химических и биологических параметров окружающей среды / СПб:
Крисмас+, 1998.
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10. Заугольнова Л.Б., Смирнова О.В. Методические подходы к оценке биоразнообразия лесного
покрова // Оценка и сохранение биоразнообразия лесного покрова в заповедниках европейской
России. М.: Научный мир, 2000. С. 27-45.
11. Кимстач В.А. Классификация качества поверхностных вод в странах Европейского экономического
сообщества. СПб: Гидрометеоиздат, 1993.
12. Комплексная экологическая оценка техногенного воздействия на экосистемы южной тайги // М.:
ВНИЦлесресурс, 1992. 246 с.
13. Криволуцкий Д.А. Почвенная фауна в экологическом контроле. М.: Наука, 1994. 269 с.
14. Марфенина О.Е. Антропогенная экология почвенных грибов. М.: Медецина для всех, 2005. 196 с.
15. Медведев А.Г. Трутовые грибы как индикаторы изменений лесных экосистем под воздействием
антропогенной нагрузки. Тверь: ТИЭП, 2006. 236 с.
16. Мониторинг рекреационных лесов. М: ОНТИ ПНЦ РАН, 2003. 170 с.
17. Раменский Л.Г. Проблемы и методы изучения растительного покрова. Л., 1971. 334 с.
18. Cычев В.М. Влияние металлургических производств на лесные экосистемы Кольского полуострова
/ Т.В. Черненькова, О.В. Бутусов, В.М. Cычев и др. СПб: ЦЕПЛ, 1995.
19. Татарина Л.Ф. Экологический практикум для студентов и школьников (биоиндикация загрязненной
среды). М.: Аргус, 1997.
20. Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов.
М.: Наука, 1983. 198 с.
21. Черненькова Т.В. Реакция лесной растительности на промышленное загрязнение. М.: Наука,
2002.191 с.
22. Шуйский В.Ф. Экологический мониторинг / М.А. Пашкевич,
В.Ф. Шуйский.
СПб:
СанктПетербургский горный ин-т, 2001.
Список новой литературы
основная
1. Мониторинг: от приложений к общей теории : монография [Электронный ресурс] /
Г.А. Угольницкий, А.А. Клименко, Д.П. Петров и др. ; Федеральное агентство по образованию
Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Южный федеральный университет" ; под ред. Г.А. Угольницкий. Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2009. - 176 с. - ISBN 978-5-92750694-1. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241044
2. Новиков, К.Н. Свободно-радикальные процессы в биологических системах при воздействии
факторов окружающей среды [Электронный ресурс] / К.Н. Новиков, С.В. Котелевцев, Ю.П. Козлов.
- М. : Российский университет дружбы народов, 2011. - 200 с. - ISBN 978-5-209-03659-3. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115740
3. Таранков, В.И. Мониторинг лесных экосистем : учебное пособие [Электронный ресурс] /
В.И. Таранков. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2006. - 301 с. ISBN 5-7994-0140-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143151
4. Игнатенко, Г.К. Статистическая оценка данных экологического мониторинга с применением
EXCEL : учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.К. Игнатенко, И.А. Сдельникова. - М. : МИФИ,
2010. - 124 с. - ISBN 978-5-7262-1240-1. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231902
Дополнительная
5. Тихонова, И.О. Экологический мониторинг атмосферы : учебное пособие / И. О. Тихонова, Тарасов,
В.В., Кручинина, Н.Е. - 2-е изд. ; доп. и перераб. - М. : Форум : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 136 с. Гриф. - ISBN 978-5-91134--667-6(Форум).- ISBN 978-5-16-006032-3(НИЦ ИНФРА-М). 2013
6. Тихонова, И.О. Экологический мониторинг водных объектов : учебное пособие / И. О. Тихонова,
Кручинина, Н.Е., Десятов, А.В. - М. : Форум : НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 152 с. - Гриф. - ISBN 978-591134-666-9(Форум).- ISBN 978-5-16-006033-0(НИЦ ИНФРА-М). 2012
7. Шабанова, А.В. Методы контроля окружающей среды в примерах и задачах : учебное пособие
[Электронный ресурс] / А.В. Шабанова. - 2-е изд., доп. - Самара : Самарский государственный
архитектурно-строительный университет, 2009. - 209 с. - ISBN 978-5-9585-0312-4. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143520
8. Наац, В.И. Математические модели и численные методы в задачах экологического мониторинга
атмосферы [Электронный ресурс] / В.И. Наац, И.Э. Наац. - М. : Физматлит, 2009. - 326 с. - ISBN
978-5-9221-1160-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76600
Перечень рекомендуемых обучающих, справочно-информационных, контролирующих и прочих
компьютерных программ, используемых при изучении дисциплины:
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№ п/п
1

Название рекомендуемых по разделам и темам
программы технических и компьютерных
средств обучения
Тестирующая программа

Наименование

Тестер знаний

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Эколого-химическая лаборатория с микроскопической техникой и соответствующим
оборудованием; гербарные образцы и коллекционные сборы; компьютерный класс с
выходом в интернет; мультимедийный проектор; оргтехника.

«ТЕХНОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК И
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Техногенные системы и экологический риск» является изучение
современных концептуальных основ и методологических подходов к обеспечению устойчивого
взаимодействия человека с природной средой и безопасного функционирования техногенных систем, а
также формирование у студентов природоохранного и экологического мировоззрения и включает решение
следующих задач:
Задачи дисциплины:
3. формирование у студентов представления об окружающей среде как системе, развивающейся во
времени и испытывающей разнообразные природные и антропогенные воздействия;
4. изучение роли техногенных систем в развитии природы и общества, анализ воздействий на
окружающую среду при систематических и аварийных выбросах;
5. рассмотрение и классификация наиболее существенных загрязнителей среды, методов контроля и
ограничения их воздействий;
6. изучение основных положений современной методологии количественной оценки различных
опасностей, оценки и управления риском;
7.
формирование у студентов университетов природоохранного и экологического
мировоззрения.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины

При изучении дисциплины бакалавры должны научиться принципам и методам оценки воздействия
различных типов хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, знать правила и процедуры
экологического обоснования хозяйственной деятельности на разных стадиях проектирования, иметь
представления об экологической экспертизе проектной документации.
После изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, умения и опыт,
соответствующие формируемым компетенциям основной образовательной программы (ПК6, ПК-7)
1) Знать:
− - основы оценки воздействия на окружающую среду (ПК-6);
− теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
2) Уметь:

−
−

понимать , излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и
природопользования (ПК-6);
использовать теоретические знания в области экологического мониторинга и нормирования в
практической деятельности (ПК-7);

3) Владеть:
− способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области
экологии и природопользования (ПК-6);
− способностью использовать теоретические знания в области экологического мониторинга,
нормирования и техногенных систем в практической деятельности (ПК-7);.
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1

2

3

4

5

Введение.
Знакомство
с
целями и задачами курса, его
структурой
и
содержанием;
идентификация
опасностей
и
понятие
риска
Основные
компоненты
и
законы
функционирования
биосферы;
механизмы ее саморегуляции и
самоочищения.
Опасные
природные явления
Техногенные
системы,
их
определение и классификация
Основные загрязнители почвы,
воды, воздуха и их источники
Анализ материального баланса
Глобальные
экологические
проблемы. Анализ энергетического
баланса
Концепция и структура системы
мониторинга, его роль в анализе и
предупреждении
опасного
развития последствий глобальных
проблем.
Принципы
и
политика
экологической
безопасности.
Научные
основы
оценки
техногенных
воздействий.
Диагностика и контроль объектов
окружающей среды.
Экологическая
экспертиза
природных
экосистем
и
территорий, техногенных систем
Количественная оценка опасных
воздействий. Анализ риска, его
оценка, расчет. Оценка риска
природных условий. Региональная
оценка риска.
Экономический
подход
к
проблемам безопасности.
Оценка
риска
воздействия
канцерогенных
веществ
на
человека
Методология
количественного
расчета опасностей для человека и
окружающей среды
.Проблемы
использования
и
воспроизводства
природных
ресурсов. Методы предотвращения
загрязнения вод.
Методы
использования

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Интерактивные
формы обучения

Всего

Лабораторные
работы

Семинарские
занятия

Наименование
разделов
и тем

Практические
занятия

№
п/п

Лекции

Аудиторные часы

Самостоятельная
работа (формы,
часы)

Учебно- тематический план дисциплины

Формы
текущего,
промежуточн
го контрол

тестирование

4

2

4

4

2

6

4
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промышленной химии Методы
очистки
атмосферы
от
загрязнителей.
Снижение
и
предотвращение
выбросов
загрязнителей в атмосферу.
Оценка последствий от аварийных
сбросов
Способы переработки всех типов
отходов, их обезвреживание и
удаление Методы предотвращения
и
ликвидации
вредных
последствий
использования
удобрений и ядохимикатов..
Ресурсосберегающие,
экологически
чистые
и
комплексные
малоотходные
технологии.
Методы региональной оценки
опасности
Методы принятия решений в
области
охраны
окружающей
среды
Итого

6

7

2

2

16

…

2

2

2

2

2

4

20

16

экзамен

Содержание лекционных разделов дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела, темы
дисциплины

1

2
Введение. Знакомство с целями и
задачами курса, его структурой и
содержанием;
идентификация
опасностей и понятие риска
Основные компоненты и законы
функционирования
биосферы;
механизмы ее саморегуляции и
самоочищения
Опасные
природные явления.

1

2

3

. Техногенные системы, их
определение и классификация
Основные загрязнители почвы,
воды, воздуха и их источники
Глобальные
экологические
проблемы.Анализ энергетического
баланса
Концепция и структура системы
мониторинга, его роль в анализе и
предупреждении
опасного
развития последствий глобальных
проблем.
Принципы
и
политика
экологической
безопасности.

Номер
формируе
мой
компетен
ции
3
ПК-7

ПК-6,ПК-7

ПК-6,ПК-7

Содержание раздела, темы

4
Цели и задачи курса, его структура и содержание.
Современные методы и методология, основные понятия и
определения. Литературные источники Законы
функционирования биосферы. Защитные механизмы
природной среды и факторы, обеспечивающие ее
устойчивость. Круговорот энергии и вещества в биосфере.
Природные факторы, воздействующие на биосферу.
Вулканическая деятельность, землетрясения, цунами;
атмосферные процессы: циклоны (тайфуны, ураганы)
смерчи и др., лесные пожары, наводнения, ветровая эрозия,
вынос солей с поверхности морей и океанов,
биологические процессы. Параметры опасных природных
явлений, приводящих к чрезвычайным ситуациям.
Техногенные системы: определение и классификация.
Основные загрязнители почвы, воздуха, воды – их
источники. Превращения химических загрязнителей.
. Глобальные экологические проблемы. Масштаб
современных и прогнозируемых техногенных воздействий.

Концепция и структура системы мониторинга, его роль в
анализе и предупреждении опасного развития последствий
глобальных проблем.
Принципы и политика экологической безопасности
Научные основы оценки техногенных воздействий
Диагностика и химико-аналитический контроль объектов
окружающей среды. Экологическая экспертиза природных
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Научные
основы
оценки
техногенных
воздействий
Диагностика и контроль объектов
окружающей среды.
Экологическая
экспертиза
природных
экосистем
и
территорий, техногенных систем.
. Количественная оценка опасных
воздействий. Анализ риска, его
оценка, расчет Оценка риска
природных условий. Региональная
оценка риска.
Экономический
подход
к
проблемам безопасности.
Методология
количественного
расчета опасностей для человека и
окружающей среды.
.Проблемы
использования
и
воспроизводства
природных
ресурсов. Методы предотвращения
загрязнения вод.
Методы
использования
промышленной химии Методы
очистки
атмосферы
от
загрязнителей.
Снижение
и
предотвращение
выбросов
загрязнителей в атмосферу.
Оценка последствий от аварийных
сбросов
Способы переработки всех типов
отходов, их обезвреживание и
удаление Методы предотвращения
и
ликвидации
вредных
последствий
использования
удобрений и ядохимикатов.

4

5

6

Ресурсосберегающие,экологически
чистые
и
комплексные
малоотходные технологии.
Методы региональной оценки
опасности
Методы принятия решений в
области
охраны
окружающей
среды

7

и техногенных систем.

ПК-6,ПК-7

Количественная оценка опасных воздействий. Анализ
риска.
Оценка риска крупномасштабных аварий,
природных опасностей. Региональная оценка риска.
Стоимостная оценка риска.

ПК-6,ПК-7

Методы предотвращения загрязнения вод, очистка сточных
вод.
Методы очистки атмосферы, снижения и предотвращения
выбросов загрязнителей в атмосферу

ПК-6,ПК-7

Твердые отходы. Переработка. Способы
обезвреживания т утилизации.
Требования к ресурсосберегающим технологиям.
Создание энергосберегающих процессов.
Управление риском – основа принятия решений
выбора оптимальной стратегии развития Методы
предотвращения и ликвидации вредных последствий
использования удобрений и ядохимикатов
Удаление радиоактивных отходов.
Проблемы охраны окружающей среды в процессе с/х
производства.

ПК-6,ПК-7

Содержание практических занятий, семинарских занятий и др.
№ п/п

7

Номер раздела,
темы
дисциплины
Тема

Тема практического занятия, семинарского занятия и др.,
содержание занятия

Задания для
подготовки
студентов к занятию

Практическое занятие: Оценка риска воздействия канцерогенных
веществ на человека

Вопросы к экзамену:

1. Цели и задачи и содержание дисциплины «Техногенные систем и экологический риск»
2. Концепция социально-приемлемого риска.
3. Оценка и управление экологическим риском.
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Антропогенные воздействия на потоки энергии и круговороты веществ.
Классификация антропогенных воздействий.
Антропогенные аварии.
Основные загрязнители окружающей среды.
Основные источники загрязнения окружающей среды: энергетика и промышленность
Основные источники загрязнения окружающей среды: транспорт, сельское хозяйство, жилищнокоммунальный и военно-промышленный комплексы.
10. Экологическая ситуация; экологические проблемы, вызванные антропогенным воздействием.
11. Экологические последствия загрязнения атмосферы.
12. Источники загрязнения воды.
13. Экологические последствия загрязнения вод.
14. Динамика населения и устойчивое развитие.
15. Политика экологической безопасности
16. Научные основы оценки техногенных воздействий на окружающую
среду: ПДК, токсикологическое нормирование химических веществ.
17. Экологическое и санитарно-гигиеническое нормирование, предельнодопустимая экологическая нагрузка.
18. Методы контроля воздействия на окружающую среду: биоиндикация и биотестирование.
19. Экологическая экспертиза природных экосистем и территорий, техногенных систем.
20. Количественная оценка опасных воздействий. Анализ риска.
21. Алгоритм расчета риска для здоровья.
22. Расчет риска токсических эффектов.
23. Экономический подход к проблемам безопасности.
24. Очистка сточных вод от всех видов загрязнений.
25. Переработка жидкофазных отходов. Уменьшение объема сточных
вод.
26. Очистка атмосферы от всех видов загрязнений.
27. Разработка новых технологий с отсутствием выбросов «парниковых газов».
28. Переработка твердых отходов.
29. Химическая и биохимическая обработка отходов и способы обезвреживания отходов.
30. Безопасное и экологически обоснованное удаление радиоактивных отходов. Биотехнологии.
31. Нарушение биологического равновесия в результате применения удобрений и пестицидов.
32. Требования к ресурсосберегающим технологиям.
33. Принципы создания экологически чистых и комплексных малоотходных технологий.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тесты по дисциплине:

Природная среда – это -------------------------------------------------------По каким категориям квалифицируют природные ресурсы:
а) по использованию
б) по принадлежности
в) по характеру воздействия человека
г) по исчерпаемости
3. «Биосфера стремится к восстановлению экологического равновесия тем сильнее, чем больше
давление на нее» - это закон П. Дансеро:
а) закон обратной связи взаимодействия человек –
биосфера
б) незаменимости биосферы
в) необратимости взаимодействия человек-биосфера
г) обратимости биосферы
4. Элемент среды, оказывающий прямое влияние на живой организм, хотя бы
на одной из стадий индивидуального развития называется----------------5.Способность видов осваивать разные среды обитания характеризуются
величиной
а) жизненного потенциала
б) эквивалентной валентности
в) биологической активности
г) пределом выносливости
6. Живые организмы связаны в сообществах биоценоза на основе
а) взаимодействий
б) пищевых связей
в) круговоротом вещества
1.
2.

