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1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Экология» является повышение уровня знаний 

студентов в области экологии, формирование у студентов экологического мировоззрения 

и навыков получения экологических знаний. 

Задачи изучения дисциплины «Экология»: 

- изучить основные закономерности функционирования экосистем и биосферы, 

характер и последствия антропогенного воздействия на окружающую среду; 

- научиться оценивать состояние окружающей среды и усвоить основные 

принципы инженерной экологической защиты; 

- получить представление об экономических механизмах защиты окружающей 

среды и ответственности граждан за экологические правонарушения; 

- усвоить основные принципы международного экологического сотрудничества. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина «Экология» относится к базовой части Математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2). 

Дисциплина требует наличия у студента знаний, умений и навыков, полученных в 

ходе изучения дисциплин: «Основы химии», «Физика», «Биология», «География», 

«Математика» в объеме среднего (общего) образования. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1  –  Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

ОК-5  –  Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства. 

ОК-7  –  Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.  

Дисциплина «Экология» является предшествующей для изучения дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» (6 семестр). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4  –  Способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность. 

ОК-10  –  Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

ОК-11  –  Владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ПК-5  –  Готовность к контролю соблюдения и обеспечению экологической 

безопасности. 

ПК-16  –  Готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: фундаментальные законы природы, структуру биосферы, экосистемы, 

взаимоотношения организма и среды, экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы, экозащитную технику и 

технологии, основы экологического права. 

Уметь:   проанализировать и оценить влияние хозяйственной деятельности на биосферу; 

оценить эффективность экозащитной техники и технологий; определять количественную 
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оценку экологических рисков при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и других 

чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: навыками практического применения законов экологии, методами оценки своей 

профессиональной деятельности с точки зрения охраны окружающей среды. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов 

/ зачетных 

единиц 

Семестры 

4   

Общая трудоемкость дисциплины 108 / 3 108 / 3   

Аудиторные занятия (всего) 36 / 1 36 / 1   

В том числе: - - - - 

Лекции 18 / 0.5 18 / 0.5   

Практические занятия (ПЗ) 18 / 0.5 18 / 0.5   

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа  (всего) 72 / 2 72 / 2   

В том числе: - - - - 

Курсовой проект (работа)     

Расчетно-графические работы     

Реферат 36 / 1 36 / 1   

Другие виды самостоятельной работы – 

практические задания 

36 / 1 36 / 1   

     

Вид промежуточной аттестации (зачет)     

Общая трудоемкость                                     часы 

                                                    зачетные единицы 

108 108   

3 3   

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение Определение понятий и предмета экологии. 

Междисциплинарный характер экологии. Формирование 

и эволюция биосферы в процессе жизнедеятельности 

организмов. Основные принципы экологии.  

Антропогенное воздействие на биосферу. 

Возникновение экологических проблем.  

Характеристика современного экологического кризиса в 
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мире, России и московском регионе.  

Значение экологического образования и воспитания.  

2. Биосфера и 

экосистемы 

Системы жизнеобеспечения на Земле. Роль солнечной 

энергии. Биогенные макро- и микроэлементы. Основные 

типы биохимических круговоротов. Круговороты 

кислорода, углерода, азота, фосфора, воды. 

Организм, популяция, вид, сообщество. Понятие 

экосистемы. Абиотические и биотические компоненты 

экосистемы. Развитие экосистемы. Сукцессия. 

Потоки энергии и вещества в экосистемах. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи, пирамиды 

энергетические и биомассовые. Продуктивность. 

Климатическая зональность. Основные типы наземных 

экосистем: пустынные, травянистые, лесные. 

Характеристика отдельных наземных экосистем: тундры, 

леса (тайга, леса умеренной зоны, тропические), степи, 

пустыни. 

Водные экосистемы и их основные особенности. 

Океаны, моря, прибрежные зоны (эстуарии), озера и 

водохранилища, реки, болота. 

Окружающая среда и устойчивость живых систем. 

Популяции и их реакции на изменение окружающей среды. 

