
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Экономический факультет 

___________________________________________________________ 
 

 
 

Рабочая программа дисциплины 

 

ЭКОЛОГИЯ 
 

специальность 

080502 – Экономика и управление на предприятии 

 

Направленность (специализация) подготовки  

«Управление персоналом»  

«Управление финансами на предприятии» 

 

 

Квалификация 

Экономист-менеджер 

 

 

 

Форма обучения 

Очная, заочная  

 

 

 

 

Кемерово 

2015 

 
 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 4 

3. Объем дисциплины (модуля) с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся 4 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 4 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 5 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 5 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 9 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 9 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 9 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 9 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 18 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 18 

а)   основная учебная литература: 18 

б)   дополнительная учебная литература: Ошибка! Закладка не определена. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 19 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 19 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  19 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 20 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 3 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В современном мире экологические проблемы вышли на одно из первых мест. 

Быстрое развитие хозяйственной деятельности людей привело к интенсивному, почти 

разрушительному воздействию на окружающую среду. Влияние человека на природу 

происходит как путем преобразования сложившихся в течение тысячелетий естественных 

систем, так и в результате загрязнения почв, вод, воздуха. Это привело к резкому ухудшению 

состояния природы, часто к необратимым последствиям.  

Экологический кризис представляет собой реальную угрозу. Практически в каждом 

регионе мы становимся свидетелями стремительного развития кризисных ситуаций.  

Данная программа по дисциплине «Экология» предназначена для подготовки 

экономистов; ее особенность состоит в фундаментальном характере изложения, в 

формировании у студентов экологического мировоззрения и воспитания способности оценки 

своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны биосферы. 

Экология здесь как естественнонаучная дисциплина, рассматривающая принципы 

организации и условия устойчивости экосистем и биосферы, основные законы жизни 

природы. В программе освещены также основы экологии человека, а также глобальные 

экологические проблемы и прогнозы развития человечества в связи с современным 

экологическим кризисом. 

Целью введения в образовательные программы высшей школы дисциплины 

«Экология» является повышение экологической грамотности, весьма актуальное в период 

экологического кризиса, и заполнение пробела в общем фундаментальном 

естественнонаучном образовании студентов, традиционно представленном  на 

экономических факультетах лишь гуманитарно-социальными дисциплинами. 

Дисциплина «Экология» относится к блоку естественно-научных дисциплин 

(ЕН.Ф.4), для ее понимания необходимы, прежде всего, знания, полученные при  изучении 

курсов: «Концепции современного естествознания» и «Экономическая география», а также 

из области истории и культурологии.  

В плане становления научного мировоззрения студентов программа призвана 

способствовать формированию представлений о человеке как о части природы, о единстве и 

самоценности всего живого и невозможности выживания человечества без сохранения 

биосферы, а также обучать грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в 

природной среде, в том числе и его профессиональной деятельностью. 

В целом курс носит мировоззренческий характер и построен таким образом, чтобы 

вводить необходимые базовые естественнонаучные понятия для создания представлений о 

биосфере, месте в ней человека и проблем, связанных с технологической цивилизацией. 

После завершения курса студенты должны иметь представление о: 

 структуре биосферы, экокосистемы, взаимоотношениях организма и среды, 

экологии и здоровье человека; 

 биосфере и человеке; 

 влиянии факторов среды на здоровье человека; 

 глобальных проблемах окружающей среды; 

 экологических принципах рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы; 

 основах экономики природопользования;  

 экозащитной технике и технологии; 

 основах экологического права и профессиональной ответственности; 

 международном сотрудничестве в области охраны окружающей среды. 

Студенты  должны иметь представление о подходах к моделированию и оценке 

состояния экосистем и уметь прогнозировать последствия своей профессиональной  

деятельности с точки зрения биосферных процессов. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

Дисциплина «Экология» относится к естественнонаучным дисциплинам – ЕН.Ф.4. 

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты, сформированные в рамках 

освоения дисциплин: «Концепции современного естествознания» и «Экономическая 

география», а также из области истории и культурологии.  

Дисциплина «Экология» изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 80 академических 

часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 80 80 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 

41 9 

Аудиторная работа (всего): 40 9 

в том числе:   

лекции 28 6 

семинары, практические занятия - - 

практикумы - - 

лабораторные работы 12 2 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

в том числе, индивидуальная работа обучающихся с препо-

давателем: 

  

контрольная работа - - 

групповая, индивидуальная консультация и иные виды учеб-

ной деятельности, предусматривающие групповую или инди-

видуальную работу обучающихся с преподавателем) 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 39 71 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен) зачет зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
№ Название  

и содержание разде-

лов, тем, модулей 

Объем часов Формы 

контроля общий Аудиторная работа самостоятельная 

работа лекции практические 

или семинар-

ские занятия 

лабораторные 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОТДЕЛЕНИЕ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ  

1. Предмет экологии. 

Место экологии в сис-

теме наук 

9 4 - 1,5 4 

Д
и

ск
у

сс
и

я
 п

о
 т

ем
ам

, 
р

еф
ер

ат
ы

, 
те

ст
ы

 

2. Биосфера и человек: 

структура биосферы, 

экокосистемы, взаи-

моотношения орга-

низма и среды 

10 4 - 1,5 5 

3. Экология и здоровье 

человека 
11 4 - 1,5 5 

4. Экологический фактор 

и его влияние на со-

стояние здоровья на-

селения Кемеровской 

области 

11 4 - 1,5 5 

5. Экологический риск и 

его оценка 
10 4 - 1,5 5 

6. Глобальные проблемы 

окружающей среды. 