7. Продуктивность каждого последующего трофического уровня составляет:
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а) 1%
б) 5%
в) 10%
г) 20%
8. В целях фотосинтеза используется------------% солнечной энергии
а) 1-2%
б) 5-7%
в) 10%
г) 40%
9.Опасные природные явления, которым нет равных по ущербу, жертвам и
разрушительному действию:
а) вулканы
б) наводнения
в) землетрясения
г) ураганы
10.Существенным отличием антропогенного массообмена от биотического
круговорота веществ в природе является то, что -----------------------------11.Антропогенные воздействия на экосферу и ОС подразделяются по категориям:
а) общий характер процессов антропогенного воздействия
б) материально-энергетической природе
в) категории объектов воздействия
г) количественным характеристикам воздействия
д) временным параметрам и различию воздействий по
характеру наступающих изменений
12.Электромагнитные поля являются------------------- загрязнителями
а) механическими
б) химическими
в) биологическими
г) физическими
13. Теплоэнергетика является основным источником выбросов, вызывающих
а) парниковый эффект
б) кислотные дожди
в) озоновые дыры
г) обезлесивание
14. Предприятия цветной металлургии характеризуются в первую очередь
выбросами
а) оксида углерода
б) оксида серы
в) оксида азота
г) пыли
15. Экологическая ситуация – это ухудшение ОС, рассматриваемое как------16. В конце 20 –го столетия в пределах России отмечалось---------регионов с
очень острой экологической ситуацией
а) 5
б) 9
в) 13
г) 21
17.Основные загрязнители атмосферного воздуха в России
а) твердые частицы
б) сернистый ангидрид
в) оксиды азота
г) оксиды углерода
д) летучие углеводороды
е) бензапирен
18. Основной причиной фотохимического смога являются :
а) оксиды углерода
б) оксиды азота
в) оксиды серы
г) пыль
19. Основной причиной Лондонского смога являются:
а) оксиды углерода
б) оксиды азота
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в) оксиды серы
г) пыль
20.Основной причиной парникового эффекта является:
а) оксиды углерода
б) оксиды азота
в) оксиды серы
г) пыль
21.Эвтрофикация водоема вызвана ростом фитопланктона, водорослей
вследствие поступления в водоемы большого количества
а) соединений ртути
б) пестицидов
в) биогенов
г) тяжелых металлов
22.Экологический мониторинг относится к группе;
а) управленческих методов
б) информационных методов
в) правовых методов
г) исследовательских методов
23. Мониторинг включает в себя:
а) наблюдения
б) оценку и анализ
в) прогноз
24. Категория опасности предприятия является суммой------------------------25. Предприятия, относящиеся к «опасным» по категории опасности
ЗВ подвергаются контролю по
загрязняющимся веществам
а) постоянный контроль по особо опасным ЗВ
б) эпизодический контроль по ЗВ 2-го кл. опасности
в) контролируются не более 10% выбросов ЗВ
г) контролируются ЗВ, не имеющие ПДК
26.Когда проявился глобальный экологический кризис?
а) 50-е годы 20в
б) 70-е гг 20в
в) 80-е гг 20в
г) 90-е гг 20в
27.Загрязнение – это------------------------------------------------------------------28.Воздействие на человека измененной человеком природы - это-------------29.Интегральная оценка экологической опасности – это------------------------30. Суть концепции устойчивого развития состоит в --------------------------31. ОС называется экстремальной, когда при взаимодействии человека со
средой наблюдаются------------------- изменения состояния здоровья
а) некоторые
б) обратимые
в) необратимые
32.Количество вредного вещества в ОС, отнесенное к массе или объему ее конкретного компонента, которое
при постоянном контакте или при взаимодействии в отдельный промежуток времени практически не
оказывает влияния на здоровье человека и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства
называется------------33. Стандарты качества ОС подразделяются на :
а) экологические
б) рыбохозяйственные
в) природно-хозяйственные
г) антропогенные
34.Предельно-допустимая экологическая нагрузка – это норматив,
разработанный для
а) человека
б) критического звена экосистемы
в) территориально комплекса
35. Ранжируйте по порядку действий этапы гигиенического нормирования
а) анализ данных о токсичности и опасности вещества
б) токсикологические исследования
в) установление ПДК
д) расчет ПДВ и ПДС
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г) контроль качества ОС
36.Установление окончательной величины ПДК проводится на основе
принципа
а) суммации
б) критического звена
в) лимитирующего показателя вредности
г) нормирования
37. Содержание примесей на территории предприятия принимается равным
а) 0,3 ПДК а.в.
б) 0,3 ПДК р.з.
в) 0,5 ПДК м.р.
г) ПДКсс
38.Нормативы качества воды распространяются на
а) весь водный объект
б) пункты водопользования населения
в) санитарно-защитные зоны
39.Какие нормативы используют для оценки качества воды
а) ПДК
б) лимитирующий показатель вредности
в) ПДС
40. Гигиеническое нормирование предусматривает обоснование пороговых
концентраций ЗВ по показателям вредности
а) органолептическому
б) общесанитарному
в) фитоаккумуляционному
г) водно-миграционному
д) санитарно-токсикологическому
41 Как нормируется содержание пестицидов в продуктах растениеводства
а) по ПДК
б по ПДВ
в) по ПДУ
г) по ОБУВ
42. Для оценки содержания микроэлементов в человеческом организме и его
субстратах гигиенистами предложены два критерия:
а) ПДК
б) ПДУ
в) допустимый уровень накопления
г) критический уровень
43.Действие лазерного излучения на внутренние органы человека связано с:
а) фокусированным тепловым воздействием
б) влиянием ударной световой волны
г) влиянием ударной волны
д) нервно-паралитическим воздействием
44. Оценка состояния среды с помощью живых объектов – это--------45. Биоиндикация становится незаменимой, если:
а) фактор не может быть измерен
б) фактор трудно измерить
в) фактор легко измерить, но трудно
интерпретировать
46. Формы биоиндикации:
а) неспецифическая и специфическая
б) прямая и косвенная
в) аналитическая и экспертная
г) биотическая и абиотическая
47.Критерии выбора биоиндикатора:
а) быстрый ответ
б) надежность
в) простота
г) мониторинговые возможности
48. Основные характеристики биоиндикаторов
а) специфичность
б) чувствительность
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в) избирательность
г) восприимчивость
49.Биоиндикация осуществляется на всех следующих организации живого:
а) макромолекул
б) клеток
в) тканей и органов
г) организмов
д) популяций, сообществ, экосистем и биосферы
50. Влияние загрязнителей на биомембраны и активность молекул – это
биоиндикация на уровне:
а) организменном
б) популяционно-видовом
в) клеточном и субклеточном
г) экосистемном
51. Влияние загрязнителей на изменение ареала и спектр жизненных форм –
это биоиндикация на уровне
а) организменном
б) популяционно-видовом
в) клеточном и субклеточном
г) экосистемном
52. «Ползучая эвтрофикация», глобальное потепление климата, фоновое
загрязнение среды – это примеры индикаторов---------- изменений среды
а) локальных
б) региональных
в) глобальных
г) национальных
53. Использование растений для оценки качества среды – это---------------54. Экологическая экспертиза – это------------------------------------------------55. Заключение государственной экологической экспертизы может быть:
а) положительным
б) отрицательным
в) условно положительным
г) условно отрицательным
56. Общественная экологическая экспертиза проводится
а) до государственной экспертизы
б) после государственной экспертизы
в) параллельно ГЭЭ
57. Заключение общественной экологической экспертизы носит
а) обязательный характер
б) рекомендательный характер
58.Срок проведения ГЭЭ составляет
а) 30 – 60 дней
б) 60 – 180 дней
в) 60 – 240 дней
г) 30 – 180 дней
59. Когда заключение ГЭЭ приобретает свою юридическую силу
а) после подписания его всеми членами ГЭЭ
б) после подписания его руководителем ГЭЭ
в) после утверждения его приказом
руководителем МПР
60. Меры, приводящие к абсолютному снижению выбросов ЗВ –это:
а) замена источников энергии путем перехода
на нетрадиционную энергетику, газификацию,
десульфаризацию и т.д.
б) замена сырья на более экологическое
в) предварительная обработка топлива и сырья
г) изменение технологии производства
61.При выборе пылеулавливающего оборудования учитывают характеристики пылей:
а) дисперсность
б) плотность
в) слипаемость
г) смачиваемость
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д) электризуемость
62. К пылеулавливающему оборудованию по сухому способу относят:
а) скрубберы Вентури
б) форсуночные скрубберы
в) циклоны
г) жалюзийные пылеуловители
63. Для отделения капель тумана от газа используются
а) циклоны
б) туманоуловители
в) электрофильтры
г) пылеуловители
64. Процесс, при котором происходит разделение газовоздушной смеси на
составные части путем поглощения одного или нескольких газовых
компонентов жидким поглотителем, называется----------------------65. Процесс абсорбции лежит в основе работы очистных аппаратов
а) скрубберы Вентури
б) насадочные башни
в) каталитические реакторы
г) адсорберы
66.В адсорберах фильтрация газа происходит путем контакта с
а) жидкостью
б) газом
в) твердым телом
67.Каталитическое сжигание вредных примесей протекает при температурах
а) 600-800 С
б) 250-450 С
в) 800-1000 С
68. Для удаления неприятных запахов биологического происхождения
используются:
а) метод хемосорбции
б) биохимические методы
в) каталитические методы
д) адсорбционные методы
69. Технология очистки сточных вод включает
а) отстаивание
б) фильтрование
в) флотацию
г) сорбцию
д) хлорирование
е) озонирование
70. Какие из перечисленных устройств относятся к механической очистке?
а) гидроциклоны
б) нефтеловушки
в) фильтры
г) песколовки
д) решетки
71. Для ускорения процесса коагуляции и увеличения скорости осаждения применяют:
а) флотацию
б) перемешивание
в) флокуляцию
г) сепарацию
72. К реагентным методам очистки нефтесодержащих сточных вод относят:
а) коагуляцию
б) флотацию
в) адсорбцию
г) сорбцию
д) ионообменные методы
73.Критерием пригодности методов биохимического окисления для обезвреживания органических
загрязнений в сточных водах является биохимический показатель, определяемый как:
а) ХПК
б) БПК
в) ХПК – БПК
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г) БПКп / ХПК
74. Биохимическое окисление проводят:
а) на полях фильтрации
б) полях орошения
в) биологических прудах
г) биофильтрах
д) аэротенках
е) окситенках
75.Опасными называются отходы--------------------------------------------------76.Обращение с отходами – это деятельность, включающая:
а) размещение отходов
б) захоронение
в) использование
г) обезвреживание
77.К основным характеристикам вредных и опасных отходов относят:
а) токсичность
б) коррозионная активность
в) пожаровзрывоопасность
г) пылеобразование
д) растворимость
78.Разделение отходов на отходящие газы и дымы – это классификация по :
а) отраслевому принципу
б) по производственным циклам
в) по направлению использования
г) по агрегатному состоянию
79. Степень опасности отходов зависит от:
а) класса опасности токсичных веществ
б) концентрации токсичных веществ
в) синергического эффекта компонентов
г) ПДК
80. Схема сертификации отходов включает (расположите по порядку этапов)
а) характеристика поступающих отходов
для выбора способа обработки
б) характеристика состояния отходов
в) химический состав в общем и каждой
фазы
г) принятие операционных решений
81.Для классификации отходов необходим анализ их характеристик. При этом основными характеристиками
являются:
а) реакционная способность
б) скрининговый анализ
в) коррозионные свойства
г) токсичность
д) воспламеняемость
82.Предварительный анализ состава образцов отходов включает в себя:
а) элементный анализ
б) зольность
в) влажность
г) общее содержание органических
соединений
д) количественную оценку основных
компонентов
83. Основные показатели физического состояния отходов, принимаемые во внимание при сертификации:
а) форма отходов
б) соотношение компонентов фаз
в) возможность разделения компонентов фаз
г) визуальные и органолептические методы
д) идентификация компонентов фаз
84.Компостирование – это --------------------------------------------------------85.Специфическими выбросами мусоросжигательных заводов являются6
а) дымовые газы
б) оксиды серы
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в) оксиды азота
г) тяжелые металлы
86.В процессе сжигания ТБО могут образовываться очень токсичные соединения, которые носят название------------------------------87.Основными недостатками традиционных процессов сжигания ТБО являются:
а) большой объем отходящих газов
б) образование значительного количества шлака
в) образование токсичной летучей золы
г) отсутствие соответствующего оборудования
88.К основным принципам создания малоотходных производств относят:
а) принцип системности
б) комплексность использования ресурсов
в) цикличность материальных потоков
г) рациональность организации производства
89.Можно ли такой показатель, как «количество отходов» использовать в качестве критерия экологичности
процесса?
а) да
б) нет
90. Подлежит ли лицензированию деятельность по обращению с опасными отходами?
а) да
б) нет
91.Какая международная конвенция регламентирует деятельность по контролю за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением7
а) Рамсарская
б) Рамочная
в) Венская
г) Базельская
92. Риск - это
93. Какие характеристики риска входят в формулу R=A×B.
а) вероятность наступления неблагоприятного события
б) размер наносимого ущерба
в) подверженность риску
г) а+б
д) в+г
94. Экологический риск по рекомендации ВОЗ – это

95.Как количественно выражается риск?
а) единицами от 0 до 1
б) единицами от 1 до 10
в) единицами от 0 до ∞
г) процентами
96. Величина среднего риска для конкретной территории с учетом множества объектов выражается
уравнением:
R=∑∑∑ Pj (∆Sj) Pkij (i, Zkj, ∆Sj) Xi, где
Zkj – это
а) условная вероятность к объекта получить ущерб
б) проведение защитных мероприятий от этого воздействия
в) вероятность нарушения ОС
г) отклонение состояния ОС от нормативного
97.Какие из названных показателей относят к числу экологических?
а) финансовые затраты на восстановление потерянного качества
б) заболеваемость людей
в) повешение вероятности возникновения специфических
заболеваний
г) разрушение биоты
98. Какая из обозначенных концепций риска принята сегодня в России?
а) принцип минимального риска
б) принцип приемлемого риска
в) принцип последовательного риска
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г) принцип нулевого риска
99. Ранжируйте в нужной последовательности этапы оценки риска в риск-анализе.
а) оценка вероятности неблагоприятных событий
б) построение законов распределения ущербов
в) определение структуры возможного ущерба
г) идентификация рисков
100. Какова цель этапа «управления риском» в структуре риск-анализа?
а) оценка эффективности методов и мер воздействия на риск
б) определение мероприятий, позволяющих сократить уровень
риска до приемлемой величины
в) контроль результатов внедрения мер по защите от риска
г) а+б
д) б+в
101. Цель первого этапа риск анализа – это:
а) определение состава негативных событий, вызванных
ухудшением качества ОС
б) определение верхней границы приемлемого риска
в) внедрение принципа ALAPA
г) определение ущербов от ухудшения качества ОС
102. Экологическое страхование – это форма:
а) избежания риска
б) снижения риска
в) передачи риска
г) защиты от риска
103. В основе методики расчета платежей за загрязнение ОС лежит:
а) аналитический метод
б) метод косвенной оценки ущерба
в) экспертный метод
г) а+б+в
104. Какие меры входят в систему мер, регулирующих управленческую деятельность по снижению риска:
а) нормативно-правовые
б) административные
в) экономические
г) технические
д) все указанное
105. При оценке эффективности мероприятий по снижению риска используются методы «риск-затраты» в
тех случаях, когда:
а) риски оцениваются для однотипных объектов
б) стоимостные оценки характеризуются значительной
неточностью
в) затраты превышают размеры снижения ущерба
г) а+б
д) в+г
106. Какие виды деятельности входят в систему контроля за эколого-экономического рисками:
а) экологическая экспертиза и ОВОС
б) экологическая сертификация
в) экологический контроль
г) экологический мониторинг
д) все указанно

