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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса «Основы экологии» является формирование у студентов специальности: 

090301.65 – Компьютерная безопасность экоцентрического мировоззрения, в основе которо-

го лежит представление о коэволюции человека и природы, а также представлений о профес-
сиональной ответственности в области охраны окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть закономерности функционирования природных и социо-природных эколо-
гических систем; 

- показать место человека и человеческой цивилизации в современной биосфере; 
- дать представление об основах экологического права 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП специальности.  
Блок Б2 Основы экологии является одной из дисциплин естественнонаучного блока, изу-

чаемых студентами, обучающихся по специальности 090301.65 – Компьютерная безопас-
ность.  

Курс экологии базируется на школьных знаниях по биологии, экологии, географии, 

естествознанию и обществознанию. 
 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения дан-
ной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
ОК-2 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах обществен-

ной жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблю-
дать принципы профессиональной этики; 

ОК-10 способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 

и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессио-

нальных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности . 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  
- наиболее употребляемые термины и понятия экологии  

- основные законы и закономерности экологических процессов в биосфере,  
- основы экологического права 

 Уметь:  
- анализировать современные социально-экологические и эколого-экономические пробле-

мы,  
- оценивать происходящие процессы с точки зрения существующего экологического зако-
нодательства; 

 Владеть:  
- представлениями о профессиональной ответственности в области охраны окружающей 

среды;  
- основами экологической культуры 
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2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семестр 9. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисципли-

ны составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  
 

Тематический план изучения дисциплины «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ» 

Таблица 1 

 Наименование темы 
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 Модуль 1        

1 Экология как наука. Основные понятия и за-

коны экологии. 

1,2 4 - 1 - 5 0-3 

2 Структура биосферы. Экосистемы. 2-4 4 2 1 2 7 0-9 

3 Взаимоотношения организма и среды 4-5 4 2 1 2 7 0-9 

 Всего за 1 модуль  10 4 3 4 17 21 

 Модуль 2        

1 Место человека в биосфере. Экологические 

последствия демографической ситуации. 

6,7 4 2 2 3 8 0-10 

2 Проблемы исчерпаемости природных ресур-

сов и загрязнения окружающей среды. 

8, 9,10 4 4 2 1 10 0-17 

3 Экология и здоровье человека 10 - 12,  4 2 3 2 9 0-10 

 Всего за 2 модуль  12 6 7 6 28 0-37 

 Модуль 3        

1 Механизмы воздействия электромагнитных 

излучений на окружающую среду  

12-14 4 2 3 4 9 0-10 

2 Основы экологического права. 14, 16 4 2 3 2 9 0-11 

3 Формирование экологической идеологии и 

культуры. 

16 18 4 2 2 2 8 0-21 

 Всего за 3 модуль  12 8 8 8 28 0-42 

 Итого  36 18 18 18 72 0-100 

 в том числе в интерактивной форме 50% от 

аудиторной нагрузки 

 4 18  22   
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БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА 
Таблица 2 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические формы 
контроля 
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Модуль 1  

1.1.   0-1 0-1  0-1  -  - 0 - 3 

1.2.  0-3 0-2 0-1  0-1 - 0-2   0 - 9 

1.3.  0-3 0-2 0-1  0-1  0-2   0 - 9 

Всего  0-6 0-5 0-3  0-3  0-4   0 - 21 

Модуль 2  

2.1. 0-3  0-3   0-1    0-3 0 - 10 

2.2.  0-3 0-4 0-1  0-1  0-2 0-6  0 - 17 

2.3.  0-3 0-3 0-1  0-1  0-2   0 - 10 

Всего 0-3 0-6 0-10 0-2  0-3  0-4  0-3 0 - 37 

Модуль 3  

3.1.  0-3 0-3 0-1  0-1  0-2   0 - 10 

3.2.  0-3 0-4 0-1  0-1  0-2   0 - 11 

3.3. 0-3  0-3 0-1 0-10 0-1    0-3 0 - 21 

Всего 0-3 0-6 0-10 0-3 0-10 0-3  0-4  0-3 0 - 42 

Итого 0-6 0-18 0-25 0-8 0-10 0-9  0-12 0-6 0-6 0 – 100 

 
Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные  

Модуль 1      

1.1 Экология как наука. Основные 

понятия и законы экологии. 

конспектирование 

лекций, работа с ис-

точниками, составле-
ние тестовых заданий 

по теме 

 1,2 1 0 - 3 

1.2 Структура биосферы. Экосисте-

мы 

конспектирование 
лекций, работа с ис-

точниками, собеседо-

вание по теме, ими-

тационная игра «Ост-

ров», письменный 
вывод по результатам 

игры; подготовка к 

экспресс-опросу по 

теме 

реферат 2-4 1 0 - 9 

1.3 Взаимоотношения организма и 

среды 

конспектирование 

лекций, работа с ис-

точниками, собеседо-

вание по теме прак-
тической работы, Си-

туационная игра 

«Адаптации», уча-

стие в обсуждении 

результатов игры, со-
беседование по теме 

практической работы, 

проработка тестовых 

заданий по теме 

 4,5 1 0-9 

 Всего по модулю 1:   3 21 
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Модуль 2      

2.1 Место человека в биосфере. Эколо-

гические последствия демографи-

ческой ситуации. 

конспектирование 

лекций, составление 

опорных схем, работа 

с источниками, рабо-
та в группах, ответы 

на семинаре, подго-

товка к экспресс-

опросу  

доклад по одной из 

выбранных тем, пре-

зентация 

6,7 2 0-10 

2.2 Проблемы исчерпаемости природ-

ных ресурсов и загрязнения окру-

жающей среды  

предварительная ра-

бота с источниками 

по теме лекции, кон-

спектирование лек-

ций, мини-
конференция по  во-

просам загрязнения 

окружающей среды, 

интерактивная игра 

«Рыболовство», под-
готовка к экспресс-

опросу  

 8-10 2 0-17 

2.3 . Экология и здоровье человека конспектирование 
лекций, решение си-

туационных задач в 

группах, проработка 

тестовых заданий по 

теме 

 10-12 3 0-10 

 Всего по модулю 2:  7 0-37  
Модуль 3      

3.1 Механизмы воздействия элек-

тромагнитных излучений на 

окружающую среду 

конспектирование 

лекций, составление 

тестовых заданий по 
теме, решение ситуа-

ционных заданий 

 12-14 3 0-10 

3.2 Правовые аспекты управления 

природопользованием и охраны 

окружающей среды 

конспектирование 
лекций, решение си-

туационных задач в 

группах, проработка 

тестовых заданий по 

теме 

 14-16 3 0-11 

3.3 Формирование экологической 

идеологии и культуры. 

конспектирование 

лекций, решение си-

туационных задач в 

группах, проработка 
тестовых заданий по 

теме 

реферат, доклад, 

презентация 
16-18 2 0-21 

 Всего по модулю 3: 8 0-42  
 ИТОГО: 36 0-100 
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4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование обеспе-
чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечива-
емых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Безопасность жизнеде-

ятельности 

   + + + + +  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Экология как наука. Основные понятия и законы экологии. Предмет современ-
ной экологии. Положение экологии в системе наук. Разделы современной экологии. Практи-

ческое значение экологических исследований. Основные понятия экологии – вид, популя-
ция, экосистема, биосфера. Основные законы и принципы экологии.  

 
Тема 2. Структура биосферы. Экосистемы. Уровни организации жизни. Популяционно-
видовой уровень, характеристики популяции: возрастная, половая структуры популяции, 

динамика численности и плотности. Экосистемный уровень организации жизни: состав, 
функциональная структура, биомасса, продуктивность, сукцессии экосистем. Энергетика 

экосистем: трофические цепи, сети, закон 10%.Учение В.И. Вернадского о биосфере. Строе-
ние биосферы. Круговороты веществ. Техносфера и экосфера. 
 

Тема 3. Взаимоотношения организма и среды. Понятие экологической среды и экологиче-
ских факторов, биологической устойчивости и гомеостазиса. Классификация экологических 

факторов. Действие абиотических факторов и адаптации к ним живых организмов. Действие 
биотических факторов и адаптации к ним живых организмов. 
 

Тема 4. Место человека в биосфере. Экологические последствия демографической си-

туации. Особенности эволюции человека, его экологическая ниша. Среда жизни человека и 

адаптации человека. Город как особая современная среда жизни человека. Современное 
народонаселение и экологические последствия современной демографической ситуации. 
Международное и государственное законодательство в области демографической политики 

и продовольственной безопасности. 
 

Тема 5. Проблемы исчерпаемости природных ресурсов и загрязнения окружающей сре-

ды. Техногенез и экономика. Техногенный круговорот, техногенный материальный баланс. 
Классификации природных ресурсов. Глобальные экологические проблемы и пути их реше-

ния. Техногенное загрязнение среды. Технологии очистки сточных вод. Защита атмосферно-
го воздуха от загрязнения. Методы очистки почв от загрязнения нефтью и тяжелыми метал-

лами. Методы биологической защиты. 
 
Тема 6. Экология и здоровье человека. Физические факторы окружающей среды и их вли-

яние на здоровье человека. Химические факторы окружающей среды и их влияние на здоро-
вье человека. Экотоксикология. Биотические факторы окружающей среды и здоровье чело-

века. Социальные факторы окружающей среды и здоровье человека. Международные про-
граммы по повышению качества здоровья населения. 
 

Тема 7. Механизмы воздействия электромагнитных излучений на окружающую среду. 

Химические свойства материалов, применяемых в системах защиты информации.  Химиче-
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ские системы и процессы. Реакционная способность веществ. Механизмы воздействия элек-
тромагнитных излучений на окружающую среду. физико-химическое моделирование про-
цессов взаимосвязи электоромагнитных полей с жизнедеятельностью объектов.  

 

Тема 8. Правовые аспекты управления природопользованием и охраны окружающей 

среды. Современные правовые механизмы управления охраной окружающей среды и ис-
пользованием природных ресурсов России и мире. Экологические права граждан. Ответ-
ственность за экологические правонарушения и преступления. Международная система 

управления природопользованием и охраны окружающей среды.  
 

Тема 9. Формирование экологической идеологии и культуры. Экологическая культура. 
Экологическая этика. Экологические представления личности. Экологическая идеология. 
Концепция коэволюции общества и природы. Профессиональная ответственность в области 

охраны окружающей среды. 
 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Тема 1. (2 часа). Структура биосферы. Экосистемы. Функциональная структура экоси-
стем: Имитационная игра «Остров». Прямые и обратные связи в экосистемах (работа в груп-

пах). Ответы на вопросы. 
 

Тема 2. (2 часа) Взаимоотношения организма и среды. Особенности сред обитания живых 
организмов: Имитационная игра «Адаптации» (работа в группах). Обсуждение влияния 
абиотических, биотических и антропогенных факторов на живые организмы, механизмов 

возникновения тех или иных адаптаций. 
 

Тема 3. (2 часа). Место человека в биосфере. Экологические последствия демографиче-

ские ситуации. Современная демографическая ситуация в мире и ее роль в современных 
глобальных экологических, социально-политических, экономических проблемах. Особенно-

сти демографической ситуации в разных странах. Причины возникновения демографических 
проблем в наиболее экономически развитых и наименее развитых странах мира (доклады). 

Построение логических схем, отражающих взаимосвязи изменения численности населения и 
развития экологических, социальных, политических и др. проблем современного общества 
(работа в группах). 

 
Тема 4. (4 часа) Проблемы исчерпаемости природных ресурсов и загрязнение окружа-

ющей среды. Современные взгляды на проблему исчерпаемости природных ресурсовОтно-
шение общества к различным экологическим проблемам локального, регионального и гло-
бального уровня (обсуждение). Интерактивная игра «Рыболовство». Обсуждение результа-

тов игры. 
 

Тема 5. (2 часа) Экология и здоровье человека. Природные аспекты патологий человека 
(природно-очаговые заболевания, природно-геохимические аномалии и их влияние на здо-
ровье человека). Патологии, вызванные загрязнением окружающей среды и образом жизни 

человека. Радиационные патологии. (Решение комплексных ситуационных заданий – работа 
в группах) 

 
Тема 6. (2 часа) Механизмы воздействия электромагнитных излучений на окружающую 

среду. Химические свойства материалов, применяемых в системах защиты информации. 

Химические системы и процессы. Реакционная способность веществ. Механизмы воздей-
ствия электромагнитных излучений на окружающую среду (решение ситуационных зада-
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ний0,  физико-химическое моделирование процессов взаимосвязи электоромагнитных полей 
с жизнедеятельностью объектов.  
 

  
Тема 7. (2 часа) Правовые аспекты управления природопользованием и охраны окру-

жающей среды. История формирования экологических правовых норм. Нормы экологиче-
ского права в Конституции. Структура природоохранного законодательства. Экологические 
права и обязанности граждан. Закон РФ «Об охране окружающей среды». Закон РФ «Об 

особо охраняемых природных территориях». Ответственность за экологические правонару-
шения и преступления. Международная система управления природопользованием и охраны 

окружающей среды. Решение ситуационных заданий. 
 
Тема 8. (2 часа) Формирование экологической идеологии и культуры. Социально-

этические модели будущего. Концепция ноосферы В.И.Вернадского, концепция коэволюции 
общества и природы Н.Н. Моисеева. Этические вопросы реализации концепции устойчивого 

развития. Международные экологические организации и движения. Международные про-
граммы в области экологического образования, воспитания. 
 

7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины (модуля). 

7.1. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям. 

Тема 1. Структура биосферы. Экосистемы.  

1. Каковы основные свойства экосистем и биосферы, отличающие их от неживых мате-
риальных систем.  

2. Функции живого вещества. Какие из функций позволяют говорить главной роли жи-
вых организмов в обеспечении качества окружающей человека среды? 

3. Строение экосистем, их функциональная структура. Какова связь между потоком 

энергии и потоком элементов питания? 
4. Экологические пирамиды биомасс, продукции и чисел, их возможные варианты на 

суше и в водных системах. 
5. Какие факторы определяют устойчивость структуры популяции?  
6. Как человек может повлиять на круговорот воды, углерода в биосфере? 

7. Каковы причины возникновения сукцессий? 
 

Тема 2. Взаимоотношения организма и среды.  
1. Что такое экологический фактор. 
2. Какие классификации экологических факторов вы знаете? 

3. Приведите примеры прямых и косвенных (опосредованных) действий абиотических, 
биотических и антропогенных факторов на живые организмы. 

4. Какие закономерности влияния экологических факторов на живые организмы вы зна-
ете?  

5. Какие факторы определяют условия жизни в водной, наземно-воздушной, почвенной  

и организменной средах обитания? 
 

Тема 3. Место человека в биосфере. Экологические последствия демографической ситу-

ации 

1. В чем суть демографической проблемы? 
2. Каковы демографические проблемы развитых стран 

3. Каковы демографические проблемы развивающихся стран. 
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4. Каковы  демографические проблемы России? Что обозначает понятие «Русский 
крест»? 

5. От чего зависят показатели рождаемости и смертности? 

6. Каковы последствия интенсивного роста численности населения Земли? 
7. Какие потребности человека вы можете назвать? Какова с точки зрения экономики 

привлекательность первичных и вторичных потребностей человечества? 
 

Тема 4. Проблемы исчерпаемости природных ресурсов и загрязнение окружающей сре-

ды. 
1. В чем основная причина исчерпаемости природных ресурсов? 
2. Какие причины истощения земельных ресурсов вы знаете, как его предотвратить? 

3. Как распределяется продовольствие между развитыми и развивающимися странами? 
Каковы пути решения продовольственной проблемы?  

4. Как распределены водные ресурсы на Земном шаре?  Существует ли проблема исчер-
паемости водных ресурсов? 

5. Какова обеспеченность минеральными ресурсами населения развитых и развиваю-

щихся стран? 
6. Почему именно с развитием деятельности человека возникла проблема загрязнения 

окружающей среды? 
7. Какие вещества являются главными загрязнителями атмосферы? Какие глобальные 

проблемы связывают с накоплением этих загрязняющих веществ? 

8. Какие регионы имеют максимальную величину территорий с нарушенными экоси-
стемами? 

9. К чему может привести обезлесивание, потеря биологического разнообразия? 
 

Тема 5. Экология и здоровье человека.  

1. Каковы природные экологические аспекты патологий человека? 
2. Каковы пути поступления в организм химических загрязнителей окружающей среды?  

3. Какие последствия воздействия на организм основных загрязнителей (нитратов, нит-
ритов, соединений серы, тяжелых металлов, техногенных органических ксенобиоти-
ков и др.) вы можете назвать? 

4. Каковы последствия радиоактивного поражения? Каков допустимый уровень радиа-
ционного фона? 

5. Как влияют на организм человека электромагнитное и шумовое загрязнение? Как 
ослабить это влияние? 

6. Какие патологии можно отнести к патологиям «образа жизни»? Чем они опасны?  

 
Тема 6. Механизмы воздействия электромагнитных излучений на окружающую среду.. 

1. Химические свойства материалов, применяемых в системах защиты информации.   
2. Химические системы и процессы.  
3. Реакционная способность веществ. 

4.  Механизмы воздействия электромагнитных излучений на окружающую среду, 
5. Физико-химическое моделирование процессов взаимосвязи электоромагнитных полей 

с жизнедеятельностью объектов. 

 
Тема 7. Правовые аспекты управления природопользованием и охраной окружающей 

среды. 

1. Какие нормы экологического права имеют наибольшее значение в регулировании 
природоохранных проблем? 

2. Каковы были первые законы в области охраны окружающее среды - местными, част-

ными или общими, комплексными? 
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3. Какова роль Конституции государства в становлении правового регулирования во-
просов природопользования и охраны среды? 

4. Что из себя представляет система экологического нормирования и стандартизации?  

5. Как решается вопрос о форме собственности на природные ресурсы? 
6. Что означает понятие «суверинитет» в отношении ресурсов континентального шельфа 

и исключительной экономической зоны? 
7. Что понимается под международным экологическим правом? 
8. Какова роль конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 

г. в развитии международного правого сотрудничества 
9. Какие документы были приняты в 1992 г. в Рио-де-Жанейро? 

10.  Какие международные договоры, соглашения, протоколы вы знаете? 
 

Тема 8. Формирование экологической идеологии и культуры. 

1. Какие социально-этические модели будущего вы знаете? 

2. Можно ли не затрагивая ничьих экономических и социальных интересов, уменьшить 
социальное и экономическое неравенство населения разных стран мира? 

3. В чем суть идеи Концепции устойчивого развития? Какие этические аспекты в ней за-

ложены? 
4. В чем заключается идея коэволюции высказанная Н.Н. Моисеевым? В чем ее сход-

ство и отличие от учения В.И. Вернадского о ноосфере? 
5. Аргументируйте необходимость перехода к новой модели развития? 
6. Что включает в себя понятие экологическая культура? 

7. Какие международные организации, программы, движения способствуют развитию 
экоцентрической модели развития цивилизации? 

 

7.2. Вопросы для подготовки к контрольным работам 

Тема 1. Экология как наука. Основные понятия и законы экологии.  
1. Предмет современной экологии.  

2. Положение экологии в системе наук.  
3. Разделы современной экологии.  

4. Практическое значение экологических исследований.  
5. Основные понятия экологии – вид, популяция, экосистема, биосфера.  
6. Основные законы и принципы экологии.  

7. Законы Коммонера 
 

Тема 2. Структура биосферы. Экосистемы.  
1. Уровни организации жизни.  
2. Популяционно-видовой уровень, характеристики популяции: возрастная, половая 

структуры популяции, динамика численности и плотности.  
3. Состав, функциональная структура экосистем. 

4. Типы связей в экосистемах. 
5. Биомасса, продуктивность, пирамиды биомасс и продукции  
6. Динамика экосистем: циклическая динамика, сукцессии.  

7. Энергетика экосистем: трофические цепи, сети, закон 10%. 
8. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Строение биосферы. 

9. Функции живого вещества 
10.  Круговороты веществ: большой, малый; осадочный, газовый. 
11.  Роль человека в трансформации круговоротов воды и углерода. 

12.  Понятия техносферы и экосферы. 
 

Тема 3. Взаимоотношения организма и среды.  
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1. Понятие экологической среды и экологических факторов. 
2. Особенности сред обитания живых организмов: водной, наземно-воздушной, почвен-

ной, организменной 

3. Понятие биологической устойчивости и гомеостазиса.  
4. Классификация экологических факторов.  

5. Действие абиотических факторов и адаптации к ним живых организмов. 
6. Действие биотических факторов и адаптации к ним живых организмов. 
7. Действие антропогенных факторов и адаптации к ним живых организмов.  

 
Тема 4. Место человека в биосфере. Экологические последствия демографической си-

туации.  

1. Особенности эволюции человека, его экологическая ниша.  
2. Среда жизни человека и адаптации человека.  

3. Потребности современного человечества. 
4. Город как особая современная среда жизни человека.  

5. Современное народонаселение. 
6. Основные механизмы регуляции рождаемости и смертности. 
7. Концепция демографического перехода. «Русский крест» 

8. Экологические последствия современной демографической ситуации.  
9. Международное и государственное законодательство в области демографической по-

литики. 
 
Тема 5. Проблемы исчерпаемости природных ресурсов и загрязнения окружающей сре-

ды.  

1. Понятие техногенеза, его основные характеристики.  

2. Техногенный круговорот, техногенный материальный баланс.  
3. Классификации природных ресурсов.  
4. Техногенное загрязнение среды.  

5. Глобальные проблемы загрязнения атмосферы: изменение климата, разрушение озо-
нового экрана, кислотные осадки. 

6. Опустынивание, его причины и методы борьбы 
7. Обезлесение. Проблема сохранения тропических лесов  
8. Сокращение биологического разнообразия, методы охраны биологических ресурсов. 

9. Технологии очистки сточных вод.  
10. Защита атмосферного воздуха от загрязнения.  

11. Методы очистки почв от загрязнения нефтью и тяжелыми металлами.  
12. Методы биологической защиты. 

 

Тема 6. Экология и здоровье человека.  

1. Физические факторы окружающей среды 

2. Влияние электромагнитного излучения на здоровье человека.  
3. Влияние радиоактивного излучения на здоровье человека. 
4. Влияние шума на здоровье человека. 

5. Химические факторы окружающей среды. 
6. Влияние нитратов и нитритов, соединений серы и углерода на здоровье человека.  

7. Влияние тяжелых металлов на здоровье человека.  
8. Влияние техногенных органических ксенобиотиков на здоровье человека.  
9. Биотические факторы окружающей среды и здоровье человека.  

10. Социальные факторы окружающей среды и здоровье человека.  
11. Международные программы по повышению качества здоровья населения. 
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Тема 7. Механизмы воздействия электромагнитных излучений на окружающую среду. 

1.  Химические свойства материалов, применяемых в системах защиты информации.   
2. Химические системы и процессы.  

3. Реакционная способность веществ. 
4.  Механизмы воздействия электромагнитных излучений на окружающую среду, 

5. Физико-химическое моделирование процессов взаимосвязи электоромагнитных полей 
с жизнедеятельностью объектов. 
 

 

Тема 8. Правовые аспекты управления природопользованием и охраны окружающей 

среды.  

1. Современные правовые механизмы управления охраной окружающей среды и ис-
пользованием природных ресурсов России и мире. 

2. История формирования экологических правовых норм. 
3. Нормы экологического права в Конституции. 

4. Структура природоохранного законодательства. 
5. Экологические права и обязанности граждан.  
6. Ответственность за экологические правонарушения и преступления.  

7. Международная система управления природопользованием и охраны окружающей 
среды.  

8. Международные договоры по охране атмосферы. 
9. Международные договоры по охране ресурсов недр и земельных ресурсов. 
10. Международные договоры по охране природных вод. 

11. Международные документы по охране биологического разнообразия. 
 

Тема 9. Формирование экологической идеологии и культуры.  

1. Понятие экологической культуры.  
2. Понятие экологической этики.  

3. Принципы экологической этики. 
4. Экологические представления личности.  

5. Современная экологическая идеология.  
6. Социально-этические модели будущего.  
7. Концепция ноосферы В.И.Вернадского,  

8. Концепция коэволюции общества и природы Н.Н. Моисеева.  
9. Этические вопросы реализации концепции устойчивого развития.  