Взаимосвязь экологии, 

экономики, политики 

и социальных проблем 

11 4 - 1,5 5 

Д
и

ск
у

сс
и

я
 п

о
 т

ем
ам

, 
р

еф
ер

ат
ы

, 
те

ст
ы

 

7. Глобальная экологиче-

ская безопасность. 

Концепция устойчиво-

го развития 

11 4 - 1,5 5 

8. Экологические прин-

ципы рационального 

использования при-

родных ресурсов и 

охраны природы; ос-

новы экономики при-

родопользования 

 

6 2 - 1,5 5 

 КСР 1  -    

 Итого 80 28 - 12 39  

Формы контроля 

 итоговый зачет (в период экзаменационной сессии) по окончании изучения дисциплины 

 

 
№ Название  

и содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов Формы 

контроля общий Аудиторная работа самостоятельная 

работа лекции практические 

или семинарские 

занятия 

лабораторные 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 
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1. Предмет экологии. 

Место экологии в сис-

теме наук 

6 1 0 0 1 

Д
и

ск
у

сс
и

я
 п

о
 т

ем
ам

, 
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

2. Биосфера и человек: 

структура биосферы, 

экокосистемы, взаи-

моотношения орга-

низма и среды 

11 0 0 1 
10 

 

3. Экология и здоровье 

человека 
11 1 0 0 

10 

 

4. Экологический фактор 

и его влияние на со-

стояние здоровья на-

селения Кемеровской 

области 

11 0 0 1 
10 

 

5. Экологический риск и 

его оценка 
11 1 0 0 

10 

 

6. Глобальные проблемы 

окружающей среды. 

Взаимосвязь экологии, 

экономики, политики 

и социальных проблем 

11 1 0 0 
10 

 

7. Глобальная экологиче-

ская безопасность. 

Концепция устойчиво-

го развития 

14 1 0 0 10 

8. Экологические прин-

ципы рационального 

использования при-

родных ресурсов и 

охраны природы; ос-

новы экономики при-

родопользования 

 

4 1 0 0 10 

 КСР 1      

 Итого 80 6 0 2 71  

Формы контроля 

 зачет (в период экзаменационной сессии) по окончании изучения дисциплины  

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 

1 Предмет экологии. Место 

экологии в системе наук 

Современное понимание экологии как науки об экосистемах и 

биосфере. Введение термина «Экология» Эрнстом Геккелем для обозна-

чения науки о взаимоотношениях организмов между собой и с окружаю-

щей средой. Современные разделы экологии. Ученые – основоположники 

экологии как науки (Э.Геккель, Ю.Одум, В.Шелфорд, В.И.Вернадский, 

В.В.Докучаев, В.Н.Сукачев, М.Бигон и др.). 

Основные законы и принципы экологии. Закон минимума 

(Ю.Либих,1840г.). Закон толерантности (В.Шелфорд, 1913г.). Обобщаю-

щая концепция лимитирующих факторов (Ю.Одум). Закон конкурентного 

исключения. Основной закон экологии. 

Проблемы, связанные с антропогенным воздействием на био-

сферу. Экологический кризис. Связь состояния природной среды с соци-

альными процессами. Значение экологического образования и воспита-

ния. Необходимость формирования правовых и этических норм отноше-

ния человека к природе. Экологическое мировоззрение. 

2 Биосфера и человек: струк-

тура биосферы, экокоси-

стемы, взаимоотношения 

организма и среды 

Биосфера и человек; структура биосферы, экокосистемы, взаимо-

отношения организма и среды, экология и здоровье человека. 

Понятие «биосфера», его сущность и методологическое значе-

ние. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль В.И.Вернадского в фор-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

мировании современного понятия о биосфере. Эмпирические обобщения 

Вернадского. Общая структура и границы биосферы. 

Концепция экосистемы. Экосистемы как хорологические еди-

ницы биосферы. Составные компоненты экосистем, основные факторы, 

обеспечивающие их существование. Развитие экосистем: сукцессия. Ос-

новные типы наземных экосистем. Особенности сукцессии наземных эко-

систем. 

Деградация природы. Коэволюция. Гипотеза Геи-Земли. Основ-

ные закономерности развития биосферы (агрегатная, пространственная, 

энергетическая, геохимическая, зональная и др. неоднородность). 

Идеи развития и взаимосвязанности природных явлений в тру-

дах И.Канта, Ч.Лайеля, М.Ломоносова, Ж.Ламарка, Э.Геккеля, 

И.Мечникова и др. Понятие «ноосфера» и его специфика. Современные 

проблемы взаимодействия природы и общества. Формирование экологи-

ческой потребности. 

3 Экология и здоровье чело-

века 

Экология и здоровье человека. 

Человек как биологический вид. Его экологическая ниша. Эко-

типы. Гомеостаз и адаптация. Онтогенез человека и его критические пе-

риоды. Среда обитания человека, разнообразие условий. 

Понятие «здоровье» и «среда». Факторы повышенной опасности 

и здоровье человека. Физические факторы (ионизирующее излучение, 

шум, землетрясения и др.). Химические (вредные химические вещества, в 

воде и воздухе, продуктах питания). Биологические факторы (болезне-

творные бактерии и вирусы, пыльца растений, паразиты и нападения го-

лодных животных). Следствие культурной  деятельности человека (усло-

вия труда и быта, курение, алкоголь, вождение автомобиля и др.). Экопа-

тологии. Базовые потребности и качество жизни. Стресс и тренировка. 

Генетика человека и генетический груз. Условия воспроизводства здоро-

вого потомства. Основные мишени и эффекты агрессивного воздействия 

окружающей среды на  здоровье человека. Жизнь в агро-, урбоэкосисте-

мах; жизнь в экстремальных условиях. Экология человечества. Демогра-

фические показатели здоровья населения. Качество жизни, экологический 

риск и безопасность. 

Преднамеренное и непреднамеренное, прямое и косвенное воз-

действие человека на природу. Экологический кризис. Ограниченность 

ресурсов и загрязнение среды как факторы, лимитирующие развитие че-

ловечества. 

4 Экологический фактор и 

его влияние на состояние 

здоровья населения Кеме-

ровской области 

Экология и здоровье человека. 

Антропогенная нагрузка на объекты окружающей среды в Ке-

меровской области. Сравнительная оценка масс выбросов с другими ре-

гионами России. Вклад отдельных отраслей народного хозяйства области 

в загрязнение окружающей среды. Региональные различия в характере 

загрязнения. Основные загрязняющие вещества в воздухе, воде и почве. 

Оценка их уровня воздействия. 

Оценка роста индикаторной патологии. Риски смертности, он-

кологической и соматической заболеваемости по отдельным территориям 

Кемеровской области. Обоснование системы материальной компенсации 

населению за экологическое неблагополучие территории.  

5 Экологический риск и его 

оценка 

Экология и здоровье человека; экозащитная техника и техноло-

гии; основы экологического права, профессиональная ответственность; 

международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Понятие «экологический риск» и методические подходы к его 

оценке.  Надежность системы, оценка надежности человека и технологий.  

Анализ «риск – прибыль». Факторы риска: химические, физиче-

ские, курение, алкоголь, пищевые добавки и др.  

Методика оценки экологического риска и расчет коэффициента 

предпочтения. Оценка риска и  управление риском. Экологический марке-

тинг. 

6 Глобальные проблемы ок-

ружающей среды. Взаимо-

связь экологии, экономики, 

политики и социальных 

Экологические принципы рационального использования природ-

ных ресурсов и охраны природы; основы экономики природопользования. 

Понятие «глобальная» проблема. Наука глобалистика. Тенден-

ции глобализации и регионализации современного мира.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

проблем Классификация глобальных проблем человечества (универсаль-

ные, экологические, демографические и т.д.). Интегрирующая роль эколо-

гических проблем.  Экологические катастрофы. Причины и масштабы 

экологических проблем. Глобальные экологические проблемы: энергети-

ческая, продовольственная, сырьевая, разрушение озонового экрана, уси-

ление «парникового» эффекта и потепления климата, кислотные дожди и 

др. 

7 Глобальная экологическая 

безопасность. Концепция 

устойчивого развития 

Глобальные проблемы окружающей среды, международное со-

трудничество в области охраны окружающей среды. 

Всемирная стратегия охраны природы в конце ХХ в. Работы 

Римского клуба «Пределы роста», «Человечество на перепутье». Значение 

Стокгольмской конференции 1972г. Создание Международной Комиссии 

по окружающей среде (комиссия Г.Х.Брундтланда, 1984г.). Экономиче-

ский рост и природопользование, значение доклада «Наше общее буду-

щее»  (1987г.). 

Всемирная конференция «Окружающая среда и развитие» (Рио-

де-Жанейро, 1992г.).  Итоги работы и основные документы:  

1.Декларация по окружающей среде и развитию; 

2. Повестка дня на ХХI век; 

3. Заявление о принципах защиты и управления всеми видами 

лесов; 

4. Конвенция о биологическом разнообразии; 

5. Конвенция об изменении климата. 

Реализация решений конференции в Рио-де-Жанейро. Концеп-

ция устойчивого развития. Основополагающие моменты концепции ус-

тойчивого развития. Примат духовных ценностей над материальными. 

Примат общественных интересов над государственными. Примат госу-

дарственного регулирования (законодательного и с помощью экономиче-

ских механизмов) над действием чисто рыночных сил. Принципы устой-

чивого развития. Экономическая составляющая теории устойчивого раз-

вития. 

Концепция перехода России на модель устойчивого развития. 

Анализ основных концепций. От федерального к региональному уровню 

решения проблем устойчивого развития. Экологическая доктрина России. 

Концепция экологической политики Кемеровской области. Взаимодейст-

вие власти, бизнеса и общественности. 

Возможности устойчивого развития стран содружества. Киот-

ский протокол. Научная основа протокола и предшествующие ему собы-

тия. Обязательства промышленно развитых стран. Организация междуна-

родной торговли квотами. Механизм чистого развития. Будущее протоко-

ла. Присоединение к обязательствам новых стран.  

8 Экологические принципы 

рационального использова-

ния природных ресурсов и 

охраны природы; основы 

экономики природопользо-

вания 

 

Экологические принципы рационального использования природ-

ных ресурсов и охраны природы; основы экономики природопользования; 

основы экологического права, профессиональная ответственность; меж-

дународное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Понятие и сущность природно-ресурсного потенциала. Природ-

ные ресурсы, их классификация. Природные условия, их экономическая и 

внеэкономическая оценка. Место и роль природно-ресурсного потенциала 

в развитии и размещении производительных сил. Тип природопользова-

ния как этап в развитии и размещении производительных сил. 

Понятие и сущность природопользования. Виды природополь-

зования. Заслуга русских ученых в развитии учения о рациональном при-

родопользовании. Принципы рационального природопользования. Прин-

цип максимизации природопользования. Принцип минимизации природо-

пользования. 

Научно-технический прогресс и природопользование. Основные 

направления научно-технического прогресса в природопользовании. 

Темы лабораторных занятий 

1 Предмет экологии. Место 

экологии в системе наук 

Лабораторная работа  «Потребности человека» 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

2 Биосфера и человек: струк-

тура биосферы, экокоси-

стемы, взаимоотношения 

организма и среды 

Лабораторная работа  «Население и экология. Проблемы урбанизации» 

 

3 Экология и здоровье чело-

века 

Лабораторная работа  «Экологический фактор и его влияние на состояние 

здоровья  

 4 Экологический фактор и 

его влияние на состояние 

здоровья населения Кеме-

ровской области 

5 Экологический риск и его 

оценка 

6 Глобальные проблемы ок-

ружающей среды. Взаимо-

связь экологии, экономики, 

политики и социальных 

проблем 

Лабораторная работа  «Глобальные проблемы экологии» 

Лабораторная работа «Отходы» 

Лабораторная работа  «Тепло и свет в моей вселенной» 

Лабораторная работа  «Энергия XXI века» 

 

7 Глобальная экологическая 

безопасность. Концепция 

устойчивого развития 

Лабораторная работа «Экологическая безопасность и концепция устойчи-

вого развития». 

 

8 Экологические принципы 

рационального использова-

ния природных ресурсов и 

охраны природы; основы 

экономики природопользо-

вания 

 

Лабораторная работа «Киотский протокол. Научная основа и интерпрета-

ция опыта реализации». 

 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

1. Слайд-конспекты лекций по темам; 

2. Конспект лекций; 

3. Рабочая тетрадь; 

4. Методические указания по индивидуальной и самостоятельной работе; 

5. Фонд оценочных средств. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые дидактические единицы  

 

наименование оценочного 

средства 

1.  Тема 1. Предмет экологии. Место экологии в системе наук  Тест «Экосистема» 

2.  Тема 2. Биосфера и человек: структура биосферы, экокосистемы, взаи-

моотношения организма и среды 

Тест «Биосфера» 

3.  Тема 3. Экология и здоровье человека Тест «Среда обитания» 

4.  Тема 4 .Экологический фактор и его влияние на состояние здоровья на-

селения Кемеровской области 

Тест «Здоровье» 

5.  Тема 6.  Глобальные проблемы окружающей среды. Взаимосвязь эколо-

гии, экономики, политики и социальных проблем 

Тест «Глобальные пробле-

мы» 

6.  Тема 7. Глобальная экологическая безопасность. Концепция устойчиво-

го развития  

Тест «Глобальная экология» 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Темы  контрольных работ 
1. Вклад русских ученых в развитие экологии как науки. 
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2. Биосфера и человек: структура биосферы, экокосистемы, взаимоотношения орга-

низма и среды.  

3. Глобальные проблемы окружающей среды. 

4. Экозащитная техника и технологии.  

5. Профессиональная ответственность.  

6. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

7. Современные проблемы взаимодействия природы и общества и формирование 

экологической потребности. 

8. Экологические проблемы урбанизации. Методика определения уровня воздейст-

вия города на окружающую среду. 

9. Экологическая пирамида и разомкнутость биосферы как предпосылки глобальной  

продовольственной проблемы. 

10. Экологический фактор и здоровье человека. 

11. Экологический фактор в заболеваемости населения Кемеровской области. 

12. Формирование антропогенной нагрузки на территорию и основные экологические 

проблемы в Кемеровской области. 

13. Качество жизни, экологический риск и безопасность. 

14. Методы оценки экологического риска. 

15.  Основы рационального природопользования. Научно-технический прогресс в 

природопользовании. 

16.  Классификация глобальных проблем человечества и интегрирующая роль эколо-

гической проблемы. 

17.  Глобальная энергетическая проблема, ее причины, масштабы и пути решения. 

18.  Глобальные экологические проблемы, их причины, масштабы и пути решения. 

19.  Киотский протокол: проблемы и перспективы. Позиция России и США в ратифи-

кации Киотского протокола. 

20.  Экологическая безопасность и формирование концепции устойчивого развития.  

21.  Концепция экологической политики Кемеровской области. 

22.  Экологическая политика и концепция устойчивого развития России.  

23.  Понятие отходы и их классификация. Проблемы использования вторичных ресур-

сов в России. 

24.  Международный опыт управления обращения с отходами. 

25.  Проблема образования и обращения с отходами на территории Кемеровской об-

ласти. 

26.  Проблемы сохранения биоразнообразия. 

27.  Экономическая оценка биоразнообразия. 

28.  Проблемы рационального использования земельных ресурсов. 

29.  Проблемы рационального использования полезных ископаемых. 

30.  Проблемы рационального использования водных ресурсов. 

31.  Проблемы рационального использования лесных ресурсов. 

32.  Значение экологического образования в формировании мировоззрения современ-

ного человека. 

33.  Генная инженерия и экологическая безопасность. 

34.  Особоохраняемые природные территории в России и Кемеровской области. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

 

Тема 1. Предмет экологии. Место экологии в системе наук  
1. Основные законы и принципы экологии. 

2. Экологический кризис. 

3. Связь состояния природной среды с социальными процессами. 

Тема 2. Биосфера как область взаимодействия общества и природы  

1. Общая структура и границы биосферы.  
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2. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

3. Экосистемы как хорологические единицы биосферы. Составные компоненты эко-

систем, основные факторы, обеспечивающие их существование. Основные типы наземных 

экосистем 

4. Развитие экосистем: сукцессия. 

5. Деградация природы. Коэволюция. Гипотеза Геи-Земли. 

6. Основные закономерности развития биосферы (агрегатная, пространственная, энер-

гетическая, геохимическая, зональная и др. неоднородность). 

Тема 3. Окружающая среда и здоровье человека  

1. Понятие «здоровье» и «среда». 

2. Факторы повышенной опасности и здоровье человека. Физические факторы (иони-

зирующее излучение, шум, землетрясения и др.). Химические (вредные химические вещест-

ва, в воде и воздухе, продуктах питания). Биологические факторы (болезнетворные бактерии 

и вирусы, пыльца растений, паразиты и нападения голодных животных). Следствие культур-

ной  деятельности человека (условия труда и быта, курение, алкоголь, вождение автомобиля 

и др.). 

3. Базовые потребности и качество жизни. Экопатологии. 

4. Экология человечества. 

5. Демографические показатели здоровья населения. 

6. Качество жизни, экологический риск и безопасность. 

7. Антропогенное воздействие на природу. Ограниченность ресурсов и загрязнение 

среды как факторы, лимитирующие развитие человечества.  

Тема 4 .Экологический фактор и его влияние на состояние здоровья населения 

Кемеровской области 

1. Антропогенная нагрузка на объекты окружающей среды в Кемеровской области. 

Региональные различия в характере загрязнения. 

2. Основные загрязняющие вещества в воздухе, воде и почве. Оценка их уровня воз-

действия. 

3. Обоснование системы материальной компенсации населению за экологическое не-

благополучие территории.  

Тема 5. Экологический риск и его оценка 

1. Понятие «экологический риск» и методические подходы к его оценке. 

2. Методика оценки экологического риска и расчет коэффициента предпочтения. 

3. Оценка риска и  управление риском. 

4. Анализ «риск – прибыль». Факторы риска: химические, физические, биологиче-

ские, антропогенные 

Тема 6.  Глобальные экологические проблемы. Взаимосвязь экологии, экономи-

ки, политики и социальных проблем 

1. Понятие «глобальная» проблема. Наука глобалистика. Тенденции глобализации и 

регионализации современного мира.  

2. Классификация глобальных проблем человечества (универсальные, экологические, 

демографические и т.д.). Интегрирующая роль экологических проблем. 

3. Экологические катастрофы. 

Тема 7. Глобальная экологическая безопасность. Концепция устойчивого разви-

тия  
1. Всемирная стратегия охраны природы в конце ХХ в. 

2. Всемирная конференция «Окружающая среда и развитие» (Рио-де-Жанейро, 

1992г.).  Итоги работы и основные документы 

3. Экономический рост и природопользование 

4. Концепция устойчивого развития. Принципы устойчивого развития. Экономиче-

ская составляющая теории устойчивого развития. 

5. Концепция перехода России на модель устойчивого развития. Анализ основных 

концепций. От федерального к региональному уровню решения проблем устойчивого разви-

тия. 
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6. Концепция экологической политики Кемеровской области.  

7. Киотский протокол. Научная основа протокола и предшествующие ему события. 

Обязательства промышленно развитых стран. Организация международной торговли квота-

ми. Механизм чистого развития. 

Тема 8. Основы рационального природопользования 

1.  Понятие и сущность природно-ресурсного потенциала. Природные ресурсы, их 

классификация. Природные условия, их экономическая и внеэкономическая оценка. 

2. Понятие и сущность природопользования. Виды природопользования. 

 
Перечень вопросов к зачету    

по дисциплине 

“Экология” 

 

1. Предмет, задачи и основные разделы современной экологии 

2. Экологические факторы и концепция лимитирующих факторов (законы минимума, толе-

рантности, эмерджментности, конкурентного исключения         и др.). 

3. Законы – афоризмы и основные принципы экологии. Правила экологии по Б.Коммонеру. 

4. Биосфера и человек: структура биосферы, экокосистемы, взаимоотношения организма и 

среды 

5. Экология и здоровье человека  

6. Глобальные проблемы окружающей среды  

7. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы  

8. Основы экономики природопользования  

9. Экозащитная техника и технологии  

10. Основы экологического права  

11. Профессиональная ответственность  

12. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

13. Понятие «биосфера», еѐ границы и основные элементы. Учение В.И.Вернадского о био-

сфере. 

14. Эмпирические обобщения и геохимические выводы В.И.Вернадского. 

15. Понятие «экосистема», ее основные признаки. Эволюция экосистем и принцип сохране-

ния упорядоченности. 

16. Экологическая пирамида и трофические уровни в экосистемах. 

17. Понятие «ноосфера» и его специфика. Учение В.И.Вернадского о ноосфере. 

18. Деградация природы. Коэволюция. Гипотеза Геи – Земли. 

19.  Понятие и сущность глобалистики. 

20.  Доклады «Римского клуба» и их значение в развитии глобалистики. 

21.  Классификация глобальных проблем человечества. Интегрирующая роль глобальных 

экологических проблем. 

22.   Глобальная демографическая проблема. Методика оценки уровня воздействия города на 

окружающую среду. 

23.  Глобальная экологическая безопасность и этапы формирования концепции устойчивого 

развития. 

24.  Концепция устойчивого развития и Повестка дня на 21 век. 

25.  Основы экологической безопасности и концепция устойчивого развития России. 

26.  Концепция потепления климата как научная основа создания Киотского протокола.   

27.  Международный экономический механизм обеспечения качества окружающей среды 

(организация торговли квотами и механизм чистого развития). 

28.  Киотский протокол. Обязательства сторон, механизмы гибкости и перспективы реализа-

ции. 

29.  Понятие «здоровье» и «окружающая среда». Факторы окружающей среды и здоровье на-

селения. 
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30.  Физические факторы повышенной опасности. Меры по снижению их воздействия. 

31.  Химические факторы повышенной опасности.  Основные токсичные вещества. Анализ 

методики «доза – отклик». 

32.  Биологические факторы повышенной опасности. 

33.  Вредные привычки как фактор повышенной опасности. Риск и опасность рака. 

34.  Пищевые добавки как фактор повышенной опасности. 

35.  Оценка риска и ее актуальность в современных условиях. 

36.  Коэффициенты предпочтения и управление риском. 

37.  Экологическая ситуация и ее влияние на здоровье населения Кемеровской области. 

38.  Место и роль экологического фактора в заболеваемости населения Кемеровской области. 

Компенсация затрат и оценка материального ущерба от экологического фактора. 

39.  Понятие и сущность природно – ресурсного потенциала, его основные элементы. 

40.  Природные условия. Экономическая и внеэкономическая оценка природных условий. 

41.  Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

42.  Место и роль природно – ресурсного потенциала в развитии и размещении производи-

тельных сил. 

43.  Основные принципы рационального природопользования. 

44.  Типы природопользования как этапы развития производительных сил. 

45.  Научно-технический прогресс и природопользование. Анализ современных подходов. 

46.  Особенности эколого-экономического развития России на современном этапе. 

47.  Международный опыт сохранения биоразнообразия. 

48.  Заслуга русских ученых в развитии природопользования и экологии.  

40.  Роль экологического образования в подготовке современных экономистов. 

 
Темы рефератов 

 
1. Вклад русских ученых в развитие экологии как науки. 

2. Современные проблемы взаимодействия природы и общества и формирование 

экологической потребности. 

3. Экологические проблемы урбанизации. Методика определения уровня воздейст-

вия города на окружающую среду. 

4. Экологическая пирамида и разомкнутость биосферы как предпосылки глобальной  

продовольственной проблемы. 

5. Экологический фактор и здоровье человека. 

6. Экологический фактор в заболеваемости населения Кемеровской области. 

7. Формирование антропогенной нагрузки на территорию и основные экологические 

проблемы в Кемеровской области. 

8. Качество жизни, экологический риск и безопасность. 

9. Методы оценки экологического риска. 

10.  Основы рационального природопользования. Научно-технический прогресс в 

природопользовании. 

11.  Классификация глобальных проблем человечества и интегрирующая роль эколо-

гической проблемы. 

12.  Глобальная энергетическая проблема, ее причины, масштабы и пути решения. 

13.  Глобальные экологические проблемы, их причины, масштабы и пути решения. 

14.  Киотский протокол: проблемы и перспективы. Позиция России и США в ратифи-

кации Киотского протокола. 

15.  Экологическая безопасность и формирование концепции устойчивого развития.  

16.  Концепция экологической политики Кемеровской области. 

17.  Экологическая политика и концепция устойчивого развития России.  

18.  Понятие отходы и их классификация. Проблемы использования вторичных ресур-

сов в России. 

19.  Международный опыт управления обращения с отходами. 
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20.  Проблема образования и обращения с отходами на территории Кемеровской об-

ласти. 

21.  Проблемы сохранения биоразнообразия. 

22.  Экономическая оценка биоразнообразия. 

23.  Проблемы рационального использования земельных ресурсов. 

24.  Проблемы рационального использования полезных ископаемых. 

25.  Проблемы рационального использования водных ресурсов. 

26.  Проблемы рационального использования лесных ресурсов. 

27.  Значение экологического образования в формировании мировоззрения современ-

ного человека. 

28.  Генная инженерия и экологическая безопасность. 

29.  Особоохраняемые природные территории в России и Кемеровской области. 

 

 
ТЕСТ  

«БИОСФЕРА» 

 

1.Главным объектом изучения экологии являются (-ется): 

1. Географическая оболочка земли; 

2. Экологические системы; 

3. Социальные сообщества; 

4. Семейства и отряды. 

 

2.Оболочка Земли, в пределах которой существует жизнь, называется… 

1. Экзосферой 

2. Гидросферой 

3. Литосферой 

4. Биосферой 

 

3.В настоящее время различают …… основных функций живого вещества в масштабах 

планеты: 

1. 20       

2. 10 

3. 5 

4. 15     

 

 4.Биогеохимические циклы в биосфере подразделяют на круговороты……и….. типа 

(не менее 2-х вариантов):   

1. Осадочного 

2. Геологического 

3. Газового 

4. Промежуточного 

5. Большого 

 

5.Раздел экологии, объектом изучения которого является биосфера Земли, называется –

–––––––––– экологией.    

1. теоретической 

2. глобальной 

3. динамической 

4. общей 

 

6.Область существования жизни и живых организмов на Земле как единого целого на-

зывается… 
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1. Биоценозом 

2. Биотой 

3. Биогеоценозом 

4. Биосферой 

 

7.Система представлений, в которой мир людей противопоставлен миру природы, где 

только человек обладает высшей ценностью, где человек, его технологии, его «власть 

над природой» ставятся в центр экологических проблем, называется … 

1. биоцентризмом 

2. экоцентризмом 

3. холизмом 

4. антропоцентризмом 

 

8.Живое вещество обладает биомассой, его распределение в биосфере характеризуется 

… 

1. бессистемностью 

2. неравномерностью 

3. хаотичностью 

4. равномерностью 

 

9.В процессе эволюции биосферы исторически первым возник __________, или _______, 

круговорот веществ (не менее 2-х ответов). 

1. малый 

2. большой 

3. биологический 

4. геологический 

 

10.Установите соответствие между названиями внешних абиотических оболочек (гео-

сфер)  Земли и их определениями. 

1. Атмосфера  

2. Гидросфера  

3. Литосфера 

А. верхняя твердая оболочка Земли - 3 

Б. прерывистая водная оболочка Земли - 2 

С. сложная оболочка Земли с живым веществом 

D. газовая оболочка Земли, удерживаемая планетой посредством силы тяжести - 1 

 

11.Для биогеоценотического уровня организации живого вещества характерны такие 

процессы,  как … (не менее 2-ух) 

1. пластический обмен 

2. саморегулирование и динамическая устойчивость 

3. энергетический обмен 

4. суточная и сезонная изменчивость 

 

12.Установите соответствие между слоями биосферы и степенью их освещенности сол-

нечным светом. 

1. Фотосфера  

2. Дисфотосфера  

3. Афотосфера 

А.сфера, лишенная солнечного света - 3 

В. верхняя твердая оболочка Земли 

С. освещенная часть биосферы-1 

D. сфера слабого освещения - 2 
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13.Круговорот воды в биосфере осуществляется за счет … 

1. силы тяжести 

2. электрической энергии 

3. энергии Солнца 

4. осмотического давления 

 

14.Раздел теоретической экологии, применяющий математические методы в моделиро-

вании экосистем и других экологических объектов и явлений, называется –––––––––––– 

экологией. 

1. математической 

2. общей 

3. динамической 

4. химической 

 

15.Установите соответствие между именами ученых и их вкладом в развитие учения о 

биосфере. 

1. Ж.-Б. Ламарк 

2. Э. Зюсс 

3. В.И. Вернадский 

 

А. впервые указал на совокупную формирующую силу живых организмов планеты как гео-

логический фактор  - 1 

 В. является основоположником  учения о биосфере - 3 

 С. вскрыл основные факторы эволюции органического мира на Земле  

 В. ввел в науку термин «биосфера»- 2 

 

16.Для биосферного уровня организации живого вещества характерны такие основные 

процессы, как … 

1. суточная и сезонная изменчивость 

2. синтез и расход энергии 

3. хозяйственная деятельность человека 

4. биогеохимические циклы 

17.Живое вещество обладает такими особенностями (признаками), как … 

1. симметричность 

2. раздражимость 

3. хаотичность 

4. иерархичность 

 

18.Каждая наземная экосистема включает абиотический компонент – _______, и биоти-

ческий компонент –_______. 

1. биотоп 

2. экотон 

3. биоценоз 

4. экотип 

 

19.Субстратом для начала первичной сукцессии могут служить ______ и ______. 

1. пашня 

2. камни 

3. пожарище 

4. скалы 

 

20.Большой круговорот воды в биосфере осуществляется через процессы … 

1. выпадения осадков  

2. выветривания  
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3.  вымывания  

4.  испарения 

 

21.Движущими силами биогеохимического цикла веществ являются _______ и _______. 

1. энергия воды 

2. энергия Солнца 

3. радиоактивная энергия Земли 

4. энергия ветра 

 

22.Биосферу слагают 4-е категории веществ: 

1. твердое, жидкое, газообразное 

2. животные, растения, бактерии, грибы   

3. гены, клетки, организмы, популяции  

4. живое, биогенное, биокосное, косное 

 

23.Функция живого вещества, состоящая в аккумуляции и трансформации солнечной 

энергии в энергию земных процессов, называется … 

1. энергетической 

2. концентрационной 

3. газовой 

4. биогеохимической 

 

24.Раздел экологии, исследующий индивидуальные связи отдельных организмов (осо-

бей) с окружающей средой, называется … 

1. аутэкологией 

2. синэкологией 

3. биогеоценологией 

4. демэкологией 

 

25.Искусственно преобразованное пространство планеты, находящееся под влиянием 

производственной деятельности людей и продуктов этой деятельности, называется … 

1. биосферой 

2. ноосферой 

3. антропосферой 

4. Техносферой 

 

26.В биогеохимическом цикле выделяют ________ и ________ фонды  (не менее 20х вари-

антов). 

1. обменный 

2. резервный 

3. заповедный 

4. земельный 

 

27.Совокупность всех живых организмов, в данный момент существующих и являю-

щихся огромной геологической силой, В.И. Вернадский характеризовал как ______ ве-

щество. 

1. биогенное  

2. антропогенное 

3. живое 

4. биокосное  

 

28.Сущность биотического  круговорота  веществ  заключается  в  процессах _________ 

и __________ органического вещества. 

1. распада 
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2. растворения 

3. осаждения 

4. синтеза 

 

29.В процессе эволюции биосферы исторически первым возник __________, или 

_______, круговорот веществ (не менее 2-х вариантов): 

1. геологический 

2. большой 

3. биологический 

4. малый 

 

30.Способность живых организмов к избирательному накоплению в своих телах опре-

деленных  химических элементов в ходе жизнедеятельности – это проявление 

________________ функции живого вещества. 

1. биогеохимической 

2. концентрационной 

3. газовой 

4. биохимической 

 

31.Термин «экология» в науку был введен … 

1. А. Тенсли 

2. Ч. Дарвином 

3. Ю. Одумом 

4. Э. Геккелем 

 

32.Определение биосферы как особой оболочки Земли и само название «биосфера» бы-

ли предложены … 

1. Э. Зюссом 

2. Ч. Дарвином 

3. К. Мебиусом 

4. В. Вернадским 

 
33.К общетеоретическим задачам экологии относят: 

1. сохранение, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов 

2. разработка общей теории устойчивости экологических систем 

3. разработка экологических нормативов и стандартов 

4. оптимизация инженерных решений по защите окружающей среды 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет включает следующие формы 

контроля: тест. Результаты промежуточного контроля знаний оценивается по двухбалльной 

шкале с оценками «зачтено» и «незачтено». 

«Зачтено» выставляется при выполнении 70% и более тестовых заданий. 

«Незачтено» выставляется при выполнении менее 70% тестовых заданий. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

А) Основная учебная литература 
1. Мекуш, Галина Егоровна. Экологическая политика и устойчивое развитие: анализ и 

методические подходы [Текст] / Г. Е. Мекуш ; [под ред. С. Н. Бобылева] ; [Кемеровский гос. ун-т]. - 

М. : Экономика, 2011. - 255 с.  
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Б) Дополнительная учебная литература 

1. Гальперин, Михаил Владимирович. Общая экология [Текст] : учебник для СПО / М. 

В. Гальперин. - М. : ФОРУМ, 2012. - 335 с. 

2. Карпенков С. Х. Экология [Текст]: учебник М.: Логос, 2014.- 399 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233780&sr=1 

3. Маринченко А. В. Экология: учебник. Дополнительная информация:7-е изд., перераб. 

и доп. М.: Дашков и Ко, 2015. – 304 с http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253890&sr=1 

4. Коробкин, Владимир Иванович. Экология [Текст] : учебник для вузов / В. И. 

Коробкин, Л. В. Предельский. - 17-е изд., доп. и перераб. - М. : Феникс, 2011. - 602 с. 

5. Валова, Валентина Дмитриевна (Копылова). Экология [Текст] : учебник / В. Д. 

Валова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 359 с. 

6. Маврищев, Виктор Викторович. Общая экология [Текст] : курс лекций / В. В. 

Маврищев. - 3-e изд. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2012. - 298 с. 

7. Экология [Текст] : учебное пособие для бакалавров / [А. В. Тотай и др.] ; под ред. А. 

В. Тотай. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 411 с. 

 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1.http://elibrary.ru/download/77750985.pdf 

2.http://elibrary.ru/download/21625955.pdf 

3.http://elibrary.ru/download/44676644.pdf 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование основных поло-

жений, формулировок понятий, классификаций, аргументов, примеров, обобщений, 

выводов. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочни-

ков с выписыванием толкований в тетрадь. Конспекты позволяют студенту не только 

получить больше информации на лекции, но и правильно его структурировать, а в 

дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они дисциплинируют слушателей, заставляя 

их постоянно следить за изложением лекционного материала. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может задать вопрос препо-

давателю в конце лекции, на практическом занятии, консультации либо пометить во-

просы, вызывающие трудности и попытаться самостоятельно найти ответ в рекомен-

дуемой литературе. 

Лабораторные Проработка тем с помощью решения ситуационных задач. К каждой лабораторной  не-

обходимо тщательно готовиться: прочитать конспект лекции по данной теме, рекомен-

дуемую основную и дополнительную литературу, познакомиться в рабочей программе 

дисциплины с формой проведения занятия, системой оценки знаний. 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой литера-

туры и других источников, повторение материалов лабораторных работ. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
 

1. Проверка заданий и консультирование посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении занятий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78971
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233780&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=95297
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://elibrary.ru/download/77750985.pdf
http://elibrary.ru/download/21625955.pdf
http://elibrary.ru/download/44676644.pdf
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео роликов 

Видеофильмы: «Спешите спасти планету» В трех частях; «Катастрофа 2030 года»; 

«Водные войны»; «Рак, окружающая среда и образ жизни», «Эпоха генной инженерии: 

Патент на жизнь» и др. 

 

 
Составители: д.э.н., зав. кафедрой Мекуш Г.Е., ассистент Антонова А.В. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         