Тесты ( вариант 2)

1) Расположить предприятия в зависимости от их профиля в порядке возрастания степени опасности для
окружающей природной среды и населения:
а) предприятие по производству синтетических моющих средств
б) теплоэлектростанция
в) атомная электростанция
г) нефтеперерабатывающий завод
д) горнообогатительный комбинат
2) Как называется математическая наука, изучающая закономерности случайных явлений?
а) математическая статистика;
б) теория вероятностей;
в) математический анализ;
г) математическая логика
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3) Выберите вариант правильного с Вашей точки зрения ответа, правильных вариантов может быть
несколько. Оценка денежного эквивалента человеческой жизни:
а) абсурдное занятие, так как жизнь бесценна
б) полезная вещь, но корректная оценка невозможна
в) необходима для расчета размера денежных компенсаций в случае смерти или нанесения ущерба
здоровью в результате трагических случаев
г) необходима для обоснования финансовых вложений в меры, принимаемые для предотвращения
опасных ситуаций природного и техногенного характера
д) в наше время неактуальна, так как есть другие более удобные способы выражения ущерба
4) Какие из следующих неблагоприятных явлений имеет наибольшую вероятность наступления?
Расставьте цифры от 1 до 5 в порядке возрастания вероятности возникновения опасности
а) землетрясения и вулканы;
б) аварии и катастрофы на потенциально опасных технических объектах;
в) химическое загрязнение городской среды;
г) столкновение астероидов с Землей;
д) дорожно-транспортные происшествия
5) Закончить предложения:
а) Индивидуальный риск несчастных случаев в угледобывающей промышленности - это …
б) F/N – кривая для землетрясений в США – это…
в) Карта сейсмической опасности региона – это…
г) Экономический риск от разрушения зданий и сооружений во время землетрясения в Спитаке –
это….
6) Концепция, адекватная законам биосферы и устанавливающая уровень риска в обществе на основе
социально-экономических соображений, называется:
а) концепция нулевого риска;
б) концепция экологической безопасности;
в) концепция приемлемого риска;
г) концепция устойчивого развития
7) Оцените, насколько это возможно, что «перевешивает» при внедрении следующих технологий: 1. –
социальная выгода, 2. – социальный риск, 2.– нет однозначного ответа.
а) Генная инженерия;
б) Горнодобывающая промышленность;
в) Рентгендиагностика;
г) Разработка вооружений
8) Численность населения и нищета в большинстве стран Африки и Латинской Америки:
а) никак не связаны
б) образуют контур отрицательной обратной связи
в) образуют контур положительной обратной связи
9) Найдите «лишнюю» цепочку:
а) рост боеголовок – возрастание военной угрозы – рост технической вооруженности
б) размножение вируса гриппа – рост заболеваемости - эпидемия
в) разрастание травяной растительности - истребление травоядных животных хищниками – регуляция
травяного покрова
г) строительство лесопильных заводов – вырубки лесов - истощение лесных ресурсов
Примечания: в трех цепочках – положительная обратная связь, в одной – отрицательная, эта цепочка лишняя
10) Контур связи, который не позволяет системе выйти за пределы или возвращает ее в устойчивое
состояние, в системном анализе называется:
а) контур отрицательной обратной связи
б) контур положительной обратной связи
в) отрицательный контур
11) Перечислите, по каким признакам классифицируют риск
12) Взрыв газопровода по причине изношенности оборудования классифицируется как:
13) Разрыв трубопровода, произошедший при землетрясении, классифицируется как :
14) Авария на нефтепроводе в ходе агрессии НАТО в Югославии, классифицируется как:
15) Какое из следующих опасных природных явлений носит катастрофический характер:
а) изменение уровня водоема;
б) наводнение;
в) заболачивание.
16) Взрыв газопровода в Башкирии вследствие изношенности оборудования, приведший к разрушению 350
м железнодорожных путей, по причине возникновения может классифицироваться как
а) биолого-социальный;
б) техногенный;
145

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

в) природный;
г) терроризм и военные конфликты
Выброс в атмосферу десятков тонн метилизоцианата, легкоиспаряющегося химического соединения, в
г. Бхопале в 1984 г. (погибло 5000 чел, пострадало 200000 человек), по масштабу воздействия может
классифицироваться как
а) глобальный
б) региональный
в) локальный
Риск деградации природных экосистем, связанный с гибелью Аральского моря, может
классифицироваться по форме проявления как
а) перманентный;
б) катастрофический;
в) эпизодический.
Установить соответствие между событием и причиной его возникновения
а. Взрыв газопровода вследствие изношенности
1 биолого-социальный
оборудования
б. Повреждение лесных пород жуком-короедом
2 техногенный
в. Землетрясение, приведшее к разрыву
3 территориальные и военные конфликты
трубопровода
г. Авария на нефтеперерабатывающем заводе в
4 природный
результате военных действий авиации
Вероятностный характер риска здоровью человека связан:
а) с неопределенностью воздействия
б) с неоднозначностью оценок специалистов
в) с различиями в индивидуальной восприимчивости
г) с неопределенностью состава смеси токсичных веществ
Зависимость «доза-отклик» для беспороговых загрязнителей имеет, как правило:
а) линейный характер
б) нелинейный характер
в) экспоненциальный характер
г) параболический характер
Какая из следующих ситуаций может классифицироваться как экотоксикологический риск :
а) Заражение питьевой воды при пожаре на складе химической продукции.
б) Загрязнение 69 гектаров особо охраняемых территорий нефтепродуктами в результате аварии на
нефтепроводе в Тюменской области.
в) Разрушение 70% зданий и сооружений во время землетрясения в Спитаке
Установить соответствие между показателями опасности вещества и специфическими эффектами:
а. кумулятивность
1. способностью образования раковых опухолей
б. канцерогенность
2. изменением наследственных свойств организма
в. мутагенность
3. воздействием на нервную систему
г. нейротоксичность
4. способностью накапливаться в организме

24) Расположить основные этапы анализа риска в последовательности их проведения:
а) характеристика риска;
б) идентификация опасности;
в) оценка риска.
25) Привести в соответствие уровни риска и их числовые характеристики:
а. пренебрежимый
1. больше 10-4
б. допустимый
2. меньше 10-6
в. неприемлемый
3. 10-6 – 10-4
26) Методы построения дерева событий и дерева отказов используют для:
а) оценки вероятности наступления аварий;
б) для определения ущерба при авариях и катастрофах;
в) для общей оценки аварийности на производстве
27) Для оценки вероятности аварий методом построения дерева событий необходимо знать:
а) причины аварийных ситуаций;
б) данные по отказам оборудования и неполадкам за длительный период;
в) последствия техногенных аварий и катастроф;
г) все возможные варианты развития событий
28) Чаще всего аварии происходят:
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29)

30)

31)

32)

а) на химических предприятиях
б) на электростанциях
в) на газо-нефте-трубопроводах
г) на металлургических комбинатах
Процедура оценки риска наиболее развита:
а) для оценки последствий аварий в горном производстве
б) для оценки риска для здоровья человека
в) для оценки устойчивости экосистем к техногенным воздействиям
г) для анализа природно-техногенного риска
По какому признаку химическим соединениям присваивают коэффициент относительной экологоэкономической опасности:
а) рыночная стоимость
б) масштабы промышленного применения
в) токсичность
г) распространенность в природе
Расположить следующие природные явления в порядке уменьшения размеров территории, на которой
они могут ухудшить условия жизнедеятельности, создать дискомфорт:
а) карстовые процессы,
б) опустынивание
в) суффозия
г) колебания уровня Мирового океана
д) новообразование и деградация мерзлоты
Привести в соответствие (показать стрелками) опасное природное явление и измеряемый для его
характеристики количественный параметр:
а. оползень
1. сотрясение земной поверхности
б. землетрясение
2. сила ветра
в. цунами
3. объем смещенных пород
г. ураган
4. амплитуда волны

33) Расположите опасные природные процессы по убывающей числа жертв:
а) засуха
б) наводнение
в) извержение вулкана
г) землетрясение
34) Разрушение горных пород вследствие выщелачивания и выноса подземными водами минеральных
частиц грунта называется:
а) Оползень
б) Эрозия
в) Суффозия
г) Термокарст
35) Абразия – это:
а) разрушение берегов морей, озер, водохранилищ, каналов ветровыми и судовыми волнами
б) химическое растворение горных пород с образованием пустот в земной коре
в) смещение масс горных пород, слагающих склон, в виде скользящего движения

Вопросы и задания для самостоятельной работы:

Тема 1. Идентификация опасностей: классификация источников
опасных воздействий, определение возможных ущербов от них. Защита всех лиц и
окружающей среды от чрезмерной
опасности.
Тема 2. Круговорот энергии и вещества в биосфере. Фотосинтез.
Условия и факторы, обеспечивающие безопасную
жизнедеятельность в окружающей среде.
Тема 3. Современные климатические модели - основа оценки глобальных
изменений окружающей среды.
Тема 4. 1. Рассмотрение современных техногенных систем региона
2. Рассмотрение промышленных предприятий региона с точки зрения
выявления источников загрязнения
3. Модели современных глобальных экологических проблем.
Прогнозы дальнейшего существования человечества
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4. Токсикологическое нормирование химических веществ
Экологическое и санитарно-гигиеническое нормирование.
Предельно-допустимая экологическая нагрузка.
5. Методы контроля воздействия на окружающую среду:
биоиндикация, биотестирование.
6. Наиболее опасные факторы воздействия на здоровье населения и
окружающую среду. События с высокой и низкой вероятностью.
Систематические опасные воздействия на человека и окружающую среду. Основные подходы к оценке
риска крупномасштабных аварий. Долгосрочные эффекты опасных воздействий.
7. Связь уровня безопасности с экономическими возможностями
общества
Тема 5.1. Методы предотвращения загрязнения вод.
2.Переработка жидкофазных отходов, использование ценных компонентов
3. Рассмотрение аппаратурного оформления методов
очистки выбросов в атмосферу
4. Рассмотрение аппаратурного оформления переработки отходов
различными методами
5. 11арушение биологического равновесия в результате применения
удобрений и ядохимикатов.
6.Управление риском - основа принятия решений выбора
оптимальной стратегии развития.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Литература

Базовый
13 Братчикова, И.Г. Физико-химические основы инженерной экологии. Курс лекций. Учеб. пособие. Часть
I. Охрана атмосферы [Электронный ресурс] / И.Г. Братчикова. - М. : Российский университет дружбы
народов, 2011. - 124 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115719
Основная
14 Гридэл, Т.Е. Промышленная экология : учебное пособие [Электронный ресурс] / Т.Е. Гридэл,
Б.Р. Алленби.
М.
:
Юнити-Дана,
2012.
527
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117052
15 Гвоздинский, В.И. Промышленная экология. В 2-х ч. Ч. 2. Книга 2. Технологические системы
производства : учебное пособие [Электронный ресурс] / В.И. Гвоздинский. - Самара : Самарский
государственный
архитектурно-строительный
университет,
2011.
116
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144361
16 . Петров С.В., Макашев В.А., Опасные ситуации техногенного характера и защита от них : учебное
пособие [Электронный ресурс] / Петров С.В., Макашев В.А.. - М. : ЭНАС, 2008. - 224 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42863
17 Зайцев, В.А. Промышленная экология. : учебное пособие [Электронный ресурс] / В.А. Зайцев. - М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 389 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115663
18 Ларичкин, В.В. Промышленная экология. Лабораторный практикум : учебное пособие [Электронный
ресурс] / В.В. Ларичкин, К.П. Гусев. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 56 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229130
19 Трифонова, Т.А. Прикладная экология. Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] /
Т.А. Трифонова, Н.В. Селиванова, Н.В. Мищенко. - М. : Академический проект, 2007. - 384 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220602
Дополнительная
20 Макаренко, В.К. Введение в общую и промышленную экологию : учебное пособие [Электронный
ресурс] / В.К. Макаренко, С.В. Ветохин. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 135 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228834
21 Мельников, А.А. Проблемы окружающей среды и стратегия ее сохранения : учебное пособие
[Электронный ресурс] / А.А. Мельников. - М. : Академический проект, 2009. - 744 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220480
22 Ларионов, Н.М. Промышленная экология : учебник для бакалавров / Н. М. Ларионов, А. С. Рябышенков.
- М. : Юрайт, 2013. - 495 с. - Гриф. - ISBN 978-5-9916-2256-1. 2013 Ресурсы и факторы управления в
энергосбережении и экологии : учебное пособие [Электронный ресурс] / В.Г. Лисиенко, Я.М. Щелоков,
А.В. Лаптева,
П.А. Дюгай.
М.
:
МИФИ,
2011.
200
с.
URL:
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232082
23 Оценка экологических рисков радиационного воздействия как инновационный инструмент обеспечения
экологической безопасности населения Тверского региона : коллективная монография / Баранова, Т.Л.
[и др.] ; Тверской ин-т экологии и права . - Тверь : СФК-офис, 2011. - 102 с. - ISBN 978-5-91504-013-6.
2011
Периодические издания:
1. Экологическое право.
2. Экология производства
3. Экологический вестник

Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных
информационных источников:

Интернет-ресурсы:
www.eea.eu.int – сайт Европейского Агентства Окружающей Среды;
www.unep.org – сайт United Nations Environment Program;
www.mnr.gov.ru – официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ;
http://ecosfera-ood.ru – сайт общероссийского общественного движения «Экосфера»;
http://www.zapoved.ru - особо охраняемые природные территории России;
http://www.voop.su – сайт Всероссийского общества охраны природы;
http://www.vernadsky.ru – сайт фонда имени В.И.Вернадского;
www.ecolex.org – Environmental Law Information: доступ к информации по законодательству в сфере охраны
окружающей среды, базы данных по международным конвенциям и многосторонним договорам (более 480)
и др;
http://biodiversity.ru – Центр охраны дикой природы (ЦОДП): программы по охране природы (марш парков,
лесная программа и др.), электронные и печатные публикации, журналы, ссылки на всемирные и
европейские организации, издания в электронном варианте (об ООПТ, редких видах и т.д.).
http://www.oopt.info – Особо охраняемые природные территории России (информационно-справочная
система)
http://www.ineca.ru – Информацинное экологическое агенство / ИНЭКА
http://www.consultant.ru/popular/okrsred – Закон РФ "Об охране окружающей природной среды".
http://www.seu.ru – Международный Социально-экологический союз
http://www.unico.ru/namsvet Официальный сайт журнала "Природа и Человек"
http://www.biodiversity.ru/publications/odp Журнал "Охрана дикой природы"
http://ecip.newmail.ru Журнал "Экология и промышленность России"
http://www.waterandecology.ru/magazine Журнал "Вода и Экология: проблемы и решения"
http://www.index.org.ru/eco Бюллетень "Экология и права человека"
http://ecoconsulting.narod.ru Журнал "Экологический консалтинг"
http://www.ecologysite.ru – экологические портал России и стран СНГ
http://naveki.ru/ - экологические портал, социальная экологическая сеть
http://www.meteo.ru/ - гидрометеорологические данные России
http://www.greenpeace.org/international/ - Гринпис
http://dop.environment.ru/ - движение студенческих дружин по охране природы
http://www.green.tsu.ru.

Перечень
рекомендуемых
обучающих,
справочно-информационных,
контролирующих и прочих компьютерных программ, используемых при изучении
дисциплины:
№ п/п
1
2

Название рекомендуемых по разделам и темам
программы технических и компьютерных
средств обучения
Справочно-правовая система
Электронные таблицы

Наименование

«Консультант+»
MS Excel

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Основное оборудование:
карты (физические, экономические), таблицы, схемы, мультимедийные материалы. Ноутбук, Мультимедиа
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проектор Epson, 2008
Материалы к лекциям в виде презентаций в формате.ppt

Оценочные материалы (типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)
Общая экология

Тестовые задания

Тест 1 Вариант 1
2. К каким наукам относится дисциплина общая экология?
a. Химическим
b. Инженерным
c. Биологическим
d. Географическим
e. Медицинским
3. Кто впервые ввел термин «экология»? ______________________________
4. Приведите пример животных, для которых характерно черно-белое восприятие
окружающей среды ____________________________________
5. Что означает термин «биоценоз»?
6. Что изучает аутэкология?
7. Что означает термин биотоп?
8. Как называется часть природы, которая окружает конкретные живые организмы и
оказывает на них прямое или косвенное воздействие?
a. Среда обитания
b. Внешняя среда
c. Окружающая среда
d. Природная среда
9. Какая среда обитания характеризуется наиболее стабильными и комфортными
значениями температуры и влажности?
10. Какие экологические факторы относятся к ресурсам?
11. Кто из ученых составил первые научные описания особенностей биологии и
экологии известных видов животных?
a. Теофраст
b. Аристотель
c. Бюффон
d. Дарвин
12. Виды, для существования которых необходимы строго определенные
экологические условия, носят название…
a. Эвритермные
b. Стенобионтные
c. Эврибионтные
d. Экстремалы
13. Какое из приведенных утверждений известно в экологии как правило
экологической индивидуальности Раменского?
a. Экологические спектры разных видов никогда не совпадают
b. Каждый фактор имеет определенные пределы положительного влияния на
организм
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c. Один и тот же экологический фактор может по разному влиять на организм
на разных стадиях его развития
d. Экологическая валентность вида по отношению к определенному
экологическому фактору строго индивидуальна
14. Почему в природе невозможно существование сообществ, состоящих из особей
только одного вида?
15. Почему гибель млекопитающих происходит при повышении температуры тела
свыше 42-43 градусов, в то время как отдельные клетки могут выдерживать
температуру до +60 оС?
16. Приведите примеры пойкилотермных организмов
17. Какую функцию выполняют устьица растений?
18. Приведите пример животных с полифазным суточным циклом
19. Какой механизм терморегуляции является ведущим у гомойотермных животных?
a. Поведенческий
b. Физиологический
c. Химический
d. Физический
20. Для чего у птиц, обитающих в северных широтах, в лапах имеются сложные
сплетения сосудов, где вены плотно прижаты к артериям?
21. У каких зайцев будут короче уши?
a. обитающих в северных широтах
b. обитающих в условиях умеренного климата
22. Снижается или увеличивается уровень обмена веществ у пойкилотермных
животных на холоде?
23. Какую длину волны имеет видимый свет?
a. <150 нм
b. 150-400 нм
c. 400-800 нм
d. 800-1000 нм
24. Какие функции выполняет пигмент меланин?
25. На какой глубине могут встречаться красные водоросли в Мировом океане?
26. Как реагирует большинство гетеротрофных бактерий на прямой солнечный свет?
Тест 1 Вариант 2
2. Кто впервые ввел термин «экология»? ______________________________
3. Приведите пример животных, для которых характерно цветное зрение
4. Что изучает наука «аутэкология»?
5. Какой раздел общей экологии изучает влияние экологических факторов на
популяции растений и животных?
6. Что является объектом изучения глобальной экологии?
7. В какой среде обитания возникла жизнь? ____________________________
8. Приведите пример экологического фактора, который остается относительно
постоянным в течение длительного периода времени (тысяч лет)
9. Что означает термин онтогенез?
10. Какие виды относят к группе эвритермных (дайте определение)?
11. Явление сдвига оптимума вида по отношению к какому-либо фактору носит
название…
a. Адаптации
b. Аккомодации
c. Акклимации
d. Акклиматизации
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12. Закон минимума был сформулирован Либихом применительно к…
a. Растениям
b. Бактериям
c. Животным
d. Грибам
e. Простейшим
13. Какое явление является критическим для живой клетки при воздействии высоких
температур?
14. Какой верхний температурный предел роста грибного мицелия?
15. За счет чего растения могут регулировать температуру своего тела?
16. Приведите пример циркадных биологических ритмов
17. Что означает термин «базальный метаболизм» гомойотермных животных?
18. Почему под тюленями, лежащими на снегу, снег не тает, хотя температура их тела
+38 оС?
19. Для кого из перечисленных животных потоотделение не типично?
a. Лошадь
b. Горилла
c. Волк
d. Кабан
e. Мышь
20. Потребность в пище у пойкилотермных животных на холоде …
a. Снижается
b. Увеличивается
21. Что означает термин «область ФАР»?
22. Какую функцию выполняет озоновый экран?
23. Как называется дополнительный пигмент фотосинтетического аппарата красных
водорослей?
a. Фикоэритрин
b. Меланин
c. Хлорофилл
d. Эозин
e. Зеленка
24. Какие растения относят к факультативным гелиофитам (пример)?
25. Какое воздействие на мицелий грибов оказывает прямой солнечный свет?
26. Какая поверхность характеризуется более высоким альбедо?
Травянистый покров
Снежный покров
Тест 1 Вариант 3
11. Когда впервые был введен термин «экология»?
12. Приведите пример животных, для которых характерно объемное зрение
13. Какая из перечисленных дисциплин не является разделом общей экологии?
f. Аутэкология
g. Популяционная экология
h. Синэкология
i. Биогеоценология
j. Прикладная экология
14. Что изучает демоэкология?
15. Перечислите четыре основные среды обитания живых организмов
16. Что называют экологическими факторами?
17. Какие экологические факторы относятся к условиям?
18. Что означает термин экологическая валентность вида?
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19. Приведите пример явления акклимации
20. Выберите из предложенных утверждений ложное
a. Каждый фактор имеет определенные пределы положительного влияния на
организм
b. Представители близкородственных видов могут отличаться по
экологической валентности
c. Положение критических точек и оптимума может быть в определенных
пределах сдвинуто условиями окружающей среды
d. Выносливость вида к действию неблагоприятного фактора говорит о
широкой экологической валентности вида и к другим факторам
e. Один и тот же экологический фактор может по разному влиять на организм
на разных стадиях его развития
21. Сформулируйте закон (правило) Вант-Гоффа
22. Какое явление является критическим для живой клетки при воздействии низких
температур?
23. Приведите примеры гомойотермных организмов
24. Какие биологические ритмы носят название циркадных?
25. Смену поз пойкилотермных животных относят к…
a. Поведенческим механизмам терморегуляции
b. Физиологическим механизмам терморегуляции
c. Химическим механизмам терморегуляции
d. Физическим механизмам терморегуляции
26. Почему подкожны жировой слой у млекопитающих северных широт распределен
по всему телу, а у обитателей тропиков – локальными участками?
27. Сформулируйте правило Алена
28. Какой из двух близкородственных видов будет иметь более крупные размеры?
a. обитающий в теплом климате
b. обитающий в более холодном климате
29. Снижается или увеличивается уровень обмена веществ у гомойотермных
животных на холоде?
30. Какой процент солнечной энергии приходится на видимую часть спектра?
31. Что означает термин «альбедо»?
32. Перечислите экологические группы растений, выделяемые по отношению к свету
33. Какие растения относят к факультативным гелиофитам (определение)?
34. К какой экологической группе по отношению к свету относится растение кислица
кислая?
35. Рельеф местности в наибольшей степени влияет на …
a. Интенсивность света
b. Количество света
c. Спектральный состав света
Тест 1 Вариант 4
2. Что означает слово «экология» в дословном переводе с греческого?
3. Приведите пример животных, для которых характерно черно-белое восприятие
окружающей среды
4. Какой раздел общей экологии занимается изучением действия различных
экологических факторов на отдельные организмы?
5. Что изучает синэкология?
6. Какая из четырех известных сред обитания отличается наибольшими колебаниями
температуры и влажности?
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7. На какие группы подразделяются экологические факторы в зависимости от
природы и специфики действия?
8. Что означает термин адаптация?
9. Концепция биоценоза впервые была выдвинута…
a. Немецким орнитологом А. Брэмом
b. Английским биологом Ч. Дарвином
c. Немецким гидробиологом К. Мебиусом
d. Русским почвоведом В.В. Докучаевым
e. Китайским паталогоанатомом Ли Чу
10. Что означает термин акклимация?
11. Формулировка какой экологической закономерности звучит следующим образом:
«Если хотя бы один из экологических факторов достигает критических значений,
то, несмотря на оптимальное сочетание других факторов, организмам грозит
гибель»?
a. Закон оптимума
b. Правило экологической индивидуальности Раменского
c. Закон взаимодействия факторов
d. Закон минимума Либиха
12. Какие растения относят к факультативным гелиофитам (определение)?
13. Снижается или увеличивается потребность в пище у гомойотермных животных на
холоде?
14. Какая систематическая группа организмов наиболее устойчивы к воздействию
высоких температур?
15. Что называют биологическим нулем развития вида?
16. На какие группы делятся растения по степени адаптации к условиям крайнего
дефицита тепла?
17. Что означает синодический биоритм?
18. Диапазон температур, в пределах которого гомойотермные животные
поддерживают температуру тела, не тратя на это дополнительной энергии, носит
название …
a. Термонейтральной зоны
b. Экстремальной зоны
c. Зоны минимума
d. Зоны максимума
e. Точки оптимума
19. Сформулируйте правило Бергмана
20. В чем экологическая выгода пойкилотермии?
21. На какой стадии жизненного цикла шляпочных грибов большинству видов
необходим свет?
22. Как называется часть природы, которая окружает конкретные живые организмы и
оказывает на них прямое или косвенное воздействие?
a. Среда обитания
b. Внешняя среда
c. Окружающая среда
d. Природная среда
23. Почему гибель млекопитающих происходит при повышении температуры тела
свыше 42-43 градусов, в то время как отдельные клетки могут выдерживать
температуру до +60 оС?
24. Какие функции выполняет пигмент меланин?
25. Что означает термин онтогенез?
26. Что означает термин «базальный метаболизм» гомойотермных животных?
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Тест 2 Вариант 1
1. Какую функцию выполняет вода в клетках живых организмов?
2. Какой из перечисленных факторов не в стоянии затруднять всасывание воды из
почвы корнями растений?
a. Засоление почвы
b. Сильная кислотность
c. Высокая температура
d. Низкая температура
e. Механическое повреждение корней
3. Приведите пример растений из группы гидатофитов
4. Растения, целиком погруженные в воду, относятся к группе …
5. К какой экологической группе по отношению к воде относится тростник
обыкновенный?
6. Кто такие гигрофиты?
7. Где обитают теневые гигрофиты?
8. На какие две группы подразделяются ксерофиты?
9. Приведите пример растения из группы листовых суккулентов
10. При какой влажности наблюдается оптимальное развитие мицелия грибов?
11. Какова влажность воздуха в норах?
12. Какие животные затрачивают минимальное количество воды на образование
конечного продукта азотистого обмена?
a. Рыбы
b. Млекопитающие
c. Амфибии
d. Птицы
13. Для обитателей пресных водоемов при поддержании водного баланса наиболее
актуальной является проблема…
a. Осмотического поступления воды внутрь организма
b. Осмотического выхода воды из организма
c. Удаления избытка минеральных солей
14. Что такое «магнитные бури»?
15. Какие растения первыми поселяются на пожарищах?
16. Кто такие аэротолерантные анаэробы?
17. Как изменяется почва в лесу после большого пожара?
18. Что характеризует значение рН?
19. С каким событием связано появление молекулярного кислорода в атмосфере
Земли?
20. Какие бактерии относят к группе микроаэрофилов?
Тест 2 Вариант 2
1. Перечислите на какие экологические группы по отношению к воде делятся
растения?
2. К какой экологической группе по отношению к воде относится кувшинка?
3. К какой экологической группе по отношению к воде относится росянка?
4. Приведите пример растения из группы стеблевых суккулентов
5. Наземные растения, живущие в условиях повышенной влажности воздуха,
относятся к экологической группе …
6. Где обитают световые гигрофиты?
7. Чем суккуленты отличаются от склерофитов?
8. Кто такие склерофиты?
9. Почему при влажности субстрата в 100 % рост грибов прекращается?
10. Приведите пример морфологического способа поддержания водного баланса
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животных
11. Перечислите основные физиологические приспособления животных к дефициту
влаги
12. Почему пресноводные рыбы никогда не пьют?
13. Кто такие ксеромицеты?
14. Что такое «магнитные бури»?
15. Чем верховые пожары отличаются от низовых?
16. Почему лесные пожары могут приводить к заболачиванию территории?
17. Какие растения первыми поселяются на пожарищах?
18. Какие глобальные изменения произошли в биосфере после появления в атмосфере
Земли молекулярного кислорода?
19. Какой экологический фактор лимитирует верхнюю границу жизни в горах?
20. Кто такие аэротолерантные анаэробы?
Тест 2 Вариант 3
1. Почему сфагновые мхи часто используют для утепления деревянных домов в
сельской местности?
2. Какие важнейшие биосферные функции выполняют верховые сфагновые болота?
3. Перечислите на какие экологические группы по отношению к воде делятся
растения?
4. К какой экологической группе по отношению к воде относится кувшинка?
5. Кто такие гидрофиты?
6. К какой экологической группе по отношению к воде относится росянка?
7. Кто такие мезофиты?
8. Приведите пример растения из группы стеблевых суккулентов
9. Приведите пример растения из группы склерофитов
10. Кто такие ксеромицеты?
11. Почему конечным продуктом азотистого обмена у большинства животных,
обитающих в водной среде, является аммиак, а у наземных млекопитающих –
мочевина?
12. Для поддержания вводно-солевого баланса пресноводные животные вынуждены
a. Активно удалять избыток воды
b. Активно поглощать воду
c. Активно удалять избыток минеральных солей
13. Что такое метаболическая влага?
14. Чем вызываются «магнитные бури»?
15. Какое значение имеет атмосферное электричество в формировании растительного
покрова?
16. Почему воздействие пожаров на лесные экосистемы особо опасно в сочетании с
рекреацией и выпасом?
17. Какие растения первыми поселяются на пожарищах?
18. С повышением температуры концентрация кислорода в воде …
Повышается
Понижается
19. Какая объемная доля кислорода в современной атмосфере?
20. Приведите пример элементов мезорельефа
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Тест 2 Вариант 4
1. Почему сфагновые мхи часто используют для утепления деревянных домов в
сельской местности?
2. Что означает термин «гомойогидрические растения»?
3. Кто такие гидатофиты?
4.
5.
6.
7.

Растения, частично погруженные в воду, относятся к экологической группе …
Приведите пример растения из группы гидрофитов
Приведите пример растения из группы гигрофитов
Кто такие ксерофиты?

8. Приведите пример растения из группы стеблевых суккулентов
9. К какой экологической группе по отношению к воде относится алоэ?
10. Какими способами животные могут получать воду?
11. На образование какого конечного продукта азотистого обмена животные
затрачивают минимальное количество воды?
a. Аммиака
b. Мочевины
c. Мочевой кислоты
12. Что такое метаболическая влага?
13. Почему животные, обитающие в норах, более активно используют воду,
получаемую за счет окисления жиров, чем обитатели открытых пространств?
14. Почему магнитные полюса Земли не совпадают с географическими?
15. Что такое радиационный пояс Земли?
16. Как растения могут реагировать на направление силовых магнитных линий?
17. Чем верховые пожары отличаются от низовых?
18. Как изменяется рН почвы после пожаров?
19. С повышением солености воды концентрация кислорода в воде …
Повышается
Понижается
20. Какие бактерии относят к группе микроаэрофилов?
Тест 3 Вариант 1

1

Что такое пелагиаль?

2
3
4
5

Как называют все организмы, обитающие на дне водоема?
На какие зоны делится бенталь?
Как называется кромка берега, заливаемая водой во время приливов?
На какую глубину нужно погрузиться под воду, чтобы давление выросло на одну
атмосферу?
Какие организмы входят в состав планктона?
Что означает термин «нейстон»?

6
7
8
9

Животных, способных быстро плавать и преодолевать силу течения, относят в
экологическую группу ____________________________
Какими путями кислород поступает в водную среду?
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10 С повышением концентрации минеральных солей концентрация кислорода в воде
a) понижается
b) повышается
c) остается неизменной
11 Чем вызваны заморы рыбы в водоемах в зимний период?
12 Где резче выражен термоклин?
a) в тропических морях
b) в полярных морях
13 Почему в сумеречной зоне среди животных широко распространена красная окраска, в
то время как в этой зоне преобладают солнечные лучи сине-фиолетового спектра?
14 В каких состояниях вода может присутствовать в почве?
15 Режим почвы близок к режиму водоемов, если в почве слишком много
_______________ влаги.
16 Что означает термин «горячие пятна» применительно к почве?
17 Чем отличается образ жизни представителей почвенной мезофауны и макрофауны?
18 Какая из сред жизни самая суровая по абиотическим факторам?
19 Перечислите основные преимущества паразитического образа жизни?
20 Что означает термин «гемикриптофиты»?
1

Что такое бенталь?

