
Частное образовательное учреждение высшего образования 
 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
 

  
 

  
 

Экономико-гуманитарный факультет  
  
  

  
  
  
  
  
  

Методические рекомендации по изучению дисциплины 
 
 

Экология 
 

 
 
 

    
по направлению подготовки 

 
38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пономарев Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.04.2023 15:05:44
Уникальный программный ключ:
b4d9d809cd665c8cfd4389f1f19bb59ee6a0c0f9



Содержание 
 
1  Общие положения                                                                                            

2  Методические указания по изучению разделов и тем                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1. Цели и задачи дисциплины:  
Основной целью образования по дисциплине «Экология» является 

формирование у студентов экологического мировоззрения и умения 
использовать экологические законы и принципы для принятия проектных 
решений в своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 
- подготовить бакалавров к научно-исследовательской и производственно-

технологической работе в профессиональной области, связанной с контролем 
соблюдения экологической безопасности работ, разработкой малоотходных, 
энергосберегающих и экологически чистых технологий; 

- подготовить бакалавров к поиску и анализу профильной научно-
технической информации, необходимой для решения конкретных 
инженерных задач, в том числе при выполнении междисциплинарных 
проектов.  

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплиной по выбору и изучается на 1 курсе в 

1 семестре. «Экология» взаимодополняет  дисциплины «Концепции 
современного естествознания» и «Экологическое право» . 
 

2.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 
 

Задания и темы, выносимые 
на самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Проблемы взаимодействия 
общества и природы 
Код компетенции: ОПК-1, 
ПК-12 

6 Подготовка 
реферата 

Проверка 
реферата  

Общая экология 
Код компетенции: ОПК-1, 
ПК-12 

5 Подготовка 
реферата 

Проверка 
реферата 

Принципы рационального 
природопользования  
Код компетенции: ОПК-1, 
ПК-12 

5 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинарам 

Тест 

Экология человека  
Код компетенции: ОПК-1, 
ПК-12 5 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинарам 

Тест 

Антропогенное загрязнение 
биосферы 
Код компетенции: ОПК-1, 
ПК-12  

5 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинарам 

Тест  

Нормативные и правовые 5 Изучение контр. работа  



основы охраны окружающей 
среды 
Код компетенции: ОПК-1, 
ПК-12 

литературы, 
подготовка к 
семинарам 

Международное 
сотрудничество в области 
охраны окружающей среды 
Код компетенции: ОПК-1, 
ПК-12 

3 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинарам 

Тест 

 
2.2.Методические указания по освоению дисциплины (для 
обучающихся):  

Для освоения дисциплины следует обратиться к рабочей программе 
дисциплины и фондам оценочных средств. В рабочей программе 
описываются темы и разделы, на которые необходимо обратить особое 
внимание, так как они ориентированы на формирование будущих 
профессиональных знаний бакалавра. Фонды оценочных средств 
предназначены для проверки умений и применения знаний обучающегося и 
отдельными этапами подготавливают к итоговой аттестации, формируя, 
общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции, 
предусмотренные стандартом. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  
- выполнение контрольных и курсовых работ; 
- подготовку к итоговой, или промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену или зачету). 
При домашней подготовке к семинарским (практическим) занятиям по 

каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные 
источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, 
подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме 
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия 
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на 
умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 
деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 
Дисциплину следует изучать не только на основании лекций и 

практических занятий. Необходимо прибегать к различным источникам 



информации, в том числе ресурсам сети Интернет, официальным изданиям 
министерств и ведомств, специализированным сайтам. В электронной 
библиотечной системе имеются достаточное количество изданий учебников 
и научных сборников для самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 
обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 
инновационных игр, пакетов прикладных программам.  

Каждая тема сопровождается вопросами для повторения. По прошествии 
темы студенту рекомендуется проверить усвоение знаний путем ответа на 
вопросы темы, а также на тестовые задания, при необходимости – решить 
задачи. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент 
может подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме 
или эссе. Чаще всего это тестирование. При выполнении тестов необходимо 
обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке 
учебного заведения. 
 
2.3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку 
к реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается 
студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — 
письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана 
информация из одного или нескольких источников на заданную тему объемом 10-
12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может 

выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки 
реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент 
должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New 
Roman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее 
– 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 



страниц. 
 
Тематика рефератов: 

1. История становления науки «Экология». 
2. Современные экологические проблемы и пути их решения. 
3. Перспективы перехода России на модель устойчивого развития. 
4. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
5. Экологические факторы и их действие. 
6. Экосистемы: структура и динамика. 
7. Круговорот веществ в биосфере. 
8. Законы экологии. 
9. Моделирование в экологии. 
10. Демографические проблемы планеты Земля. 
11. Проблемы урбанизации. 
12. Проблема пищевых продуктов. 
13. Виды природных ресурсов и основы их рационального 

использования. 
14. Экологические последствия лесных пожаров. 
15. Минеральные удобрения: польза и вред. 
16. Вторичное засоление: причины и решение проблемы. 
17. Загрязнение атмосферы. 
18. Методы очистки промышленных выбросов от пыли и газов. 
19. Мониторинг окружающей среды. 
20. Озоновые дыры. Пути решения проблемы. 
21. Кислотные дожди. 
22. Киотский протокол. 
23. Парниковый эффект. 
24. Смог: причины и последствия. 
25. Экология Космоса. 
26. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека. 
27. Транспорт и окружающая среда. Методы защиты атмосферного 

воздуха от отработанных газов автомобилей. 
28. Загрязнение гидросферы.  
29. Методы очистки сточных вод. 
30. Уменьшение загрязнения литосферы твердыми отходами. 
31. Малоотходные технологии. 
32. Биотехнологические процессы: очистка сточных вод, утилизация 

твердых бытовых отходов, восстановление загрязненных почв. 
33. Атомная энергетика и окружающая среда. 
34. Гидроэнергетика и окружающая среда. 
35. Теплоэнергетика и окружающая среда. 
36. Энергия – поиск подходов, приемлемых для окружающей среды 

и развития. 
37. Нетрадиционные методы производства энергии. 



38. Экологические последствия чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. 

39. Экологические последствия аварий на химических 
производствах. 

40. Ядерно-топливный цикл. Воздействие на окружающую среду. 
41. Влияние деятельности Сибирского химического комбината на 

окружающую среду и здоровье населения. 
42. Последствия испытаний ядерного оружия и ядерной войны для 

окружающей среды. 
43. Захоронение радиоактивных отходов. 
44. Законодательное управление природоохранной деятельностью. 
45. Государственная экологическая экспертиза. Экологический 

контроль. 
46. Международное сотрудничество в области защиты окружающей 

среды. 
47. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды. 
48. Эффективность затрат на охрану природы. 

Эссе  
В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к 

эссе отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. 
Сдача эссе происходит в конце курса.  

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество 
часов отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; 
от латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается 
М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение 
небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и публицистики, 
свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные 
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 
претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как 
правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и 
может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 
литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 
обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в 
развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 
позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 
структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 
выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным 
стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого 



в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 
могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть 
анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 
материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых 
моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, 
подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не 
должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — 
побуждать к размышлению. 

Тематика эссе: 
1. Экологические катастрофы и их причины. 
2. Эволюция биосферы 
3. Проблемы питания и производства продовольствия 
4. Современные технологии водоочистки. 
5. Современные технологии отчистки выбросов. 
6. Альтернативные источники энергии. 
7. Классификация твердых отходов. Переработка твердых отходов. 
8. Особо охраняемые природные территории. Закон РФ «Об особо 

охраняемых территориях». Пути сохранения биоразнообразия. 
9. Концепция устойчивого развития. 
10. Международные организации по охране окружающей среды. Участие 

России в международном сотрудничестве. 
 

