


1. Цели изучения дисциплины.
Цели дисциплины: познакомить студентов с основными экологическими понятиями и 

закономерностями функционирования природных систем, с задачами экологии как науки, с 
ее  основными разделами  (аутэкология,  популяционная  экология,  социальная  экология),  с 
выводами  экологии,  которые  находят  применение  в  различных  областях  практической 
деятельности.

Задачи дисциплины: 
• изучить  и  систематизировать  сведения  о  действии  экологических  факторов  на 

организмы; 
• ознакомить с экологическими проблемами современности;
• изучить концепции экологических систем; 
• познакомить с вопросами экологической безопасности;
• рассмотреть пути решения экологических проблем; 
• воспитание у студентов ответственности и сознательного отношения к окружающей 

природной среде;
• обучение  формам  и  методам  организации  и  ведения  учебного  процесса  по 

дисциплине.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Дисциплина Б.3.В.26 «Экология и безопасность жизнедеятельности» является дисци-

плиной вариативной части профессионального цикла учебного плана по направлению под-
готовки 050100.62 Педагогическое образование (профиль Безопасность жизнедеятельности 
и Технология). Данная дисциплина изучается в пятом семестре. Общее количество часов, 
отводимое на ее изучение, составляет 144 часа, из них 34 часа – аудиторные занятия (прак-
тические занятия, в том числе занятия в интерактивной форме 8 часов, на проведение экза-
мена выделяется 27 часов). На самостоятельную работу студентов отводится 83 часа.

Принципы построения курса: 
Учебная дисциплина построена на основе:

• компетентностного и деятельностного подходов;
• принципов инновационности; модульности; единства природы, общества и культуры; 

связи  с  профессиональной  педагогической  деятельностью;  единства  познавательной, 
исследовательской, проектировочной и практической деятельности студента; ориентации на 
развитие творческих способностей и формирование проектного стиля мышления студентов; 
упреждения  по времени;  неопределенности  развития  среды,  общества  и  образовательных 
систем;

• ориентации на подготовку субъекта устойчивого культурно-технологического развития 
как студента, так и среды жизнедеятельности;

• ориентации на интеграцию российского образования в европейское и международное 
образовательное пространство.

Успешное  усвоение  курса  способствует  более  продуктивному освоению студентами 
параллельно  изучаемых  учебных  дисциплин,  а  именно,  дисциплин  математического  и 
естественнонаучного  цикла,  а  также  профессионального  цикла  подготовки  бакалавров 
педагогического образования, которые отражают ценностно-смысловой компонент ООП, ее 
предметно-содержательную и процессуально-методическую составляющие: 

• естественнонаучная картина мира;
• чрезвычайные ситуации техногенного характера;
• теоретические основы безопасности человека;
• чрезвычайные ситуации природного характера;
• чрезвычайные ситуации экологического характера.

Средствами  рассматриваемой  и  последующих  дисциплин  у  студента  должны  быть 



сформированы компетенции базового уровня. Иными словами, как предшествующие, так и 
последующие  дисциплины  в  своей  совокупности  (совместно  с  рассматриваемой) 
обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций.

Кроме того, изучение курса способствует получению студентом высоких результатов 
во время государственных квалификационных испытаний – на итоговом государственном 
экзамене и защите выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.

В  ходе  изучения  курса  рассматривается  современное  состояние  взаимодействия 
общества  и  природы.  Биосфера  Земли  подвергается  мощному  и  постоянно  растущему 
антропогенному воздействию. Громадные техногенные выбросы тепла от сжигания топлива, 
резкие,  скачкообразные  изменения  общепланетарной  воздушной  циркуляции  чреваты 
глобальным  таянием  ледников,  аномальным  распределением  осадков,  непредсказуемым 
движением  приземных  слоев  атмосферы,  изменением  климата.  Устойчивое 
функционирование  биосферы  в  условиях  постоянно  возрастающего  антропогенного 
воздействия  является  основой  дальнейшего  развития  человеческой  популяции,  так  как 
только при таком подходе может быть обеспечено  само существование  человечества  как 
части биосферы. В решении экологических проблем велика роль подготовки экологически 
грамотных кадров, экологического воспитания и образования людей.

Программа  курса  построена  с  учетом  знаний,  опыта  и  отношений,  присвоенных 
студентом  в  повседневной  и  образовательной  практике,  а  также  в  ходе  освоения 
предшествующих  учебных  дисциплин  и  из  внеобразовательной  практики,  из 
информационной среды и из научной литературы, не включенной в состав ООП. Программа 
курса  содержит шесть  тем,  по окончании изучения  каждой темы студентам предлагается 
тестирование, что помогает закрепить изученный материал.

Предусматривается подготовка и сдача экзамена.

3. Требования к уровню освоения программы.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
а) знать:
• термины и понятия, раскрывающие основные признаки и свойства экосистем; 
• иметь представление о сложных связях, существующих в природе, а также между 

обществом и природой; 
• причинно-следственные связи экологических явлений;
• экономический механизм охраны окружающей среды и природопользования;
• основные понятия экологической безопасности;
• основные причины загрязнения окружающей среды и пути уменьшения ее загрязне-

ния.
б) уметь:

• ориентироваться в закономерностях функционирования экосистем разного ранга;
• давать оценку воздействия экологических факторов на состояние здоровья челове-

ка;
• давать экологическую оценку состояния региона;
• пропагандировать, полученные  знания при работе во всех сферах своей дея-

тельности;
• осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 

среду. 
в) владеть:
• знаниями правил и законов экологии;
• понятийным аппаратом в области знаний «биосфера – живая оболочка Земли»;
• методическими  приемами  и  педагогическими  технологиями  преподавания  дисци-

плины;
• навыками определения лимитирующих экологических навыков;



• понятийным аппаратом в области разработки мероприятий по уменьшению загрязне-
ния окружающей среды и риска возникновения экологических проблем.

Компетенции обучающегося,  формируемые в  результате  освоения дисциплины. 
(Указанные  компетенции  формируются  в  результате  синергетического  взаимодействия 
(кумулятивный  эффект)  многих  учебных  дисциплин  гуманитарного,  социального, 
профессионального циклов. При этом каждая такая дисциплина вносит свой определенный 
вклад  в  формирование  профессиональных  компетенций,  способствует  возникновению  у 
студента указанных компетенций в интегральном их виде. Одновременно каждая учебная 
дисциплина  способствует  формированию  нескольких  компетенций,  а  все  компетенции 
взаимозависимы и образуют целостную (единую) открытую систему, которая определяется 
как  профессиональная  компетентность  и  которая,  одновременно,  является  системным 
компонентом  общей  компетентности  человека.  Каждая  компетенция  и  вся  их  сумма 
формируются на протяжении всего периода освоения студентом ООП). Выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:

• осознанием  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,  обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

• способностью использовать  знания о современной естественнонаучной картине 
мира  в  образовательной  и  профессиональной  деятельности,  применять  методы 
математической  обработки  информации,  теоретического  и  экспериментального 
исследования (ОК-4);

• готовностью использовать основные методы защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);

• осознанием  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,  обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

• способностью  осуществлять  педагогическое  сопровождение  процессов 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 
сознательному выбору профессии (ПК-4).

4. Общая трудоемкость дисциплины __4__ зачетных единиц и виды учебной работы

Вид учебной работы

Трудоемкость
(в соответствии с учебным 

планом)

(час)

Распределение по 
семестрам (в соответствии с 

учебным планом)

(час)

Всего
144

6 семестр

Аудиторные занятия 34 34
Лекции
Практические занятия 34 34
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ (в том числе 
интеракт.)

8 8

Самостоятельная работа 83 83
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчетно-графические работы
Формы текущего контроля тестирование
Формы  промежуточной 27 экзамен



Вид учебной работы

Трудоемкость
(в соответствии с учебным 

планом)

(час)

Распределение по 
семестрам (в соответствии с 

учебным планом)

(час)

Всего
144

6 семестр

аттестации  в  соответствии  с 
учебным планом

5. Содержание учебной дисциплины.
5.1. Разделы учебной дисциплины.

№ 
п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы)

Виды учебной работы (час)
(в соответствии с учебным планом) Самосто

ятельная 
работа 
(час)ВСЕГО Лекции

Практиче
ские

(семинар
ы)

Лаборатор
ные работы

В т.ч. 
интерактивн

ые формы 
обучения

1
Экология  как 
наука.

4 4 10

2
Глобальные 
экологические 
проблемы.

10 10 4 17

3

Методы 
уменьшения 
загрязнения 
окружающей 
среды.

6 6 2 14

4

Экологическое 
нормирование  и 
экологический 
риск.

4 4 14

5
Экологическое 
воспитание  и 
просвещение.

6 6 2 14

6

Система 
экономического 
механизма 
охраны 
окружающей 
среды  и 
природопользов
ания.

4 4 14

Итого
144/4 зач.ед.

34 34 8/24% 83

5.2. Содержание разделов дисциплины.

Раздел 1. Экология как наука.

Экология  и  цивилизация.  Роль  ученых  в  развитии  экологии  как  науки.  Экология  как 



самостоятельная  наука.  Разделы  экологии  в  соответствие  с  иерархической  структурой 
биологических систем Земли: аутэкология, демэкология, синэкология. Правила экологии Б. 
Коммонера.  Связь  экологии  с  другими  науками.  Взаимоотношения  организма  и  среды. 
Основные  закономерности  действия  экологических  факторов  на  живые  организмы. 
Лимитирующие  факторы.  Закон  Либиха.  Закон  толерантности  Шелфорда.  Схема 
зависимости  влияния  факторов  среды  на  организмы.   Адаптация  организмов  к 
экологическим факторам.

Раздел 2. Глобальные экологические проблемы.

Причины  экологических  проблем.  Модели  развития  цивилизации.  Демографическая 
проблема. Мировые демографические тенденции. Продовольственная проблема. Проблемы 
урбанизации.  Результаты  антропогенного  воздействия  на  биосферу:  парниковый  эффект, 
разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Энергетическая проблема. Энергетические 
ресурсы – возобновляемые и невозобновляемые. Проблемы атомной энергетики.
Определение  и  классификация  форм  загрязнения.  Промышленные  предприятия  как 
источники  загрязнения  окружающей  среды.  Загрязнение  дорожно-транспортными 
средствами.  Радиоактивное  загрязнение  и  его  источники.  Отходы  производства  и  его 
источники. Техногенные аварии в природной среде. Проблема отходов.

Раздел 3. Методы уменьшения загрязнения окружающей среды.

Основные  направления  защиты  окружающей  среды.  Характеристика,  возможные  пути 
решения   основных  экологических  проблем  современности.  Причины  возникновения 
глобальных экологических  проблем и  их влияние  на  экологическую ситуацию региона  в 
целом. Проблема твердых бытовых и промышленных отходов. Ксенобиотики.
Охрана водных ресурсов. Вода и ее значение в природе. Оценка качества природных вод. 
Загрязнение  водных  ресурсов.  Нормирование  загрязняющих  веществ  в  водных  объектах. 
Методы  очистки  сточных  вод:  механический,  физико-химический,  биологический  и  др. 
Защита водоемов от загрязнения  сточными водами.  Характеристика системы бессточного 
производства.  Водоохранные  зоны  и  лесозащитные  полосы.  Охрана  морей  и  океанов. 
Проблема нефтяных пятен. Методы локализации нефтяных пятен.
Уменьшение вредных выбросов автомобильным транспортом. Снижение вредных выбросов 
в атмосферу и их рассеивание при сжигании топлива. Удаление отходов. Сбор и удаление 
твердых  бытовых  отходов.  Вторичная  переработка  мусора.  Отходы  пластмасс.  Цветные 
металлы и  строительные  отходы.  Удаление  твердых промышленных  отходов.  Токсичные 
отходы.  Безотходные  и  малоотходные  производственные  процессы  –  основа  защиты 
природной среды от загрязнений.

Раздел 4. Экологическое нормирование и экологический риск.

Мониторинг  состояния  окружающей  среды:  понятие  о  мониторинге.  Глобальная  система 
мониторинга  окружающей  среды  (ГСМОС).  Приоритетные  направления  мониторинга 
природной  среды.  Система  наземного  мониторинга:  биологический,  геосистемный  и 
биосферный блоки. Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ). 
Экологическая экспертиза. Лицензия. Общественная экологическая экспертиза. 
Понятие  экологического  нормирования.  Система  экологических  нормативов.  Нормативы 
качества окружающей среды, предельно допустимого вредного воздействия на окружающую 
среду, использование природных ресурсов и санитарно-защитных зон.

Раздел 5. Экологическое воспитание и просвещение.



Цель  и  задачи  воспитания  экологической  культуры.  Цель  экологического  воспитания. 
Ответственное  отношение  к  природе  –  сложная  характеристика  личности.  Критерии 
сформированности  ответственного  отношения  к  окружающей  среде.  Сущность 
экологического  воспитания.  Экологическое  просвещение  и  образование,  российский  и 
зарубежный опыт. Проблемы формирования экологического мировоззрения.

Раздел 6. Система  экономического  механизма  охраны  окружающей  среды  и 
природопользования.

Понятие  и  структура  экономического  механизма  охраны  окружающей  среды  и 
природопользования.  Виды  экономического  ущерба,  причиняемого  народному  хозяйству 
загрязнением  окружающей  среды.  Возможный  и  предотвращаемый  эффект.  Базовые 
нормативные платы за природные ресурсы. Выбросы и сбросы токсико-химических веществ. 
Базовые нормативные платы за загрязнение окружающей среды. Киотский протокол.
Расчет  экономического  ущерба  от  загрязнения  атмосферы  токсико-химическими 
веществами.
Экологические фонды. Экологическое страхование.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

6.1. Основная литература по дисциплине:
1.  Екимова,  И.  А.  Экология  и  безопасность  жизнедеятельности  :  конспект  лекций  для 
педагогических вузов / И. А. Екимова. – Томск : Издательство ТГПУ, 2009. – 170 с. 
2.  Экология : учеб. пособие для бакалавров / А. В. Тотай, [и др.] [Электронный ресурс]. – 
Москва : Юрайт, 2013. – 411 с. – Режим доступа: http://biblio-online.ru/

6.2. Дополнительная литература: 
1. Вахненко, Д. В. Биология с основами экологии : учебник для вузов / Д. В. Вахненко, Т. С. 

Гарнизоненко, С. И. Колесников. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 505 с. 
2. Иванов, В. П. Основы экологии : учебник для медицинских вузов / В. П. Иванов, О. В. 

Васильева. – Санкт-Петербург : СпецЛит,2010. – 270 с.
3. Коробкин, Владимир Иванович. Экология и охрана окружающей среды [Текст]:учебник 

для вузов : для бакалавров/В. И. Коробкин, Л.В. Передельский.-Москва:КНОРУС,2013.-
329 с.

4. Шамилева, И. А. Экология: учебное пособие для вузов / И. А. Шамилева. – М. : Владос, 
2004. – 143 с.

5. Хотунцев, Ю. Л. Экология и экологическая безопасность : учебное пособие для вузов / 
Ю. Л. Хотунцев. – М. : Академия, 2002. – 478 с.

6. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении : учебное пособие для вузов / 
Д. С. Орлов [и др.]. – М. : Высшая школа, 2002. – 333 с.

7. Экологический  мониторинг  [Текст]:доклад  о  состоянии  и  охране  окружающей  среды 
Томской области в 2011 году/[А. М. Адам, О. А. Антошкина, Н. И. Башкиров и др. ; гл. 
ред. А. М. Адам ; редкол. : В. А. Коняшкин и др.] ; Департамент природных ресурсов и 
охраны  окружающей  среды  Томской  области,  ОГБУ  Облкомприрода.-
Томск:Дельтаплан,2013.-171 с. 

8. Экологическое  состояние  территории  России  :  учебное  пособие  для  вузов  /  В.  П. 
Бондарев [и др.]. – М. : Академия, 2004. – 127 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Учебные и методические пособия; учебники; тесты, расположенные в компьютерной сети 
ТГПУ.  Плакаты:  «Загрязнение  окружающей  среды»,  «Загрязнение  океана»,  «Загрязнение 



почвы»,  «Световое  загрязнение»,  «Загрязнение  подземных  вод»,  «Загрязнение 
поверхностных вод», «Сельское хозяйство – источник загрязнения».

Интернет-ресурсы:
1.  Документальный фильм «Среда обитания:  проблемы пресной воды».  Режим доступа: 

http://www.youtube.com/watch?v=Y-gd-IaU0EI
2.  Учебный  фильм  «Нормативы  качества  окружающей  среды».  Режим  доступа: 

http://tube.sfu-kras.ru/video/168
3. Учебный фильм «Химическая промышленность и охрана окружающей среды». Режим 

доступа: http://tube.sfu-kras.ru/video/113
4. Учебный фильм «Приборы контроля качества окружающей природной среды». Режим 

доступа: http://tube.sfu-kras.ru/video/240

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

№п/
п

Наименование 
раздела 
(темы) учебной 
дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наименование  технических  и 
аудиовизуальных  средств, 
используемых  с  целью 
демонстрации материалов

1. Экология как наука.

Программное обеспечение 
для  работы  в  Интернете 
(Internet Explorer , 
FireFox , Google Chrome).

Комплекс  мультимедийного 
презентационного  оборудования: 
компьютер,  проектор,  интерактивная 
доска.
Учебный  фильм  «Химическая 
промышленность  и  охрана 
окружающей среды».

2.
Глобальные 
экологические 
проблемы.

Программное обеспечение 
для работы в Интернете 
(Internet Explorer , 
FireFox , Google Chrome).

Комплекс  мультимедийного 
презентационного  оборудования: 
компьютер,  проектор,  интерактивная 
доска.
Документальный  фильм  «Среда 
обитания: проблемы пресной воды».

3.
Методы уменьшения 
загрязнения 
окружающей среды.

Программное обеспечение 
для работы в Интернете 
(Internet Explorer , 
FireFox , Google Chrome).

Комплекс мультимедийного 
презентационного оборудования: 
компьютер, проектор, интерактивная 
доска.

4.
Экологическое 
нормирование  и 
экологический риск.

Программное обеспечение 
для работы в Интернете 
(Internet Explorer , 
FireFox , Google Chrome).

Комплекс мультимедийного 
презентационного оборудования: 
компьютер, проектор, интерактивная 
доска.
Учебный фильм «Нормативы качества 
окружающей среды».
Учебный фильм «Приборы контроля 
качества окружающей природной 
среды».

5.
Экологическое 
воспитание  и 
просвещение.

Программное обеспечение 
для работы в Интернете 
(Internet Explorer , 
FireFox , Google Chrome).

Комплекс мультимедийного 
презентационного оборудования: 
компьютер, проектор, интерактивная 
доска.

6. Система 
экономического 
механизма  охраны 
окружающей среды и 

Программное обеспечение 
для работы в Интернете 
(Internet Explorer , 
FireFox , Google Chrome).

Комплекс мультимедийного 
презентационного оборудования: 
компьютер, проектор, интерактивная 
доска.



№п/
п

Наименование 
раздела 
(темы) учебной 
дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наименование  технических  и 
аудиовизуальных  средств, 
используемых  с  целью 
демонстрации материалов

природопользования.

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
В соответствии  с  требованиями  ФГОС ВПО по  направлению  подготовки  050100.62 

Педагогическое  образование  реализация  компетентностного  подхода  предусматривает 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий.

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах

№ Содержание дисциплины Формы обучения

1 Экология как наука. -

2 Глобальные экологические проблемы.
Круглый стол, обсуждение 

подготовленных студентами 
эссе

3
Методы  уменьшения  загрязнения  окружающей 
среды.

Метод ситуационного 
упражнения

4 Экологическое нормирование и экологический риск.

5 Экологическое воспитание и просвещение. Метод проектов

6
Система  экономического  механизма  охраны 
окружающей среды и природопользования.

-

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем, ведущим семинарские за-
нятия в виде: 

• контрольных работ;
• подготовки докладов, рефератов, выступлений;
• промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль знаний по дисциплине проводится в виде экзамена в устной форме.

7.2. Методические рекомендации для студентов
Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием,  при этом на 

самостоятельную  подготовку  программой  дисциплины  отводится  83  часа.  Данное  время 
студенты планируют по индивидуальному плану,  ориентируясь  на перечень  контрольных 
вопросов  (п.  8.1.),  заданий  для  самостоятельной  работы  (п.  8.2.)  и  список  учебной 
литературы,  рекомендуемый  студентам  в  качестве  основной  и  дополнительной  по 
соответствующей  дисциплине  (п.  6.1.,  п.  6.2.,  п.  6.3.).  Самостоятельная  работа  студентов 
подразумевает работу под руководством преподавателя (консультации, помощь в написании 
рефератов  и  др.)  и  индивидуальную  работу  студента.  При  реализации  образовательных 
технологий используются следующие виды самостоятельной работы: 



1. изучение материала учебников;
2.  подготовка реферата и доклада с компьютерной презентацией; 
3. поиск информации в сети «Интернет» и периодической литературе . 

Для качественного  освоения  дисциплины  студентам  необходимо посещать  практические 
занятия. Во время практических занятий студенты отвечают на вопросы для промежуточного 
контроля  знаний,  решают  практические  задачи.  Формой  итогового  контроля  является 
экзамен. Перечень вопросов к экзамену представлен в п. 8.3.

В связи с новыми требованиями ФГОС, производится оптимизация образовательного 
процесса, при этом происходит сокращение времени, выделяемого на изучение дисциплины 
в  аудитории  и  увеличение  времени,  выделяемого  на  самостоятельную  работу.  Поэтому 
самостоятельная  работа  студентов  является  не  просто  важной  формой  образовательного 
процесса, а должна стать его основой. Это предполагает ориентацию на активные методы 
овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от поточного к 
индивидуализированному  обучению с  учетом  потребностей  и  возможностей  личности.  В 
соответствии  со  сказанным,  предлагаются  следующие  виды  самостоятельной  работы  по 
данной дисциплине.

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине
«Экология и безопасность жизнедеятельности»

№
п/п

Наименование раздела Тематика 
самостоятельной 
работы

Контроль выполнения

1
Экология как наука.

Составление словаря 
основных понятий 

Предоставление словаря в 
печатном варианте

2.

Глобальные  экологические 
проблемы.

Эссе  на  тему 
«Глобальные 
экологические 
проблемы 
современности»

Представление эссе в 
печатном виде и его 
обсуждение на семинаре

3 Методы  уменьшения 
загрязнения  окружающей 
среды.

Подготовка 
компьютерной 
презентации по теме

Проверка компьютерной 
презентации на 
практическом занятии

4.
Экологическое нормирование и 
экологический риск.

Создание таблицы 
«ПДК химически 
опасных веществ»

Представление инструкции 
в печатном виде, 
обсуждении ее содержания 
на семинаре

5.
Экологическое  воспитание  и 
просвещение.

Составление плана-
конспекта школьного 
урока экологии 

Проведение занятий по 
экологии 2-3 студентами по 
выбору преподавателя

6. Система  экономического 
механизма охраны окружающей 
среды и природопользования.

Составление 
тематического 
конспекта по теме.

Проверка конспекта на 
консультации.

8.  Формы  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 
обучающихся.

8.1. Перечень контрольных вопросов

Раздел 1
1. Предмет, направления и задачи экологии.
2. Краткая история экологии.



Раздел 2
1. Определение и классификация форм загрязнения.
2. Влияние урбанизации на окружающую среду.
3. Промышленные предприятия как источники загрязнения окружающей среды.

Раздел 3
1. Регламентация выбросов загрязнений в окружающую среду.
2. Методы очистки сточных вод.
3. Методы очистки водных ресурсов и почв от загрязнения нефтепродуктами.

Раздел 4
1. Нормирование загрязняющих веществ в почве. Эрозия почв и методы борьбы с ней.
2. Правовые требования к особо охраняемым природным территориям и объектам.
3. Экологические мероприятия при подготовке территории к застройке. 

Раздел 5
1. Цель и задачи воспитания экологической культуры.
2. Сущность экологического воспитания.
3. Педагогические технологии, наиболее эффективные для экологического образования.

Раздел 6
1. Экологическая экспертиза и контроль. Экологический паспорт предприятия. 
2. Плата за загрязнение окружающей среды. 
3. Управление природопользованием и охраной окружающей среды. 

8.2. Перечень заданий для самостоятельной работы

1. Соберите информацию о загрязнении атмосферы в Вашем регионе.
2. Соберите информацию о загрязнении гидросферы в Вашем регионе.
3. Соберите информацию о состоянии лесов в Вашем регионе.
4. Соберите информацию о состоянии почв в Вашем регионе.
5. Соберите информацию о состоянии биоразнообразия в Вашем регионе.
6. Соберите информацию о состоянии рождаемости и смертности в Вашем регионе.
7. Соберите информацию о мониторинге окружающей среды в Вашем регионе.
8. Соберите информацию о переработке отходов в Вашем регионе.
9. Соберите  информацию об акустическом  загрязнении  окружающей среды в  Вашем 

регионе.
10. Соберите информацию об электромагнитном загрязнении среды в Вашем регионе.
11. Соберите информацию о радиоактивном загрязнении среды в Вашем регионе.
12. Соберите информацию об уровне нитратов в продуктах в Вашем регионе.
13. Соберите информацию об организации школьной и внешкольной работы по вопросам 

экологической безопасности и охраны окружающей среды в Вашем регионе.
14. Определите экосистемы Вашего региона.
15. Предложите систему мер для экологического образования и воспитания молодежи.

8.3. Перечень вопросов к экзамену

1. Основные понятия экологии. История экологии. Структура и содержание экологии.
2. Защита атмосферы: основные загрязнения и методы очистки. Основные санитарные 

требования к качеству атмосферного воздуха.



3. Проблема взаимоотношения  человека и природы. Технологический и экоцентриче-
ский подходы.

4. Понятие  экологического  мониторинга  и  его  задачи.  Классификация  мониторинга. 
Критерии оценки качества окружающей среды.

5. Практическая значимость экологии. Охрана природы и охрана окружающей среды.
6. Моделирование в экологии: динамические, стохастические, оптимизационные и игро-

вые модели.
7. Экологический кризис и экологическая катастрофа.
8. Защита  гидросферы:  загрязнения  и  методы  очистки  воды.  Проблемы  Каспия, 

Азовского моря, Байкала.
9. Экологические проблемы современности.
10. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
11. Глобальные проблемы человечества.
12. Уровни организации живой природы. Иерархия биологических систем разного уровня 

в составе биосферы.
13. Экологическая безопасность. Понятие и терминология. Проект закона об экологиче-

ской безопасности.
14. Охрана литосферы. Твердые бытовые отходы и их утилизация. Твердые промышлен-

ные отходы и их переработка.
15. Экологическая безопасность как составляющая национальной безопасности России.
16. Основные проблемы экологии России.
17. Методическая основа экологии (системный подход, натурные наблюдения, экспери-

мент и моделирование). Методы экологии.
18. Приоритеты и задачи экологии.
19. Экологические  факторы  (абиотические,  биотические,  антропогенные).  Лимитирую-

щие факторы: законы минимума и толерантности. Понятие экологической валентно-
сти.

20. Системный анализ и управление в экологии.
21. Понятие и структура популяции. Основные популяционные законы.
22. Строение и свойства биосферы. Распределение жизни в биосфере. Функции живого 

вещества.
23. Круговорот веществ в биосфере (геологический, антропогенный, биологический).
24. Методика обучения экологии, цели и функции. Организационные формы обучения.
25. Круговорот воды, углерода, кислорода, азота, фосфора и серы.
26. Экологическая оценка состояния региона.
27. Экологическая экспертиза и экологическая сертификация.
28. Состояние и тенденции изменения экологической обстановки в России.
29. Основы рационального природопользования.
30. Управление в сфере обеспечения безопасности окружающей среды: экономическое 

стимулирование, юридические и экономические санкции, правовые аспекты.
31. Безотходные и малоотходные производства. Основные принципы создания безотход-

ных производств. Безотходное потребление.
32. Методы обучения и контроля знаний по экологии.
33. Методика подготовки и проведения урока по экологии. 
34. Проблемы выхода из экологического кризиса. Экологические стратегии. Работа “Рим-

ского клуба”.
35. Организация школьной и внешкольной работы по экологии. Тематика экологических 

проектов.
36. Международные соглашения об охране биосферы.
37. Экология культуры.
38. Идея ноосферы.
39. Концепция экоразвития. Концепция устойчивого развития.



40. Экология и здоровье человека. Сценарии будущего развития цивилизации 




