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ВВЕДЕНИЕ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ КУРСА 

Курс «Экология» является одной из составляющих базовой части цикла 

математических и естественнонаучных дисциплин образовательного стандарта 

высшего профессионального образования подготовки по направлению 190901 

«Системы обеспечения движения поездов». 

При современном уровне развития техники и технологий, вовлечении в 

технологический процесс огромных объемов мировых запасов природных ре-

сурсов (руды, нефть, газы, вода, лес и др.) становятся чрезвычайно актуальны-

ми проблемы ухудшения качества окружающей природной среды. В связи с 

этим квалифицированный инженер транспорта обязан иметь представление о 

законах, структуре и эволюции биосферы, глобальных проблемах окружающей 

среды и путях их решения, экологических принципах использования природ-

ных ресурсов и охраны природы, современных экономических и правовых ме-

ханизмах природопользования, об основах экозащитной техники и технологии.     

Организация работы предприятий, обеспечивающих работу железнодо-

рожного транспорта общего и не общего пользования, занятых перевозкой пас-

сажиров, грузов и багажа, с учетом интересов экологической безопасности об-

щества и производства, а также предотвращение или минимизация наносимого 

при этом окружающей природной среде экологического и экономического 

ущерба – это объект профессиональной деятельности выпускника по направле-

нию «Системы обеспечения движения поездов». Поэтому изучение дисципли-

ны «Экология», обязательно при подготовке бакалавра по специальности       

190 901.  

В основу курса положены классические исследования и современные мето-

дические разработки в области экологической безопасности и охраны природной 

среды, а также практические работы, связанные с оценкой воздействия на  окру-

жающую среду и человека  систем  обеспечения  движения  железнодорожного 

транспорта.  
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Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций. Наибольшее влияние 

рассматриваемый курс оказывает на формирование следующих компетенций: 

– способность предусматривать меры по сохранению и защите экосистемы в 

ходе общественной и профессиональной деятельности (ОК-12); 

– способность использовать знание основных закономерностей функцио-

нирования биосферы и принципов рационального природопользования для ре-

шения задач профессиональной деятельности (ПК-6); 

Основная цель курса – формирование у студентов современного естест-

веннонаучного экологического мировоззрения и экологической культуры, при-

обретение знаний, необходимых для понимания личностной ответственности и 

причастности к решению проблем охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, а также расширения кругозора. Конкретно – 

практическая цель направлена на подготовку специалистов, способных осуществ-

лять научно-исследовательские, проектно-конструкторские, эксплуатационные и 

другие виды профессиональной деятельности, применяя знания об основных за-

кономерностях взаимодействия организма и среды, экологических принципах 

рационального природопользования.   

В соответствии с поставленной целью выделяются следующие задачи 

изучения курса: 

– ознакомить студентов с основными свойствами и закономерностями функ-

ционирования естественных и искусственных экосистем, биогеохимических 

круговоротов элементов, с глобальными и региональными проблемами, обу-

словленными нарушением этих круговоротов человеком. 

– сформировать у студентов систематические знания об основных принципах 

экологического подхода к оценке и анализу процессов, происходящих в окру-

жающей среде и путях экологического нормирования нагрузок на нее; 

– обучить студентов практическим навыкам оценки экологического воздейст-

вия на окружающую среду производственных объектов, определения величины 

экологического ущерба. 

После изучения курса студент должен иметь представление о: 
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– значение природы и роли экологии в развитии общества;  

– закономерностях и особенностях функционирования биосферы; 

– основах жизнедеятельности экосистем;  

– характере взаимодействия общества и природы в процессе производства;  

– основных видах и источниках загрязнения окружающей среды, в том числе на 

железнодорожном транспорте;  

– инженерных методах защиты природы; 

– направление экологической регламентации хозяйственной деятельности; 

– международном сотрудничестве в области охраны окружающей среды. 