10. Международные экологические организации и движения.  
11.  Международные программы в области экологического образования, воспитания. 

 

7.3. Вопросы для подготовки к зачету. 
1. Предмет современной экологии. Положение экологии в системе наук. 

2. Разделы современной экологии. Практическое значение экологических исследований.  
3. Основные понятия экологии – вид, популяция, экосистема, биосфера.  
4. Основные законы и принципы экологии.  

5. Законы Коммонера 
6. Уровни организации жизни.  

7. Популяционно-видовой уровень, характеристики популяции: возрастная, половая 
структуры популяции, динамика численности и плотности.  

8. Состав, функциональная структура экосистем. Типы связей в экосистемах. 

9. Биомасса, продуктивность, пирамиды биомасс и продукции  
10.  Динамика экосистем: циклическая динамика, сукцессии.  

11.  Энергетика экосистем: трофические цепи, сети, закон 10%. 
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12.  Учение В.И. Вернадского о биосфере. Строение биосферы. Функции живого веще-
ства 

13.  Круговороты веществ: большой, малый; осадочный, газовый. 

14.  Роль человека в трансформации круговоротов воды и углерода. 
15.  Понятия техносферы и экосферы.  

16.  Понятие экологической среды и экологических факторов. Понятие биологической 
устойчивости и гомеостазиса. 

17.  Особенности сред обитания живых организмов: водной, наземно-воздушной, поч-

венной, организменной 
18.  Классификация экологических факторов.  

19.  Действие абиотических факторов и адаптации к ним живых организмов.  
20.  Действие биотических факторов и адаптации к ним живых организмов. 
21.  Действие антропогенных факторов и адаптации к ним живых организмов.  

22.  Особенности эволюции человека, его экологическая ниша, потребности современно-
го человека  

23.  Среда жизни человека и адаптации человека.  
24.  Город как особая современная среда жизни человека.  
25.  Современное народонаселение и экологические последствия современной демогра-

фической ситуации 
26.  Основные механизмы регуляции рождаемости и смертности. Концепция демографи-

ческого перехода. «Русский крест» 
27.  Международное и государственное законодательство в области демографической 

политики. 

28.  Понятие техногенеза, его основные характеристики. Техногенное загрязнение среды.  
29.  Техногенный круговорот, техногенный материальный баланс.  

30.  Классификации природных ресурсов.  
31.  Глобальные проблемы загрязнения атмосферы: изменение климата, разрушение озо-

нового экрана, кислотные осадки. 

32.  Опустынивание, его причины и методы борьбы 
33.  Обезлесение. Проблема сохранения тропических лесов  

34.  Сокращение биологического разнообразия, методы охраны биологических ресурсов. 
35.  Технологии очистки сточных вод.  
36.  Защита атмосферного воздуха от загрязнения.  

37.  Методы очистки почв от загрязнения нефтью и тяжелыми металлами.  
38.  Методы биологической защиты. 

39.  Физические факторы окружающей среды и их влияние на здоровье человека 
40.  Химические факторы окружающей среды и их влияние на здоровье человека.  
41.  Биотические факторы окружающей среды и здоровье человека.  

42.  Социальные факторы окружающей среды и здоровье человека.  
43.  Международные программы по повышению качества здоровья населения. 

44. Химические свойства материалов, применяемых в системах защиты информации.   
45. Химические системы и процессы.  
46. Реакционная способность веществ. 

47.  Механизмы воздействия электромагнитных излучений на окружающую среду, 
48. Физико-химическое моделирование процессов взаимосвязи электоромагнитных по-

лей с жизнедеятельностью объектов 
49.  Современные правовые механизмы управления охраной окружающей среды и ис-

пользованием природных ресурсов России и мире. 

50.  История формирования экологических правовых норм. 
51.  Нормы экологического права в Конституции. Структура природоохранного законо-

дательства. 
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52.  Экологические права и обязанности граждан. Ответственность за экологические пра-
вонарушения и преступления.  

53.  Международная система управления природопользованием и охраны окружающей 

среды.  
54.  Международные договоры по охране атмосферы. 

55.  Международные договоры по охране ресурсов недр и земельных ресурсов. 
56.  Международные договоры по охране природных вод. 
57.  Международные документы по охране биологического разнообразия. 

58.  Понятие экологической культуры и экологической этики 
59.  Принципы экологической этики. 

60.  Экологические представления личности.  
61.  Современная экологическая идеология. Этические вопросы реализации концепции 

устойчивого развития. 

62.  Социально-этические модели будущего.  
63.  Концепция ноосферы В.И.Вернадского,  

64.  Концепция коэволюции общества и природы Н.Н. Моисеева.  
65.  Международные экологические организации и движения.  
66.  Международные программы в области экологического образования, воспитания. 

 
7.4. Темы докладов. 

Тема: Место человека в биосфере. Экологические последствия демографической ситуа-

ции. 
1. Развитие взаимоотношений человека и природы. 

2. Расообразование, как проявление генетической адаптации человечества.  
3. Адаптивные типы  людей. 

4. Сравнительный анализ городской и сельской сред обитания. 
5. Демографические проблемы развитых стран мира (на выбор) 
6. Демографические проблемы развивающихся стран мира (на выбор) 

7. Демографические проблемы стран постсоветского пространства (на выбор). 
8. Этнические конфликты и их взаимосвязь с экологическими проблемами (Ваша точка 

зрения). 
 
Тема: Формирование экологической идеологии и культуры. 

1. Сила и слабость общественных экологических организаций (Ваша точка зрения).  
2. Международное сотрудничество в области экологического образования. 

3. Экологический туризм как форма экологического просвещения населения. 
4. Роль особо охраняемых территорий в экологическом просвещении населения.  
5. Роль семьи в экологическом воспитании. 

6. Роль непрерывного экологического образования в формировании экологической 
культуры. 

7. Экологическая корпоративная этика. 
 

7.6 Темы рефератов  

1. Влияние природных условий на здоровье человека в тропических районах.  
2. Влияние природных условий на здоровье человека в аридных районах. 

3. Влияние природных условий на здоровье человека в полярных районах. 
4. Влияние природных условий на здоровье человека в горных районах. 
5. Основные факторы деградации земельных ресурсов и районы их проявления.  

6. Проблемы использования водных ресурсов в России. 
7. Особенности экологических проблем в высокоразвитых странах. 

8. Особенности экологических проблем в развивающихся странах. 
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9. Продовольственная проблема развитых стран. Пути решения. 
10.  Продовольственная проблема развивающихся стран. Пути решения. 
11.  «Зеленая революция». 

12.  Урбанизация – комплекс экологических проблем. 
13.  Природные ресурсы – истощение или изобилие? (Ваша точка зрения) 

14.  Сохранение биоразнообразия – прихоть или необходимость? (Ваша точка зрения) 
15.  Ресурсы Мирового океана и их охрана.  
16.  Экологические проблемы побережий  и пути их решения. 

17.  Загрязнение Мирового океана. Пути решения. 
18.  Экологические проблемы северных морей. 

19.  Экологические проблемы Черного моря. 
20.  Экологические проблемы поверхностных вод суши. 
21.  Ресурсные войны. 

22.  Нетрадиционные источники энергии. Преимущества и недостатки (Ваша точка зрения).  
23.  Арал – зона экологического бедствия. 

24.  Проблемы сохранения тропических лесов. 
25.  Роль биосферных заповедников в охране окружающей среды. 
26.  Особенности экологического законодательства европейских стран (на примере одной 

или группы стран на выбор) 
27. История развития природоохранных правовых норм в России. 

28.  История развития природоохранных правовых норм за рубежом. 
29.  Роль политических партий и движений в решении экологических проблем.  
30.  Экозащитная техника и технологии в охране природных вод. 

31.  Экозащитная техника и технологии в охране атмосферного воздуха 
 

8. Образовательные технологии. 

 Тема 1. Структура биосферы. Экосистемы. Имитационная игра «Остров», работа в груп-

пах, обсуждение результатов игры. 

 
Тема 2. Взаимоотношения организма и среды. Имитационная игра «Адаптации», работа в 

группах. 
 

Тема 3. Место человека в биосфере. Экологические последствия демографические си-

туации. Обсуждение докладов. Построение логических схем, отражающих взаимосвязи из-
менения численности населения и развития экологических, социальных, политических и др. 

проблем современного общества (работа в группах). 
 

Тема 4. Проблемы исчерпаемости природных ресурсов и загрязнение окружающей сре-

ды. Решение комплексных ситуационных заданий, работа в группах. Дискуссия об отноше-
ние общества к различным экологическим проблемам локального, регионального и глобаль-

ного уровня. Интерактивная игра «Рыболовство». Обсуждение результатов игры. 
 

Тема 5. Экология и здоровье человека. Решение комплексных ситуационных заданий – ра-
бота в группах. 
 

Тема 6. Механизмы воздействия электромагнитных излучений на окружающую среду.. 
Обсуждение влияния электромагнитных полей, материалов, используемых в средствах за-

щиты информации на окружающую среду и здоровье человека (решение ситуационных за-
даний).  
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Тема 7. Правовые аспекты управления природопользованием и охраны окружающей 

среды. Решение ситуационных заданий. 
 

Тема 8. Формирование экологической идеологии и культуры. Обсуждение докладов, ре-
шение ситуационных заданий. 

  
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

а) Основная литература: 

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: человек - экономика - биота - среда. Учебник 
для ВУЗов (изд:3).  М.: Юнити - Дана, 2008. 495 с. 

2. Горелов А.А. Социальная экология. М.:  Флинта, 2008. - 608 с. 
3. Воронков Н.А. Экология: общая, социальная, прикладная. Учебник для студентов ву-

зов. М.: Агар, 2006. 

4. Холина В.Н. Основы экономики природопользования – СПб.: Питер, 2005. 672 с. 
 