Тест 3 Вариант 2

На какой глубине в океане располагается абиссальная зона?
Чем определяется нижняя граница эпипелагиали?
Что означает термин «планктон»?
Почему дафний и циклопов относят к планктону, несмотря на то, что они способны к
активному передвижению в толще воды?
6 Каково максимальное содержание кислорода в воде?
7 При какой температуре концентрация кислорода в воде будет выше?
a) +5
b) +10
c) +25
8 С повышением концентрации органики концентрация кислорода в воде
a) понижается
b) повышается
c) остается неизменной
9 Почему вторичноводные животные (киты, дельфины) сохраняют атмосферный тип
дыхания?
10 Что означает термин «зона термоклина»?
11 Почему многие глубинные организмы, подобно обитателям пещер, не имеют
пигментов?
2
3
4
5

12 Воды какого моря на Земном шаре считаются самыми прозрачными?
13 Что означает термин «биолюминисценция»?
14 Чем аллювиальный почвенный горизонт (горизонт вымывания) отличается от
иллювиального?
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15 Чем капиллярная влага почвы отличается от гравитационной?
16 Перечислите основные свойства почвы как среды обитания
17 С точки зрения представителей микрофауны почва представляет собой
a) систему мелких пещер
b) систему микроводоемов
c) плотную среду, оказывающую сопротивление при движении
18 Что такое анемохория?
19 Какой фактор является лимитирующим для обитателей наземно-воздушной среды?
20 Какие жизненные формы выделял у растений Раункиер?
Тест 3 Вариант 3
1 В какой среде зародилась жизнь?
a) в наземно-воздушной
b) в водной
c) в почве
2 Что означает термин «пелагос»?
3 Что такое сублитораль?
4 Как называется часть берега выше уровня приливов, обильно увлажняемая брызгами
прибоя?
5 Как изменяется плотность воды при увеличении кол-ва растворенных в воде солей?
a) Увеличивается
b) Уменьшается
c) Остается неизменной
6 Какие организмы, в целом, более устойчивы к изменениям давления в окружающей
среде (более эврибатны)?
a) Гидробионты
b) Обитатели равнин
c) Обитатели гор
d) Почвенные животные
7 Приведите пример адаптаций планктонных организмов, повышающих их плавучесть?
8 Что означает термин «плейстон»?
9 С повышением температуры концентрация кислорода в воде
a) понижается
b) повышается
c) остается неизменной
10 Чем вызвана гибель животного населения в водоемах (замор) в летний период?
11 Стенотермность в большей степени распространена среди
a) Гидробионтов
b) Обитателей суши
12 Для чего используется диск Секки (белый диск диаметром около 20 см)?
13 Что означает термин «связанная (гигроскопическая) почвенная влага»?
14
15
16
17

В сухой почве остается только __________________ влага
Какой из почвенных горизонтов отличается наибольшей плотностью?
На какие группы делится почвенная фауна?
Что такое анемофилия?

18 Подверженность заражению паразитами наиболее высока у …
Простейших
Рыб Пресмыкающихся Млекопитающих
19 Перечислите основные недостатки паразитического образа жизни
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20 Что означает термин «хамефиты»?
Тест 4 Вариант 1
1. Термин «жизненная форма» впервые использовал
a. Варминг
b. Сукачев
c. Линней
d. Раункиер
e. Геккель
2. Какой основной принцип положил в основу системы жизненных форм растений К.
Раункиер?
a. положение почек возобновления по отношению к поверхности почвы в
неблагоприятный период года;
b. строение и форма цветка;
c. жилкование листьев;
d. размеры растений.
3. К какой жизненной форме по Раункиеру относится ель европейская?
a. фаенрофит
b. хамефит
c. гемикриптофит
d. криптофит
4. Кто такие растения терофиты?
5. Процентное распределение видов растений по жизненным формам в сообществах
носит название …
a. Биологический спектр
b. Онтогенетический спектр
c. Физиологический спектр
d. Морфологический спектр
6. Какие жизненные формы растений преобладают в жарком и влажном климате
субтропиков?
a. фаенрофиты
b. хамефиты
c. гемикриптофиты
d. криптофиты
7. Какие жизненные формы растений преобладают в холодном климате полярных
широт?
a. фаенрофиты
b. хамефиты
c. гемикриптофиты
d. криптофиты
8. В условиях высокой антропогенной нагрузки в биологическом спектре лесных
экосистем сокращается численность…
a. фаенрофитов
b. хамефитов
c. гемикриптофитов
d. криптофиты
e. терофитов
9. Что такое популяция?
10. Что означает термин «первичное соотношение полов»?
a. соотношение мужских и женских эмбрионов в момент зачатия
b. соотношение самцов и самок в момент рождения
c. соотношение самцов и самок среди половозрелых животных
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d. соотношение самцов и самок в период размножения
11. Почему вторичное соотношение полов часто отличается от первичного в сторону
преобладания самок?
12. Что означает термин «половой диморфизм»?
a. Различия самцов и самок по внешним признакам, особенностям поведения и
т.д.
b. Сходство самцов и самок по внешним признакам
c. Способность животных в зависимости от экологических условий менять пол
d. Равное соотношение самцов и самок в популяции животных.
13. Представители какого пола преобладают в популяциях пингвинов?
14. Для популяций бурозубок характерны…
a. стабильное преобладание самцов в третичном соотношении полов
b. стабильное преобладание самок в третичном соотношении полов
c. Неустойчивый половой состав популяции
d. Стабильное постоянное равное соотношение самцов и самок
15. Представители какого пола появляются из неоплодотворенных яиц пчел и муравьев?
16. Для какого животного характерно экологическое определение пола?
17. Популяции с постоянной плотностью называются
a. равновесными
b. циклическими
c. оппортунистическими
d. хаотическими
18. Какие признаки характерны для растений в виргинильном возрастном состоянии?
19. Как называется период жизни растений, когда они теряют способность к
плодоношению и постепенно начинают засыхать?
20. Какую популяцию называют инвазионной?
Основы природопользования
Примеры типовых контрольных вопросов для текущего контроля (устный и
письменный опрос) для оценки компетенции по темам в аспекте знать:
Тема1.
•
Особенности взаимодействия общества и природы на современном этапе развития
человечества. Формы воздействия человека на природу.
•
Природные ресурсы и природно-ресурсный потенциал территории; их роль в
развитии человеческого общества.
•
Природопользование как сфера общественно-политической деятельности и
прикладная научная дисциплина, ее объект, субъект и задачи. Основные вопросы и
проблемы,
которые
рассматриваются
в
рамках
природопользования.
Междисциплинарный характер изучения взаимодействия общества и природы.
.Тема 2.
Биосфера. Пространственная и временная организация биосферы. Кибернетические
принципы организации биосферы.
Экологические кризисы: причины и последствия. Тенденции в изменении отношения
человека к природе. Становление и развитие природопользования.
Глобальные экологические проблемы современности.
Антропогенное воздействие на окружающую среду: этапы, основные направления
воздействия на биосферу современного человека, группы источников воздействия.
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Антропогенное воздействие на атмосферу: общие принципы, загрязнение парниковыми
газами; разрушение озонового слоя; кислотные осадки; загрязнение иными химическими
веществами.
Антропогенное воздействие на биосферу физических факторов: тепловое, шумовое
загрязнения, вибрация, электромагнитное загрязнение, радиационное загрязнение.
Энергопотребление и биосфера.
Антропогенные чрезвычайные ситуации, войны. Экологический риск: понятие,
факторы экологического риска, концепция экологической безопасности и снижения
риска, меры по снижению экологического риска.
Проблема оптимизации взаимоотношений общества и природы.
Тема 3.
Понятие о природных ресурсах и их видах. Классификации природных ресурсов.
Природопользование:
сущность
понятия.
Принципы
рационального
природопользования.
Ресурсопользование (изъятие, потребление и воспроизводство ресурсов) как составная
часть природопользования. Производственные связи природных ресурсов в процессе
их использования. Концепция ресурсных циклов и ее значение для оптимизация обмена
веществ между обществом и природой. Эколого-географические
принципы
ресурсопользования. Комплексный подход к изучению и использованию природных
ресурсов. Регламентация их изъятия и потребления.
Водные ресурсы. Мировой водный баланс. Характеристика водных ресурсов
планеты. Характеристика использования водных ресурсов: водопотребление и
водопользование, виды водопотребителей и водопользователей. Экологические
проблемы: истощение водных ресурсов, проблема чистой воды на планете. Принципы
рационального использования водных ресурсов.
Ресурсы морей и океанов. Основные причины и последствия загрязнения вод морей и
океанов, истощение ресурсов. Пути и методы решения проблем. Принципы
рационального использования ресурсов морей и океанов.
Минеральные ресурсы. Классификационные признаки. Характеристика минеральных
ресурсов планеты. Разнообразие использования. Экологические проблемы, связанные с
использованием минеральных ресурсов. Перспективы развития минерально-сырьевого
комплекса. Внедрение принципов рационального потребления минерального сырья
Лесные ресурсы. Роль леса в жизни природы и человека. Экологические проблемы:
изменение качественного состава лесных насаждений, сокращение лесов, их причины
и последствия. Принципы рационального использования лесных ресурсов.
Земельные ресурсы.
Характеристика современного
состояния на планете.
Характеристика использования земельных ресурсов. Экологические проблемы: эрозия
почв, проблема опустынивания, истощение пахотного слоя, уменьшение площадей
пахотных почв, загрязнение земель в результате хозяйственно-производственной
деятельности человек. Причины и последствия, пути и методы решения проблемы.
Принципы рационального использования земельных ресурсов.
Биологические ресурсы - ресурсы растительного и животного мира. Характеристика
современного состояния на планете. Характеристика использования. Особенности
антропогенного воздействия на биоту Экологические проблемы: сокращение
численности, исчезновение видов, сокращение ареалов существования. Причины и
последствия,
пути
и методы решения проблемы. Принципы рационального
использования ресурсов растительного и животного мира.
Тема 4.
Стандарты, нормативы и лимиты. Стандарты, нормы и правила, регламентированные
государственными нормативно-техническими документами. Стандарты качества
окружающей природной среды. Стандарты воздействия на компоненты окружающей
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природной среды.
Методы административно - правового взаимодействия с потенциально возможными
нарушителями экологического равновесия.
Оценка воздействия на состояние окружающей среды (ОВОС).
Экологическая экспертиза. Экологический аудит. Экологическое страхование.
Экологическая
паспортизация.
Экологическая
сертификация.
Экологическое
лицензирование.
Прямые запреты.
Тема 5.
Экономическая оценка природных ресурсов
Экономическая оценка показателей состояния окружающей природной среды
Экономическая оценка экологического ущерба окружающей природной
среде, возникающего в процессе
природопользования.
Экономическая
оценка
экологического ущерба и его связь с концепцией экологического риска
Экономическая эффективность природо- и недропользования
Экономические механизмы охраны окружающей среды и рационального природо- и
недропользования.
Плата за природные ресурсы. Плата за загрязнение окружающей природной среды.
Источники финансирования управления природоохранной деятельностью
Экологический менеджмент. Экологический маркетинг. Экологический менеджмент и
экологический аудит в странах с развитой рыночной экономикой.
Тема 6.
Показатели оценки природного и природно-техногенного воздействия на биотическую
составляющую экосистем.
Критерии оценки природного и природно-техногенного воздействия на абиотическую
составляющую экосистем.
Тема7.
Руководство процессом ресурсопользования и природоохранной деятельностью.
Иерархические уровни управления, функции центральных и местных органов.
Ресурсно-отраслевое и территориальное управление природопользованием.
Тема8.
Понятие об охране природы. Объекты охраны. Охрана природы как необходимое
условие рационального использования естественных ресурсов.
Принципы охраны природы: профилактичность, комплексность, повсеместность,
территориальная дифференцированность, сочетание технических средств защиты с
самосохранением природных систем. Охрана отдельных природных сред и ландшафтов в
целом.
Международное
сотрудничество.
Принципы
сотрудничества.
Международные
организации. Конференции и соглашения
. Концепция устойчивого развития.
Для оценки компетенций в аспекте уметь примером могут служить выполнение и
защита Практической работы по теме: «Критерии оценки природного и природнотехногенного воздействия на абиотическую составляющую экосистем. Экологическая
емкость ландшафта», а также подготовка и проведение деловых игр на темы:
«Социально-экономические особенности территории и населения», «Экологические,
социальные и хозяйственные конфликты природопользования и пути их решения».
Для текущего контроля освоения компетенции ОК-3, ОПК-1 проводятся
контрольные работы. Примерами вопросов к контрольным работам по темам могут
служить вопросы, представленные выше, а также выполнение письменных контрольных
работ (оценка аспекта Уметь компетенций ОК-3, ОПК-1.
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Компетенции ОК-3, ОПК-1 в аспекте «уметь» обладать способностью
использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной
деятельности формируется при выполнении практических работ по курсу, подготовка и
проведению деловых игр и в ходе производственной практики.
Для подготовки студентов к промежуточной аттестации и рубежному
контролю предлагаются следующие вопросы самостоятельной работы:
1. Экономическая оценка природных ресурсов, показателей состояния
окружающей природной среды, экологического ущерба окружающей
природной среде
2. Экономические механизмы управления охраны окружающей среды и
рационального природо- и недропользования.
3. Показатели оценки природного и природно-техногенного воздействия на
биотическую и абиотическую составляющую экосистем.
4. Охрана природы как необходимое условие рационального использования
естественных ресурсов. Охрана отдельных природных сред и ландшафтов в целом.
5. Заповедание и его назначение. Природно-заповедный фонд Российской
Федерации.
6. Руководство процессом ресурсопользования и природоохранной
деятельностью.
7. Экономическая оценка природных ресурсов, показателей состояния
окружающей природной среды, экологического ущерба окружающей
природной среде
8. Экономические механизмы управления охраны окружающей среды и
рационального природо- и недропользования.
9. Показатели оценки природного и природно-техногенного воздействия на
биотическую и абиотическую составляющую экосистем.
10.Охрана природы как необходимое условие рационального использования
естественных ресурсов. Охрана отдельных природных сред и ландшафтов в целом.
Вопросы для самопроверки
1. Формы воздействия человека на природу.
2. Природные ресурсы и природно-ресурсный потенциал территории.
3. Природопользование как сфера общественно-политической деятельности и
прикладная научная дисциплина, ее объект, субъект и задачи.
4. Основные вопросы и проблемы, которые рассматриваются в рамках
природопользования.
5. Пространственная и временная организация биосферы.
6. Экологические кризисы: причины и последствия.
7. Понятие о природных ресурсах и их видах. Классификации природных
ресурсов.
8. Природопользование: сущность понятия. Принципы рационального
природопользования.
9. Водные ресурсы.
10. Минеральные ресурсы.
11. Лесные ресурсы.
12. Земельные ресурсы.
13.Биологические ресурсы.
14. Стандарты, нормативы и лимиты.
15. Методы административно - правового взаимодействия с потенциально
возможными нарушителями экологического равновесия. Оценка воздействия на
состояние окружающей среды (ОВОС).
16. Экономическая оценка природных ресурсов
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17. Экономическая оценка показателей состояния окружающей природной среды
18. Плата за природные ресурсы. Плата за загрязнение окружающей природной среды.
19. Показатели оценки природного и природно-техногенного воздействия на
биотическую составляющую экосистем.
20. Критерии оценки природного и природно-техногенного воздействия на
абиотическую составляющую экосистем.
21. Руководство процессом ресурсопользования и природоохранной
деятельностью.
22. Иерархические уровни управления, функции центральных и местных органов.
23. Понятие об охране природы. Объекты охраны. Охрана природы как
необходимое условие рационального использования естественных ресурсов.
24. Принципы охраны природы: профилактичность, комплексность,
повсеместность, территориальная дифференцированность, сочетание технических средств
защиты с самосохранением природных систем.
Тематика рефератов , докладов, эссе, позволяющих проявить способность
самостоятельно осмыслять и анализировать материал:
Тема 1.
1. Формы воздействия человека на природу.
2. Природные ресурсы и природно-ресурсный потенциал территории.
Тема 2.
1. Природопользование как сфера общественно-политической деятельности и прикладная
научная дисциплина, ее объект, субъект и задачи.
2. Основные вопросы и проблемы, которые рассматриваются в рамках
природопользования.
3. Пространственная и временная организация биосферы.
4. Экологические кризисы: причины и последствия.
Тема 3.
1. Понятие о природных ресурсах и их видах. Классификации природных
ресурсов.
2. Природопользование: сущность понятия. Принципы рационального
природопользования.
3. Водные ресурсы.
4. Минеральные ресурсы.
5. Лесные ресурсы.
6. Земельные ресурсы.
7.Биологические ресурсы.
Тема 4.
1. Стандарты, нормативы и лимиты.
2. Методы административно - правового взаимодействия с потенциально
возможными нарушителями экологического равновесия. Оценка воздействия на
состояние окружающей среды (ОВОС).
Тема 5.
1. Экономическая оценка природных ресурсов
2. Экономическая оценка показателей состояния окружающей природной среды
3. Плата за природные ресурсы. Плата за загрязнение окружающей природной среды.
Тема 6.
1. Показатели оценки природного и природно-техногенного воздействия на
биотическую составляющую экосистем.
2. Критерии оценки природного и природно-техногенного воздействия на
абиотическую составляющую экосистем.
Тема 7.
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1. Руководство процессом ресурсопользования и природоохранной
деятельностью.
2. Иерархические уровни управления, функции центральных и местных органов.
Тема 8.
1. Понятие об охране природы. Объекты охраны. Охрана природы как
необходимое условие рационального использования естественных ресурсов.
2. Принципы охраны природы: профилактичность, комплексность,
повсеместность, территориальная дифференцированность, сочетание технических средств
защиты с самосохранением природных систем.
Для рубежного контроля по модульно-рейтинговой системе используются тесты и
защита рефератов.
ТЕСТЫ
1.Природопользование, осуществляемое физическими и юридическими лицами, на
основании разрешения уполномоченных государственных органов – это:
а) специальное
б) общее
в) комплексное
г) гармоничное
2. Природопользование может быть:
а) традиционным
б) нетрадиционным
в) глобальным
г) нерациональным
3. Комплексная проблема, которая может быть решена только совместными усилиями
специалистов различных отраслей науки и техники, это:
а) защита растений и животных
б) защита городской среды
в) защита окружающей среды
г) изучение ноосферы
4. Экологические мероприятия могут быть:
а) абиотическими
б) антропическими
в) антропогенными
г) нет правильного ответа
5. Мероприятия, основанные на использовании естественных, физических и химических
процессов, протекающих во всех составляющих биосферы, это:
а) антропогенные
б) инженерные
в) биотические
г) абиотические
Тесты с двумя и более ответами
1. Под природопользованием понимают возможность использования человеком полезных
свойств окружающей природной среды:
а) технических
б) экологических
в) экономических
г) социологических
д) культурных
2. Выберите правильные ответы видов и форм природопользования:
а) экономические
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б) социальные
в) специфические
г) специальные
3. По Н. Ф. Реймеру (1992) природопользование включает в себя:
а) охрану и эксплуатацию природных ресурсов
б) использование и охрану природных условий среды жизни человека
в) сохранение, восстановление и рациональное изменение экологического равновесия
природных систем
г) регуляцию воспроизводства человека и численности людей
4. Основные направления при экологизации промышленного производства:
а) широкое применение дополнительных методов и средств защиты окружающей среды
б) широкое внедрение экологической экспертизы на конкретные виды производств и
промышленной продукции
в) замена токсичных и неутилизируемых отходов на нетоксичные и утилизируемые
г) замена токсичных и неутилизируемых отходов на новые продукции
5. Инженерные мероприятия, направленные на охрану окружающей среды,
классифицируются на:
а) механические
б) организационно - технические
в) экологические
г) технологические
Выберите правильные суждения
1. Биотехнология нашла широкое применение в охране природной среды, в частности при
решении следующих прикладных вопросов:
а) утилизация жидкой фазы сточных вод и твёрдых промышленных отходов с помощью
анаэробного преобразования
б) биологическая очистка природных и сточных вод от органических и неорганических
соединений
в) компостирование (биологическое окисление) отходов растительности
2. Основные требования к водохозяйственному комплексу
а) рациональное обеспечение потребителя водой, в достаточном объёме и
соответствующего качества
б) обеспечение наибольшего экономического эффекта
в) сохранение природных условий и гарантии охраны вод от загрязнения, засорения и
истощения
3. Малоотходные и безотходные технологические процессы и системы не должны
функционировать таким образом, чтобы не нарушать естественный ход процессов,
протекающих в природе
4. Защита окружающей среды - частная проблема, которая может быть решена усилиями
специалистов конкретных отраслей науки и техники
5. Общее природопользование требует специального разрешения.
Тесты с одним ответом
1. Система мер, направленных на регулирование состояния окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов в рамках какой - либо территории или
мира в целом, называется:
а) природопользованием
б) охраной окружающей природной среды
в) экологической стабилизацией
г) экологической политикой
2. Форма природопользования, не требующая специального разрешения, - это:
а) рациональное
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б) нерациональное
в) общее
г) нецелевое
3. Экологические мероприятия могут быть:
а) физическими
б) химическими
в) антропогенными
г) биотическими
4. Мероприятия, связанные с управлением, структурой и функционированием
создаваемых или действующих природно - промышленных систем, это:
а) социальные
б) организационные
в) инженерные
г) инженерно - организационные
5. Мероприятия, основанные на использовании живых организмов, обеспечивающих
функционирование экологических систем в зоне влияния производства, - это:
а) биотические
б) абиотические
в) организационные
г) антропогенные
Тесты с двумя и более ответами
1. Природопользование может быть:
а) рациональным
б) нормированным
в) нерациональным
г) специальным
2. Формы природопользования бывают:
а) системные
б) культурно - оздоровительные
в) экологические
г) технологические
3. Общие принципы природопользования:
а) системного подхода
б) оптимизации природопользования
в) реструктуризации природопользования
г) гармонизации отношений природы и производства
4. Группы мероприятий, входящие в инженерно - экологические мероприятия:
а) всеобщие
б) выборочные
в) организационные
г) экологические
д) инженерные
5. Принципиально новым подходом в развитии всего промышленного и
сельскохозяйственного производства является создание:
а) малоотходной технологии
б) интенсивной технологии
в) традиционной технологии
г) безотходной технологии
Выберите правильные суждения
1. Нерациональное природопользование обеспечивает сохранение природно - ресурсного
потенциала, ведёт к улучшению качества природной среды.
2. Общее природопользование не требует специального разрешения. Оно осуществляется
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гражданами на основе принадлежащих им естественных (гуманитарных) прав,
существующих и возникающих как результат рождения и существования.
3. Природопользование в любой отрасли производства строится на ряде общих
принципов:
а) принцип системного подхода, предусматривающий комплексную, всестороннюю
оценку воздействия производства на среду и её ответных реакций
б) принцип опережения темпов заготовки и добычи сырья темпами выхода полезной
продукции, основанный на увеличении образующихся отходов
в) принцип гармонизации отношений природы и производства решается путём создания и
эксплуатации природо- технических, геотехнических или эколого - экономических систем
и т. д.
4. Защита окружающей среды- комплексная проблема, которая может быть решена только
совместными усилиями специалистов различных отраслей науки и техники.
5. Применительно к охране окружающей человека природной среды биотехнологию
нельзя рассматривать как разработку и создание биологических объектов, микробных
культур, сообществ, их метаболитов и препаратов путём включения их в естественные
круговороты веществ, элементов, энергии и информации.
Типовые тесты по дисциплине «Основы природопользования»
Вариант 1.
1. Совокупность видов живых организмов, это
а) генофонд;
б) ценофонд;
в) экофонд;
г) биота;
д) популяция.
2. Перепромысел в позднем палеолите привел к полному уничтожению
а) бизона;
б) мамонта;
в) пещерного льва;
г) странствующего голубя;
д) тура.
3. Первые государственные законы об охране лесов принял
а) царь Соломон;
б) вавилонский царь Хаммурапи;
в) Ярослав Мудрый;
г) Александр Македонский;
д) индийский император Ашок.
4. Петр I
а) запретил охоту в Беловежской Пуще;
б) учредил в Белом море заповедник Семиостровье;
в) запретил делать гробы из дуба;
г) организовал в Росссии Вальдмейстерскую коллегию;
д) запретил отстрел лосей в Петербургской губернии
5. Расходы «на экологию» в расходной части бюджета России на 2005 г.
составили
а) 0,04%;
б) 0,4%
в) 4%;
г) 14%;
д) 24%.
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6. В состав биосферы входит
а) биогенное вещество;
б) живое вещество;
в) косное вещество;
г) биокосное вещество;
д) пирогенное вещество.
7. Бактерии относятся к царству живой природы
а) растения;
б) животные;
в) прокариоты;
г) грибы;
д) образуют самостоятельное царство.
8. Автором синтетической концепции биосферы является
а) В.В. Докучаев;
б) Г.Ф. Морозов;
в) В.Н.Сукачев;
г) К.А. Тимирязев;
д) В.И. Вернадский.
9. До тех пор, пока на Волге и 3. Двина не были построены плотины,
возврат биогенных элементов на водораздельные территории
Тверской области обеспечивали
а) русский осетр;
б) калуга;
в) каспийская сельдь;
г) балтийская минога;
д) угорь.
10. В основе учения о биосфере лежат представления
а) об особо охраняемых природных территориях;
б) об организованности биосферы;
в) о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах животных и
растений;
г) о биоаккумуляции;
д) о планетарной геохимической роли живого вещества.
11. Гомеостаз(ис) это
а) однородность генотипа организма, происходящего от родителей,
сходных по тому или др. наследственному признаку;
б) состояние внутреннего динамического равновесия природной
системы;
в) острая зависимость самочувствия человека от климатических
явлений;
г) график показывающий число особей вида, выживших к определенному
промежутку времени;
д) необратимое качественное изменение экосистемы, сопровождаемое
количественными переменами.
12. Кто первым организовал аналог министерства лесного хозяйства
России?
а) Ярослав Мудрый;
б) Царь Алексей Михайлович Романов;
в) Александр Македонский;
г) Петр1;
д) Екатерина II.
13. Кто первым в России издал указы по охране вод от загрязнения?
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а) Екатерина II;
б) Петр I;
в) Николай II;
г) Ярослав Мудрый;
д) Иван Грозный.
14. Как называется единственный в России минералогический
заповедник
а) Сихоте-Алинский;
б) Астраханский;
в) Ильменский;
г) Березинский;
д) Кроноцкий.
15. При потере какого % видов природные сообщества теряют
способность к саморегуляции разрушаются?
а) 1;
б) 50;
в) 20;
г) 35;
д) 10.
16. Первый экологический кризис, вызванный человеком, возник:
а) в древнем Вавилоне;
б) в кайнозойскую эру;
в) в Индии;
г) в позднем палеолите;
д) в древнем Ливане.
17. Биоаккумуляция это
а) сосредоточение живых организмов на ограниченных площадях;
б) накопление живыми организмами вредных веществ, при передаче их
по пищевой цепи;
в) накопление организмами питательных веществ;
г) резкое увеличение массы живого организма;
д) запасание организмами энергии в виде АТФ.
18. Вещества, воздействующие которых вызывают аномалии в развитии
организма, называются
а) детергенты;
б) пирогенты;
в) тератогены;
г) сапрофиты;
д) мангры.
19. Причиной бесплодия самок серого тюленя в Балтийском море
явилось загрязнение среды
а) ртутью;
б) свинцом;
в) детергентами;
г) полихлорбифенилами;
д) электромагнитным излучением.
20. В результате «освоения» Америки европейцами были полностью
уничтожены следующие виды животных:
а) бизон;
б) странствующий голубь;
в) тур;
г) дронт;
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д) стеллерова корова.
Вариант 2.
Задание 1. Выберите из предложенных вариантов один правильный ответ.
1.К каким природным ресурсам относят солнечную энергию?
A) неисчерпаемым;
Б) исчерпаемым возобновляемым;
B) исчерпаемым невозобновляемым.
2. К каким природным ресурсам относят ветер?
A) исчерпаемым возобновляемым; Б) неисчерпаемым;
B) исчерпаемым невозобновляемым.
3. К каким природным ресурсам относят чистый воздух?
A) исчерпаемым возобновляемым; Б) неисчерпаемым;
B) исчерпаемым невозобновляемым.
4. К каким природным ресурсам относят пресную воду?
A) исчерпаемым возобновляемым; Б) неисчерпаемым;
B) исчерпаемым невозобновляемым.
5. К каким природным ресурсам относят ископаемое топливо?
A) исчерпаемым возобновляемым; Б) неисчерпаемым;
B) исчерпаемым невозобновляемым.
6. К каким природным ресурсам относят металлическое минеральное сырье?
A) исчерпаемым возобновляемым; Б) неисчерпаемым;
B) исчерпаемым невозобновляемым.
7. К каким природным ресурсам относят неметаллическое минеральное
сырье?
A) исчерпаемым возобновляемым; Б) неисчерпаемым;
B) исчерпаемым невозобновляемым.
8. К каким природным ресурсам относят растительный и животный мир?
A) исчерпаемым возобновляемым; Б) неисчерпаемым;
B) исчерпаемым невозобновляемым.
9. Где находятся железомарганцевые конкреции?
A) в литосфере; Б) в воде океанов и морей; B) на дне океанов.
10. Что используют ТЭС и ТЭЦ?
A) радиоактивное топливо; Б) природное топливо (нефть, уголь, газ);
B) энергию падающей воды; Г) энергию ветра.
11. Что используют АЭС?
A) солнечную энергию; Б) радиоактивное топливо; B) энергию падающей
воды; Г) природное топливо (нефть, уголь, газ).
12. Что используют ГЭС?
A) солнечную энергию; Б) геотермальные источники; B) энергию падающей
воды; Г) природное топливо (нефть, уголь, газ).
13. Что образуется на месте строительства ГЭС?
A) леса; Б) пашни; B) болота; Г) промышленные отходы.
14. Чем может загрязнять биосферу АЭС?
A) диоксинами; Б) оксидами азота и серы;
B) фреонами; Г) радиоактивными отходами.
15. Какую энергию используют приливные электростанции?
A) механическую энергию ветра; Б) энергию падающей воды;
B) энергию приливов; Г) геотермальные источники.
16. Каковы возможные последствия парникового эффекта?
A) понижение уровня Мирового океана; Б) таяние ледников;
B) образование пустыни; Г) радиоактивные отходы.
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17. Какие источники загрязнения являются естественными?
А) промышленность; Б) деятельность вулканов; В)транспорт;
Г) сельское хозяйство.
18. Какие источники загрязнения являются искусственными?
А) цунами; Б) деятельность вулканов; В) землетрясения; Г) сельское
хозяйство.
19. Какое загрязнение относится к химическому типу загрязнения?
A) тепловое; Б) шумовое; B) пестициды; Г) генная инженерия.
20. Какое загрязнение относится к биологическому типу загрязнения?
A) тяжелые металлы; Б) генная инженерия; B) пестициды; Г) аэрозоли.
21. К традиционным источникам энергии относятся:
А) уголь, нефть, газ; Б) солнечная энергия; В) энергия ветра;
Г) геотермальная энергия.
22. К альтернативным источникам энергии относятся:
А) уголь, нефть, газ; Б) солнечная энергия; В) энергия ветра;
Г) геотермальная энергия.
23. Геотермальную энергию используют главным образом для:
А) обогрева домов; Б) электростанций; В) сельского хозяйства;
Г) промышленности.
24. Традиционные источники энергии являются:
а) исчерпаемыми невозобновляемыми природными ресурсами;
б) возобновляемыми природными ресурсами;
в) невозобновляемыми природными ресурсами;
г) неисчерпаемыми природными ресурсами.
25. Кислотные осадки — это результат загрязнения атмосферы:
а) оксидами азота и серы;
б) соединениями углерода с хлором и фтором;
в) пылью;
г) аммиаком.
26. Парниковый эффект — это результат увеличения содержания в
атмосфере главным образом:
а) углекислого газа;
б) фреонов;
в) оксидов азота; г) аммиака.
27. Разрушению озонового слоя и образованию озоновых дыр способствуют:
а) оксиды азота; б) углекислый газ; в) соединения углерода с хлором и
фтором; г) аммиак.
28. Увеличению средней продолжительности жизни в мире в наибольшей
степени способствует:
а) улучшение качества жизни; б) улучшение условий жизни;
в) достижения современной медицины; г) снижение детской и младенческой
смертности.
29. «Легкими» планеты называют:
а) леса; б) реки и озера; в) атмосферу; г) озоновый слой.
30. Какой из предложенных источников загрязнения природной воды
является наиболее существенным?
A) вулканическая деятельность; Б) пыльные бури;
B) кислотные осадки; Г) антропогенное воздействие на биосферу.
31. Что может исключить сброс неочищенных сточных вод?
A) внедрение в производство замкнутых систем оборота воды;
Б) снижение водопотребления населением;
B) разбавление стоков чистой водой; Г) опреснение морской воды.
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32. Где природная вода проходит очистку?
A) на химическом заводе; Б) на водоочистных сооружениях;
B) на водопроводной станции; Г) на водонапорной вышке.
33. Для чего используется аэрация воды в процессе ее очистки?
A) для подщелачивания; Б) для подкисления;
B) для удаления запахов и улучшения вкуса; Г) для осветления.
34. Для чего необходимо кипятить водопроводную питьевую воду?
A) для осветления воды; Б) для удаления растворенных 02 и С02;
B) для уничтожения бактерий и вирусов; Г) для улучшения запаха и вкуса.
35. Куда должна попадать использованная бытовая вода (бытовые стоки)?
A) в близлежащий водоем; Б) на химический завод; B) на водопроводную
станцию; Г) в канализацию и на водоочистные сооружения.
36. Недостаток какого иона приводит к разрушению зубов и костей?
A) Mg2+; Б) Са2+; В) Fe2+; Г) К+.
37. Что нарушает нормальное функционирование почв?
A) высокое содержание гумуса; Б) высокое содержание токсичных веществ;
B) низкое содержание песка; Г) регулярный полив.
38. Какой из перечисленных признаков является показателем нормального
функционирования почвы?
A) получение большого количества биомассы; Б) получение крупных и ярко
окрашенных плодов и овощей; B) биологическая продуктивность и
отсутствие в растениях загрязняющих элементов; Г) удовлетворительные
влажность и температура.
39. Какой фактор служит важным источником информации о загрязнении
почвы?
A) загрязнение близлежащих водоемов; Б) загрязнение приземного слоя
воздуха; B) чрезмерный полив; Г) загрязнение снежного покрова.
40. Какой вид деятельности запрещается в заповедниках?
A) всякая научная деятельность; Б) санитарные рубки леса;
B) всякая деятельность, нарушающая природные комплексы или
угрожающая их сохранности;
Г) отстрел животных при нарушении экологического равновесия.
41. Какой заповедник официально считается первым государственным
заповедником России?
A) Кавказский; Б) Центрально-Черноземный; B) Аскания-Нова;
Г) Баргузинский.
42. Как расшифровывается аббревиатура ЮНЕСКО?
А) Организация Объединенных Наций по вопросам экономики и
природопользования;
Б) Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры;
В) Организация Объединенных Наций по вопросам защиты окружающей
природной среды;
Г) общество с ограниченной ответственностью по защите резерватов и
заповедников.
43. Как создаются биосферные заповедники?
A) по решению правительства страны;
Б) по решению международных природоохранительных организаций;
B) по решению Римского клуба; Г) по желанию группы населения.
44. Какой вид деятельности запрещен в биосферных заповедниках?
A) научные исследования;
Б) долговременный мониторинг окружающей среды;
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B) всякая хозяйственная деятельность;
Г) образование в области охраны природы.
45. Сколько биосферных заповедников организовано в мире?
A) свыше 100; Б) свыше 200; B) свыше 300; Г) свыше 500.
46. Сколько российских заповедников в настоящее время имеют статус
биосферного?
A) 15; Б) 21; B) 31; Г) 45.
47. Как называют отдельные природные объекты, которые имеют
познавательное, научное, историческое и культурно-эстетическое значение?
A) заказники; Б) резерваты; B) памятники природы; Г) мемориальные места.
48. Чем отличаются заказники от заповедников?
A) в заказниках под охраной находится весь природный комплекс;
Б) в заказниках под охраной находится часть природного комплекса;
B) в заказниках проводится научно-исследовательская
работа; Г) в заказниках осуществляется постоянный долговременный
мониторинг среды.
49. Какой основной документ определяет деятельность биосферных
резерватов?
A) «Повестка дня на XXI век»;
Б) научная программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера»;
B) устав организации «Зеленый крест»; Г) программа «Севильская
стратегия».
50. Какие виды деятельности осуществляются в национальных парках?
A) деятельность человека практически полностью запрещена;
Б) допускаются туристы и ограниченная хозяйственная деятельность;
B) разрешается строительство частных домиков; Г) туристам разрешена
охота и рыбная ловля.
51. Какой вид деятельности не соответствует статусу заповедно-охотничьего
хозяйства?
A) проведение работ по интродукции и акклиматизации новых видов
животных;
Б) проведение любых научных исследований;
B) повсеместная охота без ограничений;
Г) ограниченная и строго регулируемая охота.
Задание 2. Заполните таблицы.
1. Разделите природные ресурсы на две группы.
Неисчерпаемые Исчерпаемые
Чистый воздух, солнечная энергия, растительный и животный мир,
металлическое минеральное сырье, пресная вода, ветер, морские приливы.
Задание 3. Разделите данные источники загрязнения на две группы.
Естественные
Искусственные
Промышленность, землетрясения, сельское хозяйство, деятельность
вулканов, транспорт, отопление, ураганы, выделения бактерий.
3. Разделите данные источники энергии на две группы.
Традиционные Альтернативные
Геотермальная энергия, биогаз, тепловые электростанции, приливные
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электростанции, механическая энергия ветра, атомные электростанции,
солнечная энергия, гидроэлектростанции.
Задание 4. Разделите данные загрязнения на три группы (типа).
Физическое Химическое Биологическое
Генно-инженерное, диоксины, шумовое, вибрационное, тяжелые металлы,
аэрозоли, радиоактивное (радиационное), биотическое (биогенное),
пестициды, электромагнитное, тепловое, световое.
Задание 5. Закончите определения принципов охраны природы.
1. Необходимость проводить природоохранное планирование,
противодействовать негативным природно-антропогенным процессам,
повышать устойчивость природных компонентов и ландшафтов к
антропогенным нагрузкам, а при необходимости проводить их консервацию
— это ...
2. Необходимость сохранять способность природной системы к
саморегулированию, для чего необходимо бережно относиться к воде и
воздуху, которые определяют круговорот веществ в биоте, — это …
3. Недопущение негативных процессов за счет научного предвидения,
систематического анализа, прогностических расчетов и комплексного
мониторинга — это …
4. Необходимость сохранять окружающую природную среду любыми
средствами и способами при различных видах антропогенной деятельности, а
не только путем исключения природных объектов из хозяйственной
деятельности — это …
Задание 6. Ответьте на вопросы.
1. Перечислите основные принципы охраны
2. Какой из принципов охраны природы провозглашает необходимость охранять не
только особо охраняемые природные территории, но и всю окружающую человека
природную среду на всех уровнях?
3. Какой из принципов охраны природы провозглашает необходимость сохранять
способность природной системы к саморегулированию?
4. Согласно какому принципу охраны природы необходимо проводить комплексный
мониторинг, прогностические расчеты, осуществлять научное предвидение возможных
антропогенных процессов?
5. Какие нормативы допустимых физических воздействий на окружающую среду
существуют?
6. Какой закон РФ устанавливает нормативы допустимого воздействия на природу? Когда
он был принят?
7. Какой механизм и какие методы регулирования ох раны окружающей среды
созданы в России?
8. Какие нормы, правила и подходы применяют для реализации основных
экономических механизмов охраны окружающей среды?
9. В чем состоят экономические стимулы механизмов охраны окружающей среды?
Задание 7. Раскройте значение следующих аббревиатур.
1.ГСМОС; 2. ЮНЕП; 3. ВМО; 4. МПОС; 5. «РИО-92»; 6. «РИО+ 10»; 7.ПДЭН.
Задание 8. Перечислите.
1. Международные организации по охране окружающей среды:_
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2. Российские организации по охране окружающей среды: _
3. Важнейшие международные документы (договоры, конвенции, соглашения и др.)»
принятые в последние годы правительствами разных стран:_
4. Важнейшие законы, принятые в России, определяющие систему охраны
окружающей среды:__
5. Наиболее известные и значимые глобальные модели мира:_
Задание 9. Назовите известные вам страны, на гербах которых изображены
животные или растения.
1. Животные.
2. Растения.
Учение о сферах Земли
ТЕСТЫ
1. Кто из перечисленных ученых создал учение о биосфере. Выберите правильный
ответ:
а) В.И. Вернадский;
в) В.В. Докучаев;
б) Н.И. Вавилов;
г) А.Н. Северцов.
2.
Закончите определение. Биосфера - это оболочка Земли:
а)
в которой существуют и взаимодействуют с окружающей средой живые
существа;
б)
включающая часть литосферы, атмосферы и гидросферы;
в)
в которой существует человечество.
3. Выберите правильные ответы. Слоями атмосферы являются:
а) стратосфера;
г) ионосфера;
б) тропосфера;
д) литосфера.
в) гидросфера;
4. Выберите правильный ответ. Верхняя граница биосферы находится на высоте:
а)
100-120 м;
г)16-20 км;
б)
1-2 км;
д) 100-120 км;
в)
10-12 км;
с) 160-200 км.
5.
Выберите правильный ответ. Граница биосферы вокеане находится на глубине:
а)100-120 м;
г) 10-11км;
б)1 -2 км;
д) 20 км;
в)
5-6 км;
с) 100 км.
6.
Выберите правильный ответ. Граница биосферы в литосфере находится на глубине:
а)
1-2 м;
г) 1 км;
б)
Ю-12 м;
д) 3 км.
в)
100-120м;
7.
Укажите, какой фактор определяет верхнюю границу распространения жизни в
атмосфере. Выберите правильный ответ:
а) отсутствие кислорода;
б) интенсивный поток ультрафиолетовых лучей;
в)
высокая температура;
г)
отсутствие воды.
8.
Какие полезные ископаемые являются продуктами жизнедеятельности организмов в
прошлом? Приведете не менее 7 примеров.
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9. Выберите правильное утверждение. Озоновый экран в атмосфере Земли возник в
результате:
а) химических процессов, происходящих в литосфере;
б) химических процессов, происходящих в гццросфере;
в) жизнедеятельности организмов.
10. Какие газы современной атмосферы имеют преимущественно биогенное
происхождение? Выберите правильные ответы:
а) кислород;
г) азот;
ж) углекислый газ;
б) водород;
д) гелий;
з) оксиды серы;
в)озон;
е) аргон;
и) оксиды азота.
11. Выберите правильные утверждения.
а) четыре миллиарда лет тому назад, на заре зарождения жизни, существовала атмосфера,
гидросфера и почва;
б)
атмосферный азот появился в основном в результате вулканической деятельности:
в)
энергия, заключенная в нефти, угле, торфе,- это связанная растениями энергия
солнца:
г)
ядерная энергия - это энергия солнца, связанная растениями и другими
организмами:
д)
почва представляет собой биокосное вещество, потому чпо состоит из минеральных
компонентов, органических соединений и организмов:
е)
биологический круговорот веществ в биосфере основа для поддержания
стабильных условий существования жизни и человечества: роль живых существ в
разрушении и выветривании горных пород незначительна:
з)
живые существа не способны менять климат планеты:
и)
озоновый экран возник на земле благодаря жизнедеятельности растений:
к) почва появилась при выходе организмов на сушу.
12.
Выберите правильное утверждение. В состав биосферы входят
а)
организмы и абиотическая среда:
б)
только организмы.
13.
Выберите правильное утверждение. Энергия солнца на Земле не расходуется на:
а)
аккумуляцию в виде энергии химических связей в органических веществах;
б)нагревание
и испарение водных масс;
в)
движение камней с гор вниз;
г)
перемещение воздушных масс;
д)передвижение
автомобилей;
с) преодоление силы тяжести при взлете современного космического корабля.
14.
В биосфере происходит два взаимообратных процесса: связывание и
освобождение углекислого газа. В каком природном процессе при участии организмов
происходит связывание, а в каких - освобождение углекислоты?
15. Назовите процессы, в ходе которых углерод в виде углскислого газа (СО >)
поступает в атмосферу.
16. Определите, к какому типу круговорота элементов (осадочному или газовому)
относится круговорот: серы, азота, кислорода, углерода, фосфора.
17. Испарение воды с поверхности океана, конденсация водяного пара в атмосфере и
выпадение осадков на поверхности океана образуют:
а) большой круговорот воды:
б) малый круговорот воды:
в) биологический круговорот воды.
18.
Биологический круговорот представляет собой циркуляцию веществ между:
а)
почвой, растениями, животными, микроорганизмами:
б)
растениями, животными, грибами, микроорганизмами:
в) растениями, животными, бактериями.
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19. Зная законы миграции элементов в биосфере, расположите места сбора
лекарственных трав по возрастанию их опасности для -здоровья: в городе, рядом с
автомобильными дорогами, рядом с железнодорожным полотном, в лесу далеко от
населенного пункта, рядом с деревней.
20. Выберите из перечисленных организмов те, которые участвуют в формировании
карбонатных осадочных пород:
а) диатомовые водоросли;
д) звери;
б) рыбы;
е) моллюски;
в) фораминиферы;
ж) растения.
г) птицы;
21. Выберите из перечисленных организмов те, которые участвуют в формировании
кремнистых осадочных пород:
а) диатомовые водоросли
д) звери;
б) рыбы;
е) моллюски;
в) фораминиферы;
ж) растения.
г) птицы;
22. Выберите из перечисленных организмов те, которые участвуют в формировании торфа
и угля:
а) диатомовые водоросли
д) звери;
б) рыбы;
е) моллюски;
в) фораминиферы;
ж) растения.
г) птицы;
23.
Чтобы выжить человечество должно понимать, что биосфера формирует такие
условия его жизни, как:
а)
чистая воды, плодородная почва, пригодная для дыхания атмосфера
б)
плодородная почва, магнитное поле Земли, кислород атмосферы
в)
чистая вода, сила тяготения, магнитное поле Земли
24.
На планете Земля жизнь определяется наличием 6 основных условий экологических факторов:
а)
вода жтцкая, кислород, углекислый газ, температура, минеральное питание (соли),
соленость;
б)
вода, кислород, азот, температура, минеральные соли, соленость:
в)
вода, кислород, углекислый газ, водород, минеральные соли, соленость:
г)
кислород, углекислый газ, температура, минеральные соли, соленость, азот.
Общая характеристика биосферы
Вопросы:
Биосфера: состав, границы, возраст, основные факторы, обусловившие ее происхождение.
Основные свойства и функции биосферы.
Атмосфера: происхождение, состав, строение.
Гидросфера: происхождение, состав, строение.
Литосфера: происхождение, состав, строение.
Живое вещество биосферы
Вопросы:
Состав, организация, классификация живого вещества.
Распределение живого вещества в Мировом океане.
Распределение живого вещества на материках.
Баланс энергии, круговорот вещества и закономерности в биосфере
Вопросы:
Круговорот вещества в биосфере.
Важнейшие закономерности биосферы - закон целостности, ритмичности.
Важнейшие закономерности – законы зональности и азональности, полярной асимметрии.
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Возникновение, эволюция и будущее биосферы
Вопросы:
Возникновение и эволюция биосферы.
Воздействие человека на биосферу.
Ноосфера – сфера разума.
Эссе, рефераты или доклады по теме:
1. Ростки учения о биосфере в разработках зарубежных ученых 18-19 веков и первой
половины 20 веков.
2. Ростки учения о биосфере в трудах В.В.Докучаева и А.В.Воейкова.
3. Ростки учения о биосфере в разработках отечественных ученых 8-19 веков и первой
половины 20 веков.
4. В.И.Вернадский - основоположник учения о биосфере.
5. Границы биосферы. Парабиосфера. Геопространство.
6. Организованность биосферы как взаимодействие сил косной материи и живого
вещества.
7. Географическая организация биосферы: система суша-океан.
8. Географическая организация биосферы: деление материковых сегментов суши.
9. Речные бассейны - главные звенья биосферы.
10. Гомеостаз как следствие взаимодействия сил косной материи и живого вещества.
11. Газовая функция живого вещества.
12. Энергетическая функция живого вещества.
13. Транспортная и деструктивная функции живого вещества.
14. Водорегулирующая функции живого вещества.
15. Почвенно-элювиальная функции живого вещества.
16. Водоочистная функция живого вещества.
17. Концентрационная функции живого вещества.
18. Цикл углерода через призму современного потепления климата.
19. Основные резервуары и потоки углерода органического вещества в природе.
20. Антропогенное нарушение цикла углерода.
21. Цикл кислорода и его антропогенное нарушение.
22. Антропогенное нарушение гидрологического цикла.
23. Цикл азота и его антропогенное нарушение.
24. Цикл фосфора и его антропогенное нарушение.
25. Человечество как третья сила в природе.
26. Неустойчивая биосфера и устойчивое развитие.
27. Меры по смягчению воздействия стихийных бедствий на региональном уровне.
28. Антропогенные и природно-антропогенные процессы.
29. Гомеостаз как следствие взаимодействия сил косной материи и живого вещества.
30. Киотский протокол.
Прикладная экология
Тесты
1. К парниковых газам, образуемым при работе предприятий электроэнергетики
относятся:
1. углекислый газ, метан, закись азота, гексафторид серы;
2.углекислый газ, метан, закись азота, гексафторид серы, хлорфторуглероды;
3.углекислый газ, метан, закись азота, гексафторид серы, хлорфторуглероды,
перфторуглероды;
4. углекислый газ, метан, закись азота, гексафторид серы, водяной пар;
5. углекислый газ, метан, закись азота.
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2. Коэффициент эмиссии диоксида углерода при сжигании угля равен:
1.2,76 т СО2/т у.т.;
2. 1,65 т СО2/т у.т;
3.2,27 т СО2/т у.т;
4.1,62 т СО2/т у.т;
5. ничего из выше упомянутого.
3. Коэффициент пересчета эмиссии метана в СО2 –эквивалент равен:
1. 21;
2.310;
3. 23900;
4. 1;
5. ничего из выше упомянутого.
4.
Исходные данные по расходу топлива находятся в формах статистической
отчетности:
1.4-топ;
2.11-тэр;
3. бухгалтерская отчетность;
4. все из выше упомянутого;
5. ничего из выше упомянутого.
5. К механизмам «гибкости» Киотского протокола относятся:
1.торговля квотами на выбросы парниковых газов;
2. проекты совместного осуществления;
3. механизм чистого развития;
4. все из выше упомянутого;
5. ничего из выше упомянутого.
6. Что не является примером агроценоза?
Сад
Парк
Река
Пашня
7. Каким термином называется разрушение загрязнителей в почве, воде и воздухе?
Самовосстановление
Самолечение
Самоотторжение
Самоочищение
8. Что не используют для борьбы с эрозией
Севооборот
Утромбовывание земли
Защитные лесополосы
Безотвальная обработка почвы
9. Что является основной причиной лесных пожаров?
Молния
Неосторожное поведение человека
Палы сухой травы
Жаркая погода
10. Что не является естественным противопожарным барьером?
Минерализованные полосы
Каменистые россыпи
Трассы авто- и железных дорог
Реки
11. Какие деревья особенно чуствительны к промышленным выбросам?
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Береза и дуб
Осина и липа
Ель и сосна
Клен и ясень
13. Как по-научному называется цветение воды?
Электрификация
Эльфиниция
Эотофиксация
Эвтрофикация
14. Что является биоиндикатором загрязненной воды?
Сальвиния плавающая
Кувшинка белоснежная
Рдест плавающий
Водяной орех
15. Что не является источником загрязнения воды?
Разнообразие рыб и морских животных
Промышленность
Коммунальное хозяйство
Водный транспорт
16. Как называется массовый беспорядочный отстрел диких животных и массовые
заготовки дикорастущих лекарственных трав?
Фактор беспокойства
Браконьерство
Колллекционирование
Загрязнение окружающей среды
17. Сколько млекопитающих включает Красная книга Московской области?
16
5
9
13
18. Сколько процентов суши должны включать охраняемые природные территории?
10%
20%
30%
40%
Темы рефератов
Учение о взаимосвязи и взаимозависимости предметов и явлений в природе как научная
основа охраны окружающей среды
Человек и созданная им среда обитания. Модель человека по Реймерсу.
Антропогенные воздействия на потоки энергии и круговороты веществ.
Рост народонаселения. Социальный обмен веществ.
Виды вмешательства человека в биосферу. Ресурсные циклы.
Классификация антропогенных воздействий на биосферу.
Экологические кризисы и экологические революции.
Загрязнение атмосферы промышленными предприятиями
Сточные воды промышленных предприятий
Защита атмосферы от промышленных выбросов
Очистка сточных вод промышленных предприятий
Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии на Земле
Экологические ограничения использования невозобновляемых источников энергии
Использование возобновляемых источников энергии: Гидроэнергетика. Ветроэнергетика.
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Биологическая энергетика. Преимущества и недостатки.
Использование возобновляемых источников энергии: Геотермальная энергетика.
Гелиоэнергетика. Морская энергетика.
Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду
Снижение воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Основные
направления и пути снижения вредных выбросов автотранспорта.
Разработка альтернативных видов автотранспорта.
Влияние хозяйственной деятельности тяжелой промышленности окружающую среду.
Основные источники загрязнения, экологические последствия загрязнения окружающей
среды.
Загрязнение, истощение подземных вод. Экологические последствия.
Загрязнение, истощение поверхностных вод. Экологические последствия.
Загрязнение почв, горных пород, недр.
Антропогенные воздействия на почвы.
Антропогенные воздействия на горные породы.
Антропогенные воздействия на недра.
Обезлесивание, опустынивание, пустыни.
Сельское хозяйство. Удобрения и пестициды.
Засоление почв. Нарушение земель при освоении.
Сельскохозяйственное производство и загрязнение среды биогенными элементами.
Значение леса в жизни человека.
Значение животного мира в жизни человека.
Особо охраняемые природные территории. Заповедники. Заказники, памятники природы и
культуры.
Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.
Шумовое, электромагнитное и биологическое воздействие на биосферу.
Экологические проблемы городов.
Экологическое образование, воспитание и культура.
Экстремальные воздействия на биосферу.
Чрезвычайные ситуации природного происхождения.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