 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

1. Знать и понимать:  

– структуру как отдельных экосистем, так и биосферы в целом;  

– основные закономерности взаимодействия организма и среды; 

– причины и последствия глобальных экологических проблем; 

– основные экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы; 

– основы экономики природопользования; 

– методы экологического обеспечения производства и инженерной защиты ок-

ружающей среды; 

– основы экологического права, а также профессиональной ответственности; 

2. Уметь: 

– прогнозировать последствия  профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов;  

– использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные до-

кументы в области охраны окружающей среды при оценке, контроле качества и 

сертификации продукции;  
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– проводить контроль уровня негативных воздействий на соответствие норма-

тивным требованиям; 

– определить величину экономического ущерба от загрязнения окружающей 

среды; установить причины,  степень опасности и возможное развитие экологи-

ческой ситуации; 

– определить оптимальные инженерные мероприятия и выбрать технические 

средства для предотвращения и разрешения кризисных экологических ситуа-

ций; обосновать мероприятия по рациональному природопользованию;   

– обосновать и рассчитать эколого-экономическую эффективность природо-

охранных мероприятий. 

3. Владеть:  

- навыками целостного подхода к анализу проблем природы и общества; 

- методами оценки достоверности результатов и точности анализа природ 

ных явлений. 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

№ 

разде-

ла, те-

мы 

Наименование раздела 

и темы 
Количество часов 

Рекомендуемая ли-

тература 

 

 

 

  

В
се

г
о

 в том числе 
  

О
сн

о
в
н

а
я
 

  

Д
оп

ол
н
и
-

те
ль

н
ая

 

  

 

 

 

 
лекции 

практ. 

работы 
СРС 

1. Введение в курс «Экология»  4 2 (1) – 2 1,3-5 3-5,7,8 

2. 
Фундаментальные основы 
экологии  

20 10 – 8 1,3-5 3-5,7,8 

2.1. Биосфера и человек 4 2 – 2 1,3-5 3-5,7,8 

2.2. 
Экосистемы и основы их жиз-
недеятельности 

8 4 (1) – 2 1,3-5 3-5,7,8 

2.3. 
Взаимодействие организма и 
окружающей среды 

4 2 – 2 1,3-5 3-5,7,8 

2.4. Экология и здоровье человека  4 2 – 2 1,3-5 3-5,7,8 

3. 
Глобальные проблемы за-
грязнения окружающей сре-
ды 

12 6 (2) 4 1,3-5 3-5,7,8 

4. 
Общие вопросы охраны при-
роды и основы экозащитной 
техники 

30 15 (1) – 16 1-5 2-5,7,8 

4.1. 

Методы очистки и обезвре-
живания отходящих газов  8 4 – 4 1,3-5 3,6-8 
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4.2. 
Методы очистки и обезвре-
живавния сточных вод 

4 2 – 4 1– 5 2-4,7,8 

4.3. 
Обезвреживание и утилиза-
ция твердых отходов 

4 2 – 4 1– 5 3-5,8 

4.4. 

Защита окружающей среды от 
физических факторов воздей-
ствия  

4 2 – 2 1– 5 3,4,6,8 

4.5. 

Экологические принципы 
охраны природы и рацио-
нального природопользова-
ния 

10 5 – 2 1 – 5 3-5,7,8 

5. 
Правовые и экономические 
основы охраны окружающей 
среды 

4 2(1) – 5 1-3,5 3-5,7,8 

5.1. Экологическое право 3 1 – 2 1-3,5 3-5,7,8 

5.2. Основы экономики природо-
пользования 1 1 

 
– 

3 1 – 3,5 3-5,7,8 

6. 
Международное сотрудниче-
ство в области экологии 

2 1 – 1 1,3,5 3,7,8 

ВСЕГО: 72 36 (4) (2) 36 (66)  
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Введение в курс «Экология» 

Экология как наука об основных законах и принципах функционирования 

системы «общество-природа». Современная структура и основные направления 

развития экологии. Задачи и общее содержание курса «Экология». 

Значение экологического мышления в современном обществе. 

Основная литература: [ 1,3-5] 

Дополнительная литература: [ 3-5,7,8]. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое экология? 

2. В связи с чем возникла и как развивалась экология? 

3. Что является предметом и каковы основные задачи современной экологии? 

4. Какова структура современной экологии? 

 

Тема 2. Фундаментальные основы экