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Область применения и нормативные ссылки 
    Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

    Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 230.100.62 Информатика и вычислительная 

техника, изучающих дисциплину Экология. 

   Программа разработана в соответствии с: 

 

-  ФГОС  ВПО по направлению подготовки 230100 информатика и вычислительная 

техника (квалификация (степень) "бакалавр" 

 

   - рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 230.100.62 

Информатика      и вычислительная техника, утвержденным в 2012 г. 
 

Цель освоения дисциплины 
   Целью освоения дисциплины «Экология» является ознакомление студентов с основными 

экологическими концепциями, а также с методологией и инструментарием анализа процессов, 

происходящих в биосфере Земли с обязательным формированием у студентов экологического 

мировоззрения. В современных условиях технического прогресса и стремительного осложнения 

экологических проблем необходима  интеграция научных знаний многих отраслей для 

комплексного решения проблем, оценки воздействия на окружающую среду, критериев оценки 

производственной деятельности, обоснования  подходов для  экологизации производства, 

знаний и навыков в области IT-green технологий. Переход к модели устойчивого развития 

требует экологической ориентации, достигаемой путем повсеместного и постоянного учета 

экологического фактора при принятии решений. Происходит процесс экологизации знаний, в 

связи с этим   востребованы будут специалисты со знанием экологических основ.  

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 Структуру и основные закономерности функционирования экосистем и 

биосферы; 

 Взаимоотношения организма и среды; 

 Экологические принципы рационального использования природных                                              

ресурсов и охраны природы; 

 Экозащитную технику и технологии. Основы и тенденции IT-green технологий; 

 Проблемы устойчивого развития и способов обеспечения качества окружающей 

среды; 

 Основы экологического права; 

            Уметь  

Оценивать антропогенное воздействие на окружающую среду; 

 Анализировать различные параметры окружающей среды при моделировании 

процессов с помощью IT технологий; 

Применять измерительные       приборы   и   инструменты,  используемые на 

практике   для мониторинга окружающей среды; 

 Аргументировано отстаивать включение в IT проекты экологических принципов и 

норм, создавать и представлять Power Point IT-green презентации. 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

 Поиска необходимой информации в библиотечных каталогах и сети Internet; 

 Работы с литературой и анализа источников по дисциплине экология, выделять    

проблему    публикации,    формулировать    цель, объект и методы исследования 
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автора, давать собственную оценку прочитанного с точки зрения теоретической и 

практической значимости публикаций; 

   Проведения экспериментальной работы (проведения экспресс анализов 

состояния окружающей среды (воды и воздуха), проведения измерений 

радиоактивного фона):  формулировать исследовательскую задачу; планировать и 

проводить опытную работу; пользоваться  измерительными   методиками   

оценки, делать выводы по результатам опытной работы;  

   Проведения  расчетов воздействия компонентов IT на биосферу, в том числе 

расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду, как 

экономического элемента природопользования. 

 

 

Дисциплина «Экология» способствует формированию у студентов следующих 

компетенций: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способность к 

самостоятельному 

обучению в новой 

области знаний 

ОК-2 Демонстрирует способность 

самостоятельного поиска, 

анализа информации по темам, 

выносимым на самостоятельное 

изучение 

Самостоятельная работа 

студента 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

СК-Б10 Подготовка к практическим 

занятиям, обсуждение 

результатов на практических 

занятиях, решение расчетных 

задач 

Посещение лекций, 

подготовка к 

практическим  занятиям 

и работа на них 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода 

СК-Б6 

Выбирает актуальную 

экологическую  тему, 

формулирует цель, при 

выполнении практического 

задания выбирает методы ее 

достижения  

Подготовка презентации, 

работа на практических 

занятиях 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение объекта 

и предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

СК-Б7 
Изучает различные методы 

экспресс анализа  

Проведение экспресс 

анализов состояния 

окружающей среды 

(воды и воздуха), 

проведения измерений 

радиоактивного фона 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Создание текстов, 

сообщений 

 

 

ИК-Б 

2.2.1 

 

Самостоятельная подготовка 

презентации 
Подготовка презентации   

Использование ИКТ для 

поиска и обработки 

информации 

ИК-Б 

4.1. 

Поиск научных статей в 

электронных базах данных 

зарубежной научной периодики 

Подготовка презентации 

Способность описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной 

деятельности, используя 

язык и аппарат <чужой > 

науки/наук 

ИК-Б 

5.1.  