2.4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  
− Экзамен состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый 

ответ. 
− Перечень вопросов к экзамену: 
− 1. Предмет, направление и задачи экологии. Краткая история экологии.  
− 2. Определение и классификация форм загрязнения.  
− 3. Атмосфера. Источники загрязнения атмосферного воздуха. Состав и 

свойства атмосферы.  
− 4. Радиоактивное загрязнение и его источники.  
− 5. Экосистемы. Понятие экосистемы. Состав и структура экосистемы.  
− 6. Природоохранная деятельность. Система природоохранных мер.  
− 7. Свойства и функция экосистем. Законы развития экосистем.  
− 8. Влияние кислотных осадков на окружающую среду.  
− 9.Нормирование загрязнения атмосферы Методы очистки 

загрязнённого воздуха. 
−  
− 10. Промышленные предприятия как источники загрязнения 

окружающей среды. 11.Почвы и земли. Состав и свойства почв. 
Загрязнители почв.  

− 12.Влияние урбанизации на окружающую среду.  
− 13.Биосфера. Понятие биосферы. Учение о биосфере.  



− 14.Отходы производства и его источники.  
− 15.Гидросфера. Загрязнение гидросферы. Вода и ее значение в природе.  
− 16.Основы экологического права. Система и механизм экологического 

права.  
− 17. Регламентация выбросов загрязнений в окружающую среду. 

Инженерная защита атмосферного воздуха.  
− 18. Охрана окружающей среды при строительстве зданий и 

сооружений.  
− 19. Растительный мир и животный мир. Лесной фонд и его значение.  
− 20.Демографическая емкость территорий.  
− 21.Оценка качества природных вод. Загрязнение водных ресурсов.  
− 22.Эколого- правовые требования в области строительства зданий и 

сооружений. 23.Нормирование загрязняющих веществ в почве. Эрозия 
почв и методы борьбы с ней. 24.Управление природопользованием и 
охраной окружающей среды.  

− 25.Методы очистки сточных вод. Питьевая вода.  
− 26.Рекультивация земель. Охрана и защита почв и земель.  
− 27.Растительный мир и животный мир. Лесной фонд и его значение.  
− 28.Правовые требования к особо охраняемым природным территориям 

и объектам. 
− 29.Охрана и защиты лесного фонда Животный мир и его значение. 
−  30.Функциональное зонирование города.  
− 31.Экологическая оценка строительных материалов.  
− 32.Экологические мероприятия при подготовке территории к 

застройке.  
− 33.Взаимодействие человека с окружающей средой.  
− 34.Природоохранная деятельность в России.  
− 35.Экологическая экспертиза и контроль. Экологический паспорт 

предприятия. 36.Городская флора и фауна как компонент территории.  
− 37.Плата за загрязнение окружающей среды.  
− 38.Загрязнение дорожно-транспортными средствами. 

 
2.5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная литература: 
 

1. Экология: учеб.пособие для бакалавров/под ред. А.В. Тотай. – 3-е изд., 
испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 411 с.  

2. Карпенков, С.Х. Экология : учебник для вузов : в 2 кн. / С.Х. 
Карпенков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2017. - Кн. 2. - 522 с. : ил. - Библиогр.: с. 476. - ISBN 978-5-4475-8714-7 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454237 



3. Хаскин, В.В. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда : 
учебник / В.В. Хаскин, Т.А. Акимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-
Дана, 2015. - 495 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-
238-01204-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249 

4. Степановских, А.С. Общая экология : учебник / А.С. Степановских. - 2-
е изд., доп. и перераб. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. : ил., схем., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00854-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337 

5. Степановских, А.С. Биологическая экология: теория и практика : 
учебник / А.С. Степановских. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 791 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01482-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119176 

Дополнительная литература: 
Ильиных, И.А. Экология человека : курс лекций / И.А. Ильиных. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 138 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-3698-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины:   

Интернет-ресурсы 
http://www.mnr.gov.ru/ – сайт Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ; 
http://www.zapoved.ru/ – особо охраняемые природные территории РФ; 
http://ecoportal.su/ – Всероссийский экологический портал; 
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