Динамика популяций. Модели динамики популяций в 

природе. Естественный отбор и биологическая эволюция. 

Разнообразие видов как фактор устойчивости экосистем.  

Сукцессия как результат внутреннего развития 

экосистем и их взаимодействия с окружающей средой.  

3. Антропогенное 

воздействие на 

окружающую среду 

Общее состояние окружающей среды. Влияние 

загрязнений на здоровье человека и экосистемы. 

Загрязнение атмосферы. Естественные источники 

загрязнения атмосферы и их химический состав. 

Антропогенные источники загрязнений и их химический 

состав. Пути переноса атмосферных загрязнений. 

Экосистемы и чистота атмосферы. Основные направления 

борьбы с техногенным загрязнением атмосферы. Проблемы 

озонового слоя. 

Загрязнение гидросферы. Природные воды и жизнь в 

биосфере. Распределение запасов пресной воды. 

Естественные и антропогенные источники загрязнения. 

Гидростроительство и ирригация. Подземные воды. 

Проблемы очистки сточных вод. Загрязнение морей и 

Мирового океана. Миграция загрязнений в гидросфере. 

Тяжелые металлы. 

Антропогенное воздействие на литосферу. Природные и 

техногенные катастрофические процессы. Твердые и 

опасные отходы. Проблемы переработки твердых бытовых 

и промышленных отходов. Рециклинг.  

Горнодобывающее производство. Экологические 

последствия горнодобывающего производства. Утилизация 

отходов горнодобывающих производств. 

Энергетические загрязнения окружающей среды. 

Радиоактивное загрязнение. Единицы измерения. 
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Естественный радиоактивный фон. Электромагнитное 

тепловое и акустическое загрязнения. Инфразвук. 

Биологическое действие энергетических загрязнений. 

Защита окружающей среды от энергетических загрязнений. 

Химическое отравление биосферы: кислотные дожди, 

пестициды и тяжелые металлы. Защита окружающей среды 

от химических загрязнений.  

4. Проблемы 

народонаселения, 

продовольствия и 

энергетики 

Демографические проблемы. Динамика численности 

населения. Экономическое развитие и воздействие на 

природу. Биологические, экономические, социальные и 

культурные аспекты регулирования численности 

населения. Модели регулирования численности населения 

и пути решения демографических проблем. 

Урбанизация и рост городов. Городской транспорт и 

промышленные предприятия городов – источники 

загрязнения урбанизированных территорий. Обеспечение 

народонаселения продовольствием. Пищевые ресурсы 

земли. Состояние обрабатываемых земель. Улов и 

разведение рыбы. Земельные ресурсы – леса и пастбища. 

Охрана почв и растительности. 

Энергетические и сырьевые ресурсы планеты. Тепловые 

и гидроэлектростанции. Ядерная энергетика. 

Альтернативные источники энергии. Классификация 

природных ресурсов. Возобновимые и невозобновимые 

источники энергии. Полезные ископаемые. Воды и шельфы 

Мирового океана. Рациональное использование недр. 

5. Теоретическая и 

правовая основа 

концепции 

устойчивого развития 

Глобальный экологический кризис. Международное 

сотрудничество в области окружающей среды. Концепция 

устойчивого развития и переход от биосферы к ноосфере. 

Концепция перехода России к устойчивому развитию 

Задачи, направления и условия перехода к устойчивому 

развитию. 

Основы экологического законодательства. Управление 

природопользованием: экологический мониторинг, 

государственные природные кадастры, эколого – 

хозяйственный баланс территории.  

Экологическая безопасность: правовой, 

государственный и экономический механизмы. Медико – 

санитарное обеспечение безопасности человека. 