 Способен описывать проблемы 

на стыке наук (экологизация 

науки) связь IT технологий и 

экологических проблем 

Основы и тенденции IT-

green технологий 

Использование 

нормативных и правовых 

документов в 

профессиональной 

деятельности 

ИК-Б 

6.1.  

Способен строить 

профессиональную 

деятельность на основе 

правовых и профессиональных 

норм и обязанностей, выполнять 

технологические требования и 

нормативы 

Решение расчетной части  

в ходе практических 

занятий на основе 

экологического 

нормирования   

 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть математического и естественнонаучного 

цикла образовательной программы подготовки по направлению 230.100.62 Информатика и 

вычислительная техника. Для этого направления дисциплина Экология является обязательной. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны  иметь знания  в рамках программы 

средней школы :  

1. основы химии 

2. физика 

3. история 

4. биология. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении курса 

Безопасность жизнедеятельности. В связи с происходящим процессом  экологизации знаний 

основные положения дисциплины имеют междисциплинарный характер. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего  

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Введение в дисциплину. 

Основные понятия и 

определения. 

 Необходимость изучения 

экологии в рамках 

подготовки по направлению  

2 1   2 
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«Информатика и 

вычислительная техника». 

2 Структура и основные 

закономерности 

функционирования 

экосистем и биосферы. 

Взаимоотношения организма 

и среды 

2 1  8 10 

3 Экологические принципы 

рационального 

использования природных                                              

ресурсов и охраны природы 

6 3  4 10 

4 Экозащитная техника и 

технологии. Основы и 

тенденции IT-green 

технологий. 

4 2  4 8 

5 

Концепция, принципы и 

стратегия устойчивого 

развития.  Основы 

экологического права. 

2 1   2 

 Итого 16 8  16 32 

 

 
Формы контроля знаний студентов 

 

 Текущий контроль в первом модуле 

В  первом модуле студенты выполняют контрольную работу: создание презентации в 

Power Point на самостоятельно выбранную тему из разделов 1, 2 или 3 Тематического плана 

учебной дисциплины. Количество слайдов, в которых должна быть полностью раскрыта 

выбранная тема – 10…15.  

    Максимальная оценка – 5 баллов. 

Посещаемость лекций, максимальная оценка 5 баллов. 

Таким образом, максимальная накопленная в течение модуля оценка равна 10 баллов. 

 

 

Текущий контроль во втором модуле 

Во втором модуле студенты посещают лекции и выполняют лабораторные работы.  

Посещаемость лекций, максимальная оценка 5 баллов. 

Выполнение лабораторных работ - максимальная оценка – 5 баллов. Оценка 

блокирующая. При невыполнении лабораторной работы баллы обнуляются. 

Таким образом, максимальная накопленная в течение модуля оценка равна 10 баллов. 

 

Итоговый контроль 
Итоговый контроль проводится  по окончании второго модуля. Контроль состоит в подсчете 

итогового количества накопленных баллов и в проведении зачета.  

Итоговое количество накопленных баллов вычисляется по формуле: Результирующая оценка за 

дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4 · Онакопл + 0,6 · Озач 

Способ округления оценки итогового контроля в форме зачета – арифметический, при этом 

правило округления начинает действовать с Орезульт = 4 (то есть оценка от 3,5 до 3,9 баллов не 

http://www.ecorussia.info/ru/ecopedia/sustainable-development-views-and-approaches#paragraph_1217
http://www.ecorussia.info/ru/ecopedia/sustainable-development-views-and-approaches#paragraph_1217
http://www.ecorussia.info/ru/ecopedia/sustainable-development-views-and-approaches#paragraph_1217
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округляется до 4). Пересдача оценок за текущий контроль, работу на семинарских занятиях и 

самостоятельную работу не допускается. 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

 

Таким образом, максимальная итоговая накопленная сумма баллов равна 10. 

Если итоговая сумма выше 7 баллов, преподаватель вправе освободить от сдачи зачета, с 

выставлением им в зачетную ведомость соответствующего числа баллов (8, 9, 10 баллов). 

Студент может отказаться и сдавать зачет. На зачете с учетом накопленных баллов студент 

может получить максимум 10 баллов. 

 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия и определения. Необходимость изучения  

экологии в рамках подготовки по направлению  Информатика и вычислительная техника. 

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 мире, России и московском 
регионе. Значение экологического образования и воспитания. Необходимость изучения в 
рамках подготовки по направлению  Информатика и вычислительная техника. Понятие «green-
технологии». 
 (2 часа лекций). 

Самостоятельная работа: проработка материала лекции (2 часа) 

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.  

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

вузов / С.А. Боголюбов – М.: Юридическая фирма «Контракт»; Волтерс Клувер, 2010. – 528 с. 

5. Коробкин, В.И. Экология: учебник для вузов / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. – 

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

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

Форум, 2010. – 336 с.   

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

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

9. 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. 

Тема 2. Структура и основные закономерности функционирования экосистем и биосферы. 

Взаимоотношения организма и среды. 

 

         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. 
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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. 

(2 часа лекций)  

Самостоятельная работа: проработка материала лекции,  

подготовка к контрольной работе (2 часа) 

Литература:  

1. Акимова Т.А., Кузьмин А.П., Хаскин В.В. Экология. Природа - Человек -Техника: Учебник 

для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

2.  Аствацатуров   А.Е.   Инженерная   эргономика.   -   Ростов   н/Д,    1985 //Инженерная   

эргономика   машин.   -   Ростов   н/Д,    1987   //   Основы инженерной эргономики.- Ростов н/Д, 

1991. 

3.    Гарин В.М., Клёнова И.А., Колесников В.И. Экология для технических вузов. Серия 

«высшее образование». Под ред. В.М. Гарина. Ростов н/Д: Феникс, 2003. 

4.  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. Учебное пособие для вузов/Под ред. 

В.А. Рабиновича и Х.М. Рубиной. - 22-е изд., испр. и доп. Л.: Химия, 1999. 

7.  Делятицкий  С,  Зайонц  И.,  Чертков  Л.,  Экзарьян  В.   Экологический словарь.- М.: 

Конкорд ЛТД - Эконром, 1993. 

8.    Корте Ф., Бахадир М., Клайн В., Лай Я.П., Парлар Г., Шойнерт И. Экологическая химия: 

Пер. с нем./ Под ред. Ф. Корте. - М.; Мир, 1997. 

10.Лось В.А. Экология: учебник / В.А. Лось. -М: Издательство «Экзамен»,2006.  

11.Окружающая    среда.    Энциклопедический    словарь-справочник.-    М.: 

Прогресс, 1993  

13. Павлов А.Н. Экология: рациональное природопользование и безопасность 

жизнедеятельности. Учеб. пособие/А.Н. Павлов.— М.: Высш. шк., 2005. 

14.Радиация. Дозы, эффект, риск: Пер. с англ. - М.: Мир, 1990. 15.Реймерс Н.Ф.  

Природопользование.  Словарь-справочник.- М.:  Мысль,1990. 

18.Терминология. Выпуск 6. Охрана окружающей среды.- М.: Стандарты, 1991. 

 

Тема 3. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы  

 

         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. 

        Энергетические загрязнения окружающей среды. Радиоактивное       загрязнение.       

Единицы       измерения. Естественный    радиоактивный    фон.    Электромагнитное тепловое и 

акустическое загрязнения. Инфразвук. Биологическое действие энергетических загрязнений. 

Защита окружающей среды от энергетических загрязнений. Химическое отравление биосферы: 
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кислотные дожди, пестициды и тяжелые металлы. Защита окружающей среды от химических 

загрязнений. 

(6 часов лекций)  

Самостоятельная работа: проработка материала лекций (6 часов) 

Литература: 

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

Либроком, 2011. – 160 с. 

2. Брюхань Ф.Ф. Промышленная экология:  учебник / Ф.Ф. Брюхань, М.В. Графкина, Е.Е. 

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

3. Иванов Н.И. Инженерная экология и экологический менеджмент / Н.И. Иванов. – М.: Логос, 

2011. – 520 с. 

4. Пискулова Н.А. Экология и глобализация: монография / Н.А. Пискунова. – М.: Изд-во 

МГИМО – Университет, 2010. –210 

1.  Биосфера: загрязнение, деградация, охрана: Краткий толковый словарь / Д.С. Орлов, Л.К. 

Садовникова, И.И. Суханова. С.Я. Трофимов. - М.: Высшая школа, 2003. 

2.  Бродский А.К. Краткий курс общей экологии: Учебное пособие.- СПб.: ДЕАН, 2000. 

3.  Воронков Н.А. Основы общей экологии: Учебник для студентов высших учебных заведений. 

Пособие для учителей. - М.: Агар, 1999. 

4.  Воронков Н.А. Экология общая, социальная, прикладная: Учебник для студентов высших 

учебных заведений. Пособие для учителей. - М.: Агар, 1999. 

5.  Голицын А.Н. Основы промышленной экологии: Учебник для нач. проф. Образования / 

Артур Николаевич Голицын. - 2-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2004. 

6.  Горелов А.А. Экология: Учебное пособие. - М.: Центр, 2002. 

7.  Куклев Ю.И. Физическая экология. - М.: Высшая школа, 2001. 

8.  Мазур  И.И.,  Молдованов  О.И.,  Шишов  В.Н.   Инженерная  экология. Общий курс: В 2 т. 

Т.1. Теоретические основы инженерной экологии: Учеб. Пособие для втузов / Под ред. И.И. 

Мазура. - М.: Высш. шк., 1996. 

 

Тема 4. Эко  защитная техника и технологии. Основы и тенденции IT-green технологий. 

 

      Демографические проблемы. Динамика   роста 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. 

Возобновляемые и не возобновляемые источники энергии. Полезные ископаемые. Воды и 

шельфы Мирового океана. Рациональное использование недр. 

(4 часа лекций)  

Самостоятельная работа: проработка материала лекции (4 часа) 

Литература 

1.  Медведев В.Т. Инженерная экология: Учебник- М.: Гардарики, 2002. Ю.Николайкин И.Н., 

Николайкина Н.Е., Мелихова О.П. Экология - М.:«Дрофа», 2005.  

2.П.Платонов А.П., Платонов В.А. Основы общей и инженерной экологии. Серия «Учебники и 

учебные пособия». - Ростов н/Д: «Феникс», 2002. 

 3.Промышленная экология: Учебное пособие/ Под ред. В.В. Денисова. - 

М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004. 

4.Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Мищенко Н.В. Прикладная экология. - 

М.: Академический проект: ТРАДИЦИЯ, 2005.  

5.Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность: Учеб. пособие 
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для  студ.   высш.   пед.   учеб.   заведений.   -  2-е   изд.,   перераб.   -  М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. 

6.Шилов И.А. Экология: - Учебник для биол. и мед. спец. вузов / И.А. Шилов. 

- 4-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2003 

 

 

Тема 5. Концепция, принципы и стратегия устойчивого развития. Основы экологического 

права. 

 
        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. 

(2 часа лекций)  

Самостоятельная работа: проработка материала лекции (2 часа) 

 

Литература:  

1. Гридэл Т.Е., Алленби Б.Р. Промышленная экология: Учеб. Пособие для вузов / Пер. с 

англ. под ред. Проф. Э.В. Гирусова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

2.Кривошеин Д.А.Муравей Л.А. Роева Н.Н. Экология и безопасность жизнедеятельности 

М.: ЮНИТИ-ДИАНА, 2000, c.447.  

3.Боголюбов С.А. Экологическое (природоресурсное) право  М.: юр.фирма «Контракт; 

Волтерс Клувер, 2010 с. 528 

4.URL: htpp//www.un.org  

5.URL: htpp//www.mnr.gov.ru  

 6.Платонов А.П., Платонов В.А.Основы общей и инженерной экологии Ростов    И\Д: 

Феникс 2002,352 с. 

7.В.В.Клюев Диагностические технологии – залог безопасности //Экология и 

промышленность России, январь 2007 

 

Образовательные технологии 

 

       Занятия по курсу «Экология» проходят в форме лекций и практических занятий. 

 Лекции проходят в аудитории, оборудованной проектором или программой Teacher. 

 На практических занятиях преподаватель с помощью учебного ассистента проводит 

лабораторные работы. Все лабораторные работы выполняются по индивидуальному графику 

составленному преподавателем для каждого студента. 

Перед выполнением экспериментальной части преподаватель объясняет основные 

теоретические положения выполняемой работы, сущность метода и приводит необходимые 

расчеты.  

Затем студенты приступают к самостоятельному выполнению экспериментальной части 

работы. Полученные результаты измерений записываются в таблицу и обрабатываются под  

наблюдением преподавателя. Студенты делают выводы по результатам лабораторной работы. 

В конце практического занятия проводится  разбор выполнения домашних заданий в форме 

собеседования с преподавателем.  

      Для достижения хороших результатов при изучении дисциплины студентам необходимо 

самостоятельно дома выполнять задания, выданные преподавателем, а также разбирать 

материалы лекций или соответствующие темы в рекомендованных учебниках.   

http://www.ecorussia.info/ru/ecopedia/sustainable-development-views-and-approaches#paragraph_1217