6. Календарный график
учебного процесса по программе переподготовки «Экология и
природоопользование»
Категория слушателей: лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.
Срок обучения: 504 час. (14 з.ед)).
Форма обучения: очно-заочная (без отрыва от производства).
Режим занятий: 8 час. в день (1 день в неделю).

сентябрь
1 2 3 4 5

октябрь
6

7

ноябрь
8

9

10

11

12

декабрь
13

14

15

январь

февраль

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Э

Э

Э

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Г

Г

Обозначения: Д – подготовка ВКР; Г – итоговая аттестация;
Э – экзаменационная сессия; пустая клетка – аудиторные занятия.
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7. Формы аттестации и критерии оценки
В соответствии с учебным планом итоговая аттестация по программе «Экология и
природопользование» включает в себя зачеты, итоговые экзамены по каждой дисциплине (модулю).
Итоговые зачеты проводятся в письменной форме по вариантам. Каждый вариант включает в себя вопросы
или в виде тестов.
Зачтено ставится, если слушатель ответил не менее чем на 50% содержания вопросов.
Экзамен проводится в устной форме, по заранее разработанным билетам.
Каждый
экзаменационный билет содержит два вопроса. Слушателям дается время на подготовку 30 мин. Слушатель
после подготовки отвечает устно. Преподаватель праве задавать дополнительные вопросы слушателю, если
ответы на вопросы билета не содержат полного ответа.
Результатом экзамена является оценка:
Элементы, оцениваемые в
ходе защиты
Умение четко, конкретно и
ясно доложить содержание
вопросов билета

Умение
обосновать
и
отстаивать принятые решения
Умение в докладе сделать
выводы
по
существу
вопросов билета
Умение
отвечать
на
поставленные вопросы

Отлично

Хорошо

Доклад
четкий,
технически
грамотный,
с
соблюдением
отведенного
времени, дающий
полное
представление о
выполненной
работе

Доклад
четкий,
технически
грамотный,
с
незначительными
отступлениями от
предъявляемых
требований

Уверенно
Правильно,
грамотно
Точно, полно

Не
достаточно
уверенно
Достаточно
правильно,
грамотно
Достаточно
полно, грамотно

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Доклад
с
отступлением от
регламента
и
требуемой
последовательнос
ти изложения

Доклад
отступлением
принятой
терминологии
значительным
отступлением
регламента
времени

Неуверенно

Отсутствует

Недостаточно
правильно,
грамотно
Недостаточно
полно, грамотно

с
от
со
от

Неверно
Не правильно

Примечания:
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично», не более одного
критерия «Хорошо».
Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Хорошо» и «Отлично», не более
одного критерия «Удовлетворительно».
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительны, не более одного
критерия «Неудовлетворительно».
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной неудовлетворительной
оценки.

8.Методические рекомендации по написанию и
аттестационной (выпускной) работы (см. Приложение)

защите

Предлагаемая тематика выпускных аттестационных работ по программе профессиональной
переподготовки " Экология и природопользование»
Тематика аттестационных (выпускных) работ предлагается для каждого слушателя на основе
предложений организации по месту его работы, института или самих слушателей.
Тематика аттестационных работ должна быть актуальной для организации.
Тематика аттестационных выпускных работ для каждого слушателя утверждается не менее, чем за
три месяца до окончания учебы.
В отдельных случаях слушатель может исходя из потребностей организации или своих интересов
предложить собственную тему аттестационной (выпускной) работы
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1. Экологические аспекты профессиональной подготовки персонала при оптимизации
экологической политики предприятия ( на примере конкретного предприятия).
2. Анализ и оценка воздействия предприятия угольной ( любой другой) промышленности на
окружающую среду
3. Организация природоохранной деятельности предприятия (на примере конкретного
предприятия)
4. Роль экологической политики предприятия в снижении негативного воздействия на
окружающую среду
5. Оценка воздействия предприятия на окружающую среду ( на примере конкретного
предприятия)
6. Экологические аспекты лесозаготовительной деятельности предприятия
7. Оценка воздействия предприятия на окружающую среду (на примере конкретного
предприятия )
8. Роль и место экологического управления в единой системе природоохранной и
природоресурсной деятельности
9. Организация экологической службы на предприятии ( на примере конкретного
предприятия)

Критерии и рекомендуемые баллы оценки подготовки слушателей при
защите выпускной аттестационной работы
Критерии
Актуальность темы
Научная обоснованность
предложений и выводов
Использование
конкретной
производственной
информации
Практическая
ценность
мероприятий
и
рекомендации
Уровень экономического
обоснования
Реальность
внедрения
результатов
Качество оформления

Отлично
высокая
высокая,
глубоко
обоснованны

Оценка
Удовлетворител
Хорошо
ьно
недостаточно
достаточная
обоснована
недостаточно
достаточно
грамотное и
грамотное
глубокое

Неудовлетворит
ельно
не обоснована
слабое

достаточно
полное

недостаточно
полное

высокий

возможность
применения в
практической
деятельности
достаточный

возможность
использования
отдельных
элементов
слабый

высокая

достаточная

недостаточна

отсутствует

удовлетворитель
ное

неудовлетворител
ьное

полное
рекомендуются
к внедрению на
предприятии

отличное

хорошее

отсутствует

отсутствует
отсутствует

Примечания:
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично», не более одного
критерия «Хорошо».
Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Хорошо» и «Отлично», не
более одного критерия «Удовлетворительно».
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительны, не более
одного критерия «Неудовлетворительно».
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной
неудовлетворительной оценки.
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Элементы, оцениваемые в
ходе защиты
Умение четко, конкретно и
ясно доложить содержание
дипломной работы

Умение
обосновать
и
отстаивать принятые решения
Умение в докладе сделать
выводы о проделанной работе
Умение
отвечать
поставленные вопросы

на

Отлично

Хорошо

Доклад
четкий,
технически
грамотный,
с
соблюдением
отведенного
времени, дающий
полное
представление о
выполненной
работе

Доклад
четкий,
технически
грамотный,
с
незначительными
отступлениями от
предъявляемых
требований

Уверенно
Правильно,
грамотно
Точно, полно

Не
достаточно
уверенно
Достаточно
правильно,
грамотно
Достаточно
полно, грамотно

Удовлетворительно
Доклад
с
отступлением от
регламента
и
требуемой
последовательнос
ти изложения

Неудовлетворительно
Доклад
с
отступлением от
принятой
терминологии со
значительным
отступлением от
регламента
времени

Неуверенно

Отсутствует

Недостаточно
правильно,
грамотно
Недостаточно
полно, грамотно

Неверно
Не правильно

Примечания:
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично», не более одного
критерия «Хорошо».
Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Хорошо» и «Отлично», не более
одного критерия «Удовлетворительно».
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительны, не более одного
критерия «Неудовлетворительно».
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной неудовлетворительной
оценки.

9. Разработчик программы
кандидат технических наук,
старший научный сотрудник

Баранова Татьяна
Леонидовна
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Приложение 1
Образец титульного листа
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТВЕРСКОЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ПРАВА»
Кафедра гуманитарных, социальных и естественнонаучных дисциплин
Направление 05.03.06 Экология и природопользование
Программа профессиональной переподготовки Экология и
природопользование

ВЫПУСКНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА
по теме:
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

АВТОР:

Васильева Алена Валерьевна
_______________________
(подпись)

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

Баранова Татьяна Леонидовна
к.т.н., с.н.с.
______________________
(подпись)

Работа допущена к защите:
«___» __________________ 2016 г.
Заведующий кафедрой:
Баранова Татьяна Леонидовна
к.т.н.,с.н.с.
________________________
(подпись)

Тверь 2016
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Приложение 2
Образец задания по подготовке выпускной аттестационной работы

Образовательное учреждение высшего образования
«ТВЕРСКОЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ПРАВА»
Кафедра______________________________
ЗАДАНИЕ
по подготовке выпускной аттестационной работы
Автор_____________________________________________ ________
ф.и.о.
группа
Получаемая квалификация ____________________________________
Тема_______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Утверждена: ________________________________________________
дата

№ приказа

Руководитель:
___________________________________________________________
должность

звание

ф.и.о.

Срок сдачи законченной работы _______________________________
СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ
№
п/п

Содержание разделов

Срок Отмет.
выполн. о вып.

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Зав.кафедрой________________________________________________
Руководитель_______________________________________________
Автор______________________________________________________
Дата_______________________________________________________
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Приложение 3
Образец отзыва научного руководителя
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
НА ВЫПУСКНУЮ АТТЕСТАЦИОННУЮ РАБОТУ
Автор _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Кафедра ___________________________________________________________
Руководитель ______________________________________________________
(должность, ученая степень и звание) (фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________

Тема _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
1. Общая характеристика работы. Оценка выполнения автором поставленной
цели и задач. Соответствие содержания работы утвержденному заданию
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Положительные стороны выпускной аттестационной работы ___________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Деловые качества автора, проявленные в процессе подготовки выпускной
аттестационной работы (или их отсутствие)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________-__________
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4. Недостатки работы
__________________________________________________________________
(что не было выполнено студентом исходя из задания)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Своевременность представления глав выпускной аттестационной работы.
Качество оформления.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Оценка полученных результатов
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заключение
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель ______________________________________________________
_____________________________________
(подпись)

«____» ______________ 20___ г.
(дата)

Приложение 5
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