


1. Цель освоения дисциплины



Цель:  формирование  представления  о  современном  состоянии  биосферы  в
результате  возрастающего  антропогенного  воздействия  на  нее,  о  возможных
способах снижения мощности этого воздействия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к вариативной части цикла основной профессиональной
образовательной  программы  подготовки  магистров  по  профилю  «Экологическое
образование» направления 44.04.01 «Педагогическое образование».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ПК-1, ПК-4.

ПК-1  -  способность  применять  современные  методики  и  технологии
организации  образовательной  деятельности,  диагностики  и  оценивания  качества
образовательного процесса по различным образовательным программам.

ПК-4 - готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов
обучения,  к  анализу  результатов  процесса  их  использования  в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

В результате освоения дисциплины магистрант должен  
знать:  образовательные  программы  по  дисциплине  в  соответствии  с

требованиям и образовательных стандартов; возможности образовательной среды для
достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами курса.

уметь: реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии
с  требованиями  образовательных  стандартов;  использовать  возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов  обучения  и  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса
средствами курса.

владеть:  способностью  реализовывать  образовательные  программы  по
дисциплине  в  соответствии  с  требованиями  образовательных  стандартов;
способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса.

             4.Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы



Вид учебной работы
Всего часов/з.е. Семестр
очно заочно 3

Аудиторные занятия (всего) 8/0,22 8/0,22
В том числе:
Лекции 2/0,05 2/0,05
Практические занятия 8/0,22 8/0,22
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа  (всего) 94/2,6 94/2,6
В том числе:
Темы  для  самостоятельного
изучения

94/2,6 94/2,6

Вид промежуточной аттестации                              Зачет 
Общая трудоемкость дисциплины
Час./зач.ед.

108/3 108/3

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура  дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы,  108  часов:
аудиторные занятия – 10 ч. (2 ч. - лекции и 8 ч. - семинары), самостоятельная работа –
946 ч.
Структура дисциплины для очной формы обучения

Раз
дел

Наименование  раздела
дисциплины

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

Итого Лек Сем/
прак

Лаб.
зан

СРС

1 Учение о биосфере 16/0,44 2/0,05 2/0,05 12/0,33

2 Современный экологический кризис 56/1,55 6/0,15 50/1,38

3. Разделы прикладной экологии 32/0,88 32/0,88
Итого 104/2,92 2/0,05 8/0,22 94/2,6

5.2. Лекционные занятия

№ п/п Наименование лекционных занятий
Трудоемкость
(час./з.е)
очно заочно



1 Человечество и созданная им среда обитания 2/0,05
5.3.  Практические занятия (семинары)

№
п/п

№  раздела
дисциплин
ы

Наименование  практических
занятий

Трудоемкость
(час./з.е)
очно заочно

1 1 Современный экологический кризис. 2/0,05

2 2
Экологическая  регламентация  хозяйственной
деятельности

2/0,05

3 3 Промышленная экология 2/0,05
4. 5 Сельскохозяйственная экология 2/0,05

5.4. Лабораторный практикум – учебным планом не предусмотрен.
5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине

№№
п/п

Темы для самостоятельного изучения
Кол-во часов/з.е
очно заочно

1 Биосфера – глобальная экосистема Земли 12/0,33
2 Основные виды антропогенных воздействий 

на биосферу
12/0,33

3 Антропогенные воздействия на атмосферу и 
охрана
атмосферного воздуха

12/0,33

4 Антропогенные воздействия на гидросферу. 
Водные ресурсы: рациональное 
использование и охрана

12/0,33

5 Антропогенные  воздействия  на  литосферу.
Рациональное использование и охрана недр и
земельных ресурсов

12/0,33

6 Антропогенные воздействия на растительные
сообщества.

12/0,33

7 Рациональное использование и охрана 
животных

12/0,33

8 Эколого-экономические механизмы охраны 
природной
среды и природопользования

10/0,27

ВСЕГО 94/2,6

Тематическое планирование:
Тема 1 Введение. Человечество и созданная им среда обитания.
Тема 2 Современный экологический кризис и осознание его обществом
Тема 3 Экологическая регламентация хозяйственной деятельности
Тема 4 Промышленная (инженерная) экология
Тема 5 Сельскохозяйственная экология



Тема 6 Урбоэкология
Тема 7 Медицинская экология
Тема 8 Определение предотвращенного экологического ущерба
Лекционный курс: (основные вопросы)
1 Введение. Человечество и созданная им среда обитания
1 Среда жизни человека
2 Потребности человека
3 Социальный обмен веществ
4 Антропогенный материальный баланс
5 Антропогенные воздействия на потоки энергии и круговороты веществ
6 Классификация антропогенных воздействий
7 Экологические кризисы и экологические революции
2 Современный экологический кризис и осознание его обществом
1 Основные признаки современного экологического кризиса
2 Загрязнение природы
3 Нехватка естественных ресурсов
4 Голод. Недополучение качественной пищи
5 Стихийная урбанизация
6 Рост народонаселения
7 Предлагаемые пути выхода из экологического кризиса
3 Экологическая регламентация хозяйственной деятельности
1 Прогноз и прогнозирование в природопользовании
2 Моделирование природных процессов в решении экологических проблем
3 Мониторинг окружающей природной среды
4 Оценка качества окружающей среды
5 Нормирование загрязняющих веществ в окружающей среде
6 Биоклиматический потенциал продуктивности и рациональное
использование природных ресурсов
4 Промышленная (инженерная) экология
1 Принципиальные направления инженерной защиты окружающей
природной среды
2 Защита атмосферы
3 Защита гидросферы
4 Защита литосферы
5 Защита биотических сообществ
6 Защита окружающей природной среды от особых видов воздействий
7 Защита окружающей природной среды в экстремальных экологических
ситуациях
5 Сельскохозяйственная экология
1 Сельское хозяйство как источник продовольственных ресурсов
2 Влияние сельскохозяйственной деятельности человека на экологическое
равновесие в природе
3 Энергопотребление, функционирование и биопродуктивность
агроэкосистем
4 Отношения организмов в агроэкосистемах



5 Ландшафтная организация агроэкосистем
6 Роль отдельных компонентов в агроэкосистемах
7 Экологические аспекты интенсификации земледелия
8 Адаптивная система ведения сельского хозяйства
6 Урбоэкология и антропогенные ландшафты
1 Энергопотребление и функционирование городских (промышленных)
экосистем
2 Проблемы охраны окружающей среды, связанные с ростом городов и
промышленного производства
3 Охрана антропогенных ландшафтов
7 Медицинская экология
1 Понятие «здоровье человека»
2 Влияние состояния окружающей среды на здоровье людей
3 Экологический риск
8 Определение предотвращенного экологического ущерба
1 Общие положения
2 Определение предотвращенного экологического ущерба по основным
направлениям природоохранной деятельности территориальных
природоохранных органов
3 Определение величины предотвращенного экологического ущерба от
антропогенного воздействия
4 Определение величины предотвращенного экологического ущерба
окружающей природной среде от снижения загрязнения отходами

Подготовка рефератов (тематика)
1. Становление и развитие системных идей в экологии
2. Биологическая регуляция геохимической среды
3. Надежность биосферы и техносфера
4. Устойчивое развитие биосферы
5. Модели отношения человека и природы (детерминизм, нигилизм,

алармизм, волюнтаризм).
6. Изменения природной среды в современном мире.
7. Общие черты современного экологического кризиса и его осознание

обществом
8. Основные составные части современного глобального экологического

кризиса.
9. Экологические кризисы и революции.
10.Пути выхода из экологического кризиса
11.Биотехносфера Земли и место в ней человека
12.Ноосфера
13.Техносфера
14.Коэволюция и Устойчивое развитие
15.Структура и основные типы биогеохимических круговоротов.
16.Видовое разнообразие в сообществах.
17.Учение В.И. Вернадского о биосфере и его сущность.
18.Основные закономерности развития биосферы.



19.Основные проблемы экологии, связанные с практической 
деятельностью человека.
20. Стабильность биосферы.
21. Преобразование биосферы и управление ее развитием.
22. Экологические основы рационального природопользования.

Методические рекомендации по написанию рефератов
В качестве контрольного задания предусмотрено написание реферата.
Реферат  включает:  подготовку  реферата,  доклада  и  презентации  по  теме

реферата.
В  начале  учебного  процесса  после  вводной  лекции,  в  которой  указывается

структура и общее содержание дисциплины, проблемы и практическая значимость,
студентам предлагается перечень тем рефератов в рамках существующих проблем
данной  дисциплины,  из  них  студенты  выбирают  тему  реферата,  студент  может
предложить свои индивидуальные темы в рамках общей тематики.  Тема реферата
должна  быть  проблемной  и  профессионально  ориентированной,  требующей
самостоятельной творческой работы студента и при необходимости использования
практического материала.

Магистранты готовят текст реферата и делают по нему презентацию доклада,
который представляют в группе. Обсуждение доклада происходит с участием всех
студентов группы. Такая интерактивная технология обучения способствует развитию
у студентов  информационной  коммуникативности,  активности  мышления,  умений
вести  дискуссию,  аргументировано  отвечать  на  вопросы,  анализировать  и
синтезировать изучаемый материал.

При защите реферата учитывается его качество (структура, полнота изложения,
новизна  материала,  количество  используемых  источников  научной  и  учебной
литературы, степень оригинальности и инновационности предложений, обобщений и
выводов),  а  также уровень качества  доклада (последовательность,  убедительность,
использование специальной терминологии и др.).

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
6.1.  Основные  образовательные  технологии,  применяемые  при  изучении
дисциплины:

•  Технология  развития  критического  мышления  и  проблемного  обучения
(реализуется при решении учебных задач проблемного характера).
•  Технология  интерактивного  обучения  (реализуется  в  форме  учебных  заданий,
предполагающих  взаимодействие  обучающихся,  использование  активных  форм
обратной связи).
•  Технология  электронного  обучения  (реализуется  при  помощи  электронной
образовательной  среды  ЧГПУ  при  использовании  ресурсов  ЭБС,  при  проведении
автоматизированного тестирования и т. д.).



6.2.  Адаптивные  образовательные  технологии,  применяемые  при  изучении
дисциплины

При  обучении  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предполагается
использование  при  организации  образовательной  деятельности  адаптивных
образовательных  технологий  в  соответствии  с  условиями,  изложенными в  ОПОП
(раздел «Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными возможностями здоровья»),  в
частности:
- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
-  специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального
пользования;

-  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся
необходимую  техническую  помощь,  и  т.  п.   в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями обучающихся.
При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в
раздел  «Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении  дисциплины»
рабочей программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением
об  организации  образовательного  процесса,  психолого-педагогического
сопровождения,  социализации  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья, обучающихся в ЧГПУ».

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины

 Использование  информационных  ресурсов,  доступных  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».

7. Оценочные средства для контроля успеваемости.

7.1. Вопросы к зачету по дисциплине «Прикладная экология»

Раскройте понятие «природопользование» по Н.Ф. Реймерсу.
Что такое «городская экологическая система» и каковы особенности климатической и
геохимической обстановок в городских условиях?

3. Приведите классификацию природных ресурсов по Н.Ф. Реймерсу.



4. Раскройте понятия «экологическая революция», «экологический кризис».
5. Раскройте понятия «здоровье человека», «загрязнение окружающей среды», 
«ассимиляционная емкость», «биотический потенциал», «сопротивление среды».
6. В чем состоит проблема взаимодействия человека с природой?
7. Каковы масштабы воздействия человека на природу?
8. В чем заключаются основные аспекты охраны окружающей среды?
9. Каковы задачи охраны окружающей среды?
10. В чем заключаются принципы охраны окружающей среды?
11. Раскройте положения и правила охраны окружающей среды?
12. В чем заключаются научные основы охраны окружающей среды?
13. Что подразумевают под средой жизни человека?
14. Какова общая схема потребностей человека по Н.Ф. Реймерсу.
15. В чем заключается проблема роста народонаселения?
16. Как влияет состояние окружающей среды на здоровье человека?
17. Что подразумевают под антропогенными воздействиями на природу?
18. Что такое загрязнение среды? Какие типы загрязнений выделяют?
19. Приведите классификацию загрязнений по масштабам и источникам.
20. Что такое природные и искусственные физико-химические аномалии?
21. Каковы источники появления потенциально токсичных веществ в окружающей 
среде?
22. В чем заключается проблема диоксинов?
23. В чем заключается проблема пестицидов?
24. Что такое фотохимический смог (приведите примеры)?
25. Что такое кислотные осадки? Какие типы кислотных осадков выделяют?
26. Отметьте две важнейшие кислоты, присутствующие в кислотных осадках, и 
поясните, откуда они берутся.
27. Поясните, как кислотные осадки влияют на водные экосистемы.
Как их нарушение сказывается на обитателях суши?
28. Поясните, как кислотные осадки воздействуют на памятники скульптуры.
29. Раскройте сущность проблемы «парникового эффекта» в атмосфере.
30. Опишите природу и значение озонового экрана. Что ведет к разрушению 
озонового экрана?
31. Что такое региональные и глобальные, природные и искусственные изменения 
климата?
32. Какова схема большого круговорота воды (гидрологический цикл)?
33. Из чего складываются запасы пресной воды? В чем заключается проблема 
водопользования?
34. Каковы существуют формы водной миграции химических элементов и что можно 
сказать об их биодоступности?
35. Каковы источники формирования химического состава вод?
Как влияют живые организмы на их состав?
36. Какие виды деятельности человека приводят к деградации водных объектов?
37. Каковы основные источники антропогенного загрязнения гидросферы?
38. В чем заключается деградация водных объектов?
39. В чем заключается проблема загрязнения поверхностных вод?