Экологическое образование и просвещение населения. 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми   

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых  (последую-

щих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Безопасность 

жизнедеятельности 

  +   
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Сем. СРС Всего 

1. Введение 2 2   8 12 

2. Биосфера и экосистемы 6 6   24 36 

3. Антропогенное воздействие 

на окружающую среду 

6 6   24 36 

4. Проблемы народонаселения, 

продовольствия и 

энергетики 

2 2   8 12 

5. Теоретическая и правовая 

основа концепции 

устойчивого развития 

2 2   8 12 

 

6. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

7. Примерная тематика рефератов 

Формы взаимодействия общества и природы и их развитие на современном этапе. 

Концепция экологической безопасности. 

Принципы и основные направления рационального природопользования. 

Экологическая ситуация в регионе. 

Международное сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды. 

Экологическое законодательство. 

Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду. 

Экологические стандарты и нормативы. 

Средства защиты окружающей среды от вредных факторов. 

Вредные и опасные факторы в вычислительном центре. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

Экономические методы охраны окружающей среды и особенности их использования 

в России. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература  

1. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

// СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133. 

2. Акимова Т.А. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда: учебник для 

студентов вузов / Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2007. – 495 с. 

3. Аксенова О.В. Экология: учебное пособие / О.В. Аксенова [и др.]. – М.: МИЭМ, 

2010. –133 с. ( в библ. МИЭМ – 75 экз.). 

4. Коробкин, В.И. Экология: учебник для вузов / В.И. Коробкин, Л.В. 

Передельский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 576 с. 

5. Потапов, А.Д. Экология: учебник / А.Д. Потапов. – М.: Высшая школа, 2006. – 

576 с. ( в библ. МИЭМ – 50 экз.). 

6. Системы экологического управления: учебник / С.А. Боголюбов [и др.]; под ред. 

С.А. Боголюбова. – М.: Европейский центр по качеству, 2002. – 224 с. ( в библ. МИЭМ – 

50 экз.). 



 7 

б) дополнительная литература  

1. Басов В.М. Задачи по экологии и методика их решения / В.М. Басов. – М.: 

Книжный дом  Либроком, 2011. – 160 с. 

2. Боголюбов С.А. Экологическое (природоресурсное) право: учебник для 

юридических вузов / С.А. Боголюбов – М.: Юридическая фирма «Контракт»; Волтерс 

Клувер, 2010. – 528 с. 

3. Брюхань Ф.Ф. Промышленная экология:  учебник / Ф.Ф. Брюхань, М.В. 

Графкина, Е.Е. Сдобникова. – М.: Форум, 2011. – 208 с. 

4. Иванов Н.И. Инженерная экология и экологический менеджмент / Н.И. Иванов. – 

М.: Логос, 2011. – 520 с. 

5. Пискулова Н.А. Экология и глобализация: монография / Н.А. Пискунова. – М.: 

Изд-во МГИМО – Университет, 2010. –210 с. 

6. Системы экологического менеджмента: практический курс / С.Ю. Дайман [и др.] 

– М.: Форум, 2010. – 336 с.   

7. Экологическое право: Учебник / С.А. Боголюбов [и др.]; под ред. С.А. 

Боголюбова. – М.: Изд-во «Проспект», 2008. – 400 с. 

8. Экономика предприятия: Учебник для вузов. 2-е изд. / А.Е. Карлик [и др.]; под 

ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтер. – СПб.: Питер, 2009. – 464 с. 

 

в) программное обеспечение  

Не используется 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Не используется 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины должно быть предусмотрено выполнение некоторых 

из следующих практических заданий по вариантам: 

1.Определение объема углекислого газа, необходимого для образования древесины. 

2.Расчеты по определению продуктов сгорания органического топлива. 

3.Расчеты по определению твердых выбросов в атмосферу при работе 

промышленных предприятий. 

4.Расчеты по определению загрязнения окружающей среды кислотами и щелочами. 

Водородный показатель рН.  

5.Определение интенсивности коррозионных процессов в зависимости от 

параметров окружающей среды. 

6.Оценка эффективно улавливания промышленных выбросов. 

7.Расчет платы за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей 

среды. 

8.Оценка ущерба от загрязнения окружающей среды. 

9.Оценка эффективности природоохранных мероприятий. 

 



 8 
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