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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: 
формирование у студентов целостного экологического мировоззрения через систему 

экологических  знаний, умений, убеждений на глобальном, региональном, 
локальном уровнях. 

Задачи дисциплины: 
• Приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека; 
• Овладение приемами рационализации экологии, ориентированными на снижение 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 
личности и общества 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- историю и современное  состояние экологической науки,  как междисциплинарной 
области знаний; 

- смысл и содержание основных терминов в области экологии, экологического права, 
экологического менеджмента, рационального природопользования; 

- современные глобальные и региональные экологические проблемы и пути их решения; 

основы здорового образа жизни; методы пропаганды активного долголетия для 
обеспечения полноценной социальной деятельности; 

основные методы  защиты  при катастрофах и авариях 

уметь: 
- находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в 

области туристкой деятельности 

- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного 
долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний; уметь применять 
методы защиты  при катастрофах и авариях 

владеть: 
-   находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в 

области туристкой деятельности 

- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного 
долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний; готовностью 
применять методы защиты при катастрофах и авариях 

Студент должен обладать следующими общекультурными и профессиональными 
компетенциями: 
 

ОК-7 способность  поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды 
активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний; 
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ОК-8- готовность  пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 

 

ПК-6- способность  находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию в области туристкой деятельности 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к блоку  Б1.В.ДВ.3.2  . Дисциплина изучается в 5 семестре 

 Содержание данного курса базируется на знаниях курса химии. 
 

4. Объем дисциплины (модуля) 
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы, Очная форма Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 8 

Лекции 18 2 

Практические занятия 18 - 

Лабораторные занятия - 6 

Самостоятельная работа в часах 72 100, в т.ч. 4-контроль, 
96 – сам.работа 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

4.2. Объем контактной работы 

  Виды учебных занятий Очная форма Заочная 

Лекции 18 2 

Практические занятия 18 - 

Лабораторные занятий - 6 

Консультации 0,9 0,01 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены - - 

Курсовые работы - - 

Курсовые проекты - - 

Всего 37,15 8,26 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего Аудиторные занятия Самостоятельная 
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час Лекцион-

ные занятия 

Практи- 

ческие 
занятия 

Лаборатор-

ные занятия 

работа 

1 Понятие об экологии. 
Человек и биосфера. 

     

1.1 Происхождение науки 
экологии.  Направления 
экологии. Понятие 
биосферы. Структура 
биосферы.  Атмосфера, 
гидросфера, литосфера, 
биосфера. 

8 2 2 - 4 

 В.И. Вернадский. 
Учение В.И. 
Вернадского о 
биосфере. Круговорот 
веществ в биосфере. 

8 2 2  4 

2.  Взаимодействие 
животного и 
растительного мира с 
неживой природой. 
Основные 
компоненты и законы 
существования 
биосферы. 

     

2.1 Негативные факторы 
техносферы. Причины 
возникновения 
негативных факторов.  

11 2 2 - 7 

2.2 Понятие экосистемы. 
Продуктивность и 
биомасса экосистем. 
Экологические 
факторы. Принципы 
функционирования 
экосистем. Развитие 
экосистем 

11 2 2 - 7 

3 Роль литосферы, 
гидросферы и 
атмосферы в жизни 
биосферы.  

     

3.1 Кругооборот основных 
элементов в замкнутых 
циклах  в биосфере. 
Влияние хозяйственной 
деятельности на 
биосферу. 

11 2 2 - 7 
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4 Определение понятия 
техносферы. 
Промышленность, 
транспорт и энергетика 
как основные источники 
загрязнения 
окружающей среды 

     

4.1 Нормирование и 
лимитирование 
выбросов. Образование 
и размещение отходов.   

11 2 2 - 7 

4.2 Гидросфера. 
Характеристика 
состояния мирового 
океана и внутренних 
водоемов. Техносфера и 
здоровье населения. 

11 2 2 - 7 

5 Экологические 
принципы охраны 
природы и 
рациональное 
использование ее 
ресурсов. Основы 
природопользования. 

     

5.1 Проблемы 
использования и 
воспроизводства 
природных ресурсов, их 
связь с размещением 
производств.  
 

12 2 2 - 8 

6 Эколого-экономическая 
сбалансированность 
региона, как 
государственная задача. 

     

6.1 Понятие «ресурсы», их 
классификация. Эколого-

экономическая 
сбалансированность 
региона, как 
государственная задача. 
Безотходные и 
малоотходные технологии 
производства. Управление 
качеством окружающей 
среды. ИСО 14000 

12 2 2 - 8 

  58    58 

 Зачет 14    14 

 Итого: 108 18 18 - 72 
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5.2. Содержание 

 

1. Понятие об экологии. Человек и биосфера. 

Происхождение науки экологии.  Направления экологии. Понятие биосферы. Структура 
биосферы.  Атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. Основные свойства живого 
вещества. Классификация живых организмов. 
В.И. Вернадский. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Состав, строение и границы 
биосферы. Круговорот веществ в биосфере. Потоки энергии и продуктивность. Динамика 
биосферы. Причины устойчивости биосферы. 
2. Взаимодействие животного и растительного мира с неживой природой. Основные 
компоненты и законы существования биосферы. 
2.1 Негативные факторы техносферы. Причины возникновения негативных факторов. 
Особенности популяции человека. Антропогенный фактор в биосфере. Экологические 
кризисы в истории человечества. Биосферные функции человечества. 
2.2 Понятие экосистемы. Продуктивность и биомасса экосистем. Экологические факторы. 
Принципы функционирования экосистем.  Динамика экосистем. Само регуляция и 
устойчивость экосистем. Искусственные экосистемы. Развитие экосистем 

3. Роль литосферы, гидросферы и атмосферы в жизни биосферы. 
3.1 Кругооборот основных элементов в замкнутых циклах  в биосфере. Влияние 
хозяйственной деятельности на биосферу. Масштабы антропогенного воздействия на  
биосферу. 
4. Определение понятия техносферы. Промышленность, транспорт и энергетика как 
основные источники загрязнения окружающей среды. 

4.1. Нормирование и лимитирование выбросов. Образование и размещение отходов. 

Общая характеристика источников загрязнения. Антропогенные загрязнения природной 
среды : масштабы и последствия. Ответные реакции природы ( экологический бумеранг). 
4.2. Гидросфера. Характеристика состояния мирового океана и внутренних водоемов. 
Техносфера и здоровье населения. Общие сведения и классификация ЧС. Природные 
опасности. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Социальные опасности. 
Здоровье и факторы риска. Вредные привычки и среда обитания. 
5. Экологические принципы охраны природы и рациональное использование ее 
ресурсов. Основы природопользования. 
5.1. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их связь с 
размещением производств. Основные принципы природопользования. Природные 
ресурсы и их классификация. Защита генофонда биосферы. Особо охраняемые природные 
территории. 
6. Эколого-экономическая сбалансированность региона, как государственная задача. 

6.1. Понятие «ресурсы», их классификация. Эколого-экономическая сбалансированность 
региона, как государственная задача. Безотходные и малоотходные технологии 
производства. Управление качеством окружающей среды. Органы экологического 
управления России. Мониторинг природной окружающей среды. Система экологического 
контроля России.  ИСО 14000 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Для очной формы обучения  
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№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая 
литература 

Форма 
контроля 

1 Понятие об 
экологии. Человек и 
биосфера 

    

 1.1 Происхождение 
науки экологии.  
Направления 
экологии. Понятие 
биосферы. Структура 
биосферы.  
Атмосфера, 
гидросфера, 
литосфера, биосфера. 
В.И. Вернадский. 
Учение В.И. 
Вернадского о 
биосфере. Круговорот 
веществ в биосфере. 

Изучение 
материалов 

лекции. 
 

4 1,2,3 Подготовка 
презентаций по 

заданным темам. 

2 Взаимодействие 
животного и 
растительного мира 
с неживой 
природой. 
Основные 
компоненты и 
законы 
существования 
биосферы. 

Изучение 
материалов 

лекции. 
 

  Решение тестов 

 

 2.1Негативные 
факторы 
техносферы. 
Причины 
возникновения 
негативных 
факторов.  

Изучение 
материалов 

лекции. 
 

4 1,2,3 Решение тестов 

 2.2Понятие 
экосистемы. 
Продуктивность и 
биомасса экосистем. 
Экологические 
факторы. Принципы 
функционирования 
экосистем. Развитие 
экосистем 

Изучение 
материалов 

лекции. 

7 1,2,3 Решение задач 

Ответы на 
вопросы 

3 Роль литосферы, 
гидросферы и 
атмосферы в жизни 
биосферы.  

    

 3.1Кругооборот 
основных элементов 

Изучение 
материалов 

7 1,2,3 Решение задач 

Ответы на 
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в замкнутых циклах  
в биосфере. Влияние 
хозяйственной 
деятельности на 
биосферу. 

лекции вопросы 

4 Определение понятия 
техносферы. 
Промышленность, 
транспорт и 
энергетика как 
основные источники 
загрязнения 
окружающей среды 

    

 4.1Нормирование и 
лимитирование 
выбросов. 
Образование и 
размещение отходов.   

Изучение 
материалов 

лекции 

7 1,2,3,6,7 Решение задач 

 4.2Гидросфера. 
Характеристика 
состояния мирового 
океана и внутренних 
водоемов. 
Техносфера и 
здоровье населения. 

Изучение 
материалов 

лекции 

7 2,3,7,8 Решение задач 

Ответы на 
вопросы 

5 Экологические 
принципы охраны 
природы и 
рациональное 
использование ее 
ресурсов. Основы 
природопользовани
я. 

    

 5.2Проблемы 
использования и 
воспроизводства 
природных ресурсов, 
их связь с 
размещением 
производств.  
 

Изучение 
материалов лекции 

7 2,6,7 Решение задач 

Ответы на 
вопросы 

6 Эколого-

экономическая 
сбалансированность 
региона, как 
государственная 
задача. 

    

 6.1Понятие «ресурсы», 
их классификация. 
Эколого-

экономическая 
сбалансированность 
региона, как 

Изучение 
материалов лекции 

8 1,6,7 Решение тестов 
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государственная 
задача. Безотходные и 
малоотходные 
технологии 
производства. 
Управление качеством 
окружающей среды. 
ИСО 14000 

 Зачет   14   

 Итого  72   

 

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Экология » 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Для оценки сформированности компетенций по дисциплине применяется балльно-

рейтинговая система. Максимальное количество баллов за каждое выполненное задание 
определяется преподавателем. Учитываются степень эффективности проведенной 
студентом работы, активность студента в течение семестра, качество и своевременность 
выполнения контрольных мероприятий по дисциплине. 

При рейтинговой системе оценки  обучающемуся начисляются баллы за освоение 

дисциплины:  
 посещение одной лекции (2 часа) – 1 балл;  
 устный опрос – 1 правильный ответ – 1 балл; 
 решение задач 3…10 баллов (в зависимости от степени сложности задачи, 

определяет преподаватель).  
 реферат, доклад-презентация – 5 баллов + 1 балл за каждый слайд (максимальное 

количество слайдов определяет преподаватель); 
 защита лабораторной работы – письменный тест (устный опрос) – за каждый 

правильный ответ – 1 балл. 
Решение задач: 

«10 баллов» выставляется студенту при правильном решении ситуационной задачи; 
«8 баллов» выставляется студенту при недочетах при решении ситуационной 

задачи; 
«5 баллов» выставляется студенту при ошибках в решении ситуационной задачи; 
Зачет (экзамен) выставляется по результатам рейтинговой оценки: 
«зачтено» – 100 - 70% от максимально возможного количества баллов по 

дисциплине. 
«незачтено» – ниже 65% от максимально возможного количества баллов по 

дисциплине. 
Если студент набрал 65% от максимально-возможного количества баллов, 

возможно выполнение дополнительного задания или пересдача работы с наименьшим 
количеством баллов. 

Если обучающийся не согласен с результатами рейтинговой оценки, он имеет 
право сдать зачет (экзамен) устно. При этом, все набранные баллы в течении семестра 
обнуляются 

При оценке сформированности компетенций у студентов, не набравших 
достаточного количества баллов по результатам балльно-рейтинговой системы 
оценивания, может быть применена 4-балльная шкала. Шкала соотносится с целями 
дисциплины и предполагаемыми результатами ее освоения. 
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Шкала 1. Оценка сформированности компетенций 

Обозначения 

 

Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции 

Знать Уметь Владеть 

 

«не зачеттено» 

Отсутствие знаний, 
фрагментарные знания 

Отсутствие умений, 
частично освоенное 

умение 

Отсутствие навыков, 
фрагментарное 

применение навыков 

«зачтено» 
Сформированные 

систематические знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

1. Изучение круговорота наиболее значимых биогенных элементов, круговорот 
углерода азота, серы, фосфора. Оболочки Земли. 

2. Ответы на поросы по фильмам «Парниковый эффект», «Чистые земли», 
«Кислотные дожди», «Жизнь среди ядов», «Ганг река жизни?» «Под властью 
мусора». 

3. Имитационная эколого-экономическая игра «Озеро». 
4. Имитационная эколого-экономическая игра «Малая река». 
5. Расчет выбросов загрязняющих веществ от технологических процессов. 
6. Определение экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству 

загрязнением атмосферы. 
7. Определение экономического ущерба причиняемого народному хозяйству 

загрязнением земель химическими веществами. 
8. Расчет воздействия химических веществ. 
9. Расчет потребления воды эвакуированным населением и спасателями. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 
 

1.Новиков Ю.В. Экология, 
окружающая среда и человек 

М., ФАИР-ПРЕСС, 2000 

25 

2.Миркин Б.М., Наумова Л.Г 

Основы общей экологии М., 
«Университетская книга» 

 2005 г. 

10 
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3. Гурусов А.А., Протасов 
Ю.М. Репин В.М.,Сизиков 
С.Н. Мониторинг среды 
обитания Кострома Изд. 
КГТУ 2010 г. 

100 

б) дополнительная: 
 

4.Воронков Н.А. Экология 
общая, социальная, 
прикладная М.Агар, 2000 г. 

2 

5..Белова С.В. Охрана 
окружающей среды М. 
Высшая школа 1991 г. 

50 

6.Бойко С.В. Определение 
экономического ущерба, 
причиняемого народному 
хозяйству загрязнением 
атмосферы КГТУ.1998 

100 

7.Бойко С.В Определение 
экономического ущерба 
причиняемого народному 
хозяйству загрязнением 
земель химическими 
веществами 

100 

Видео пособия  
8. Видеосериал в 10 частях ( 4 
видеокассеты) «Спешите 
спасти планету» 

1 

9. Все об экологии  http://www.ecocommunity.ru/  

10. Экокультура, экоресурсы http://www.ecoculture.ru/ecoresources/sites/organizations.php  

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/    

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» http://catalog.lib.tpu.ru/  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 

Наименование 
специальных 

помещений и 
помещений для 
самостоятельн

Оснащенностьспециальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

http://www.ecocommunity.ru/
http://www.ecoculture.ru/ecoresources/sites/organizations.php
http://vsegost.com/
http://catalog.lib.tpu.ru/
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ой работы подтверждающего 
документа 

Ж-303, 

Лаборатория 
безопасности 
жизнедеятельно
сти, 
производственн
ой  
санитарии и 
безопасности 

Оборудование:  
Люксметр Ю-116 – 1 шт., Аспиратор мод.822 

– 1 шт.,  
Весы ВЛ-120 – 1 шт. 
Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М3 – 

1 шт.,  
Измеритель шума и вибрации ПИ-6 – 1шт. 
Метеометр МЭС-200А – 1шт. 
Радиометр неселективный «Аргус-03» - 1 шт. 
Лабораторные стенды:  «Защитное заземление 
и зануление» – 1 шт.,  «Электробезопасность 
трехфазных сетей переменного тока» – 1 шт.,  
«Защита от СВЧ-излучения» – 1 шт.,  
«Стенд защита от теплового излучения» – 1 

шт.. 
Измеритель сопротивления заземления Ф4103 

– 1 шт.,  
Установка ТВЗ для определения температуры 

вспышки жидкостей в закрытом тигле – 1 шт.  
Проектор Оверхед-Medium – 1 шт., 
Проектор Acer Projector P1276 + Ноутбук: 

Портативная ПЭВМ Lenovo  

Необходимое 
программное 
обеспечение - 

Офисный пакет 

Ж-305, 

Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590, Проектор Acer 

Projector P1276, Весы РП-150, Ростомер 

Необходимое 
программное 
обеспечение - 

Офисный пакет 

 