40. Что такое барьерные зоны? Каковы виды осаждения вещества в барьерных зонах?
Что такое геохимические барьеры в подземной гидросфере?
41. Что вы знаете об отечественных и международных стандартах качества 
природных вод?
42. В чем заключается самоочищение водоемов?
43. Какие существуют методы оценки загрязненности природных сред?
44. Раскройте понятия техногенез и антропогенез.
45. Каковы глобальные проявления техногенеза?
46. Каковы региональные проявления техногенеза?
47. Охарактеризуйте этапы техногенеза.
48. Каково соотношение процессов деградации в России и в мире?
49. Какие существуют методы очистки сточных вод?
50. В чем заключается биологическая очистка сточных вод?
51. В чем заключаются экологические проблемы почвоведения?
52. В чем заключается очистка промышленных выбросов от пыли?
Охарактеризуйте основные методы и оборудование.
53. Что вы знаете об опасных отходах, основных видах токсичных веществ и 
проблемах их утилизации?
54. Какие процессы приводят к деградации земель?
55. Какие процессы приводят к деградации лесов?
56. Что приводит к деградации экосистем и исчезновению видов?
57. Какие существуют основные виды радиоактивного излучения и какова их 
проникающая способность?
58. Какова чувствительность организмов к воздействию кратковременных и 
длительных сублетальных доз радиации?
59. Какова судьба радиоактивных отходов в биосфере?
60. Какова радиоэкологическая обстановка в Приморском крае?
61. Какие существуют методические подходы к изучению антропоэкологических 
систем?
62. Что такое адаптация и акклиматизация? В чем отличие генетической и 
внегенетической адаптированности?
63. Что такое комфортность среды и экстремальные природные условия?
64. Какие существуют подходы к выделению территорий с экстремальными 
условиями?
65. В чем особенности экстремально-холодного климата и здоровье коренного и 
пришлого населения в этих условиях?
66. В чем особенности экстремально-жаркого климата и здоровье коренного и 
пришлого населения в этих условиях?
67. Что такое урбанизация и какова ее роль в формировании городской среды?

Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной
аттестации  по  итогам  освоения  дисциплины  в  Приложении  «Фонды  оценочных
средств дисциплины».



8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины

Средства MicrosoftOffice:
– MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;
– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;
– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных.

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1.Основная литература
Меньшакова В.В. Прикладная экология: учебное пособие /  Меньшакова В.В.— В.:
Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2010. 134 c.
9.2. Дополнительная литература

1. Челноков  А.А.  Общая  и  прикладная  экология:  учебное  пособие  /  Челноков
А.А., Саевич К.Ф., Ющенко Л.Ф.— М.: Вышэйшая школа, 2014. 655 c. 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  проведения   учебного  процесса  (чтения  лекций  и  проведения  семинарских
занятий) имеются аудитории, оснащенные компьютером, интерактивным доской.
В  учебном  процессе  для  освоения  дисциплины  используются  следующие
технические средства:
-  мультимедийные  средства  для  демонстрации  иллюстративного  материала  (на
лекциях,  для  самоконтроля  знаний  студентов,  для  обеспечения  студентов
методическими  рекомендациями  в  электронной  форме), а  также  для  проведения
компьютерного тестирования.
- приборы и оборудование учебного назначения;
- слайды и схемы;
- плакаты и таблицы по курсу «Органическая химия».