б) Дополнительная литература: 
1. Магарил Е.Р., Локетт В.Н. Основы рационального природопользования. М.: издатель-
ство «КДУ», 2008. 460 с. 

2. Меддоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя. М.:ИКЦ «АКАДЕМКНИГА», 2007.- 342 с. 
3. Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 
4. Моисеев Н.Н. Быть или не быть человечеству? М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. 258 с. 
5. Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. // Зеленый мир. 

С 3-4. №12, 1996  
6. Агаджанян Н.А., Гичев Ю.П., Торшин В.И. Экология человека. М.: Крук, 1997. 356 с. 

7. Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир., М.: Мир, 1993, 1-2 т.т. 
8. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. М.: Мир, 1993, 1-3 тт. 

 

в) Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 
www.macroevolution.narod.ru 

www.ecolife.ru Научно-популярный и образовательный журнал «Экология и жизнь».  
www.biodat.ru - Поисковый экологический каталог. 
www.mnr.gov.ru - Министерство природных ресурсов России.  

http://www.rosnedra.com - Федеральное агентство по недропользованию – Роснедра.  
http://www.rfgf.ru – Российский Федеральный геологический фонд «Росгеолфонд».  

http://meteorf.ru/default.aspx - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды.  
www.ecoprojects.ru - На этой странице собрана краткая информация о самых различных про-

ектах и исследованиях по экологии, биологии, охране окружающей среды, переработке от-
ходов и др.  

http://www.priroda.su – «Человек и окружающая среда».  
http://www.ncob.ru - ООО «Научный центр - Охрана биоразнообразия» РАЕН.  
http://ecocity21.narod.ru – Зеленая религия.  

http://www.climatechange.ru – Сайт об изменении климата. 
http://nature.ok.ru – Редкие и исчезающие животные России и зарубежья. 

http://www.unep-wcmc.org - Всемирный центр мониторинга охраны окружающей среды.  
http://dynamic.igce.ru/ - сайт о тенденциях и динамике загрязнения природной среды Россий-
ской Федерации  

www.ygpe.narod.ru - Общественное Объединение "Молодежная Группа по Защите Окружа-
ющей Среды".  

www.greenpeace.org - Greenpeace Russia (Гринпис России).  

http://www.macroevolution.narod.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.rosnedra.com/
http://www.rfgf.ru/
http://meteorf.ru/default.aspx
http://www.ecoprojects.ru/
http://www.priroda.su/
http://www.ncob.ucoz.ru/
http://ecocity21.narod.ru/
http://www.climatechange.ru/
http://nature.ok.ru/
http://www.unep-wcmc.org/
http://dynamic.igce.ru/
http://www.ygpe.narod.ru/
http://www.greenpeace.org/
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www.ecoworld.ru - Глобальный Просветительский Проект "ЭкоМир".  
www.pilipovich.narod.ru/nature.html - Сайт, посвящённый ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛОСО-
ФИИ.  

www.ecosystema.ru – Экологический центр «Экосистема».  
www.ecology-94.narod.ru – Глобальная экология.  

http://www.wwf.ru – Всемирный фонд дикой природы.  
http://green.tomsk.ru – Сибирское экологическое агентство.  
http://www.biodiversity.ru – Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы».  

http://www.ifaw.org/ifaw_russia - Международный фонд защиты животных.  
Журналы 

www.ecoindustry.ru - Журнал Экология производства.  
www.ecoregion.ru - Журнал "Проблемы региональной экологии".  
www.ecovestnik.ru - Журнал "Экологический вестник России".  

www.cbsafety.ru - Информационно-аналитический журнал "Химическая и биологическая 
безопасность".  

www.ecomagazine.ru - Деловой экологический журнал.  
http://srv5.uni-dubna.ru/journal - Журнал «Устойчивое развитие. Наука и практика».  
http://www.eco-plan.ru – Журнал «Экологическое планирование и управление».  

http://www.izdatgeo.ru/ - Академическое издательство «ГЕО» (Журналы «География и при-
родные ресурсы», «Сибирский экологический журнал», «Криосфера земли», «Геология и 

геофизика»  
http://www.sibran.ru/secjw.htm - Сибирский экологический журнал.  
 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (моду-

ля). 

Для лекций и семинарских занятий необходимы аудитория оборудованная компьютером с 
DVD проигрывателем, мультмедийным проектором, экраном 

 

11. Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ____________________ 

« »_______________201   г. 
 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Роспись                                      Ф.И.О. 

 

http://www.ecoworld.ru/
http://www.pilipovich.narod.ru/nature.html
http://www.ecosystema.ru/
http://www.ecology-94.narod.ru/
http://www.wwf.ru/
http://green.tomsk.ru/
http://www.biodiversity.ru/
http://www.ifaw.org/ifaw_russia
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecoregion.ru/
http://www.ecovestnik.ru/
http://www.cbsafety.ru/
http://www.ecomagazine.ru/
http://srv5.uni-dubna.ru/journal
http://www.eco-plan.ru/
http://www.izdatgeo.ru/
http://www.sibran.ru/secjw.htm
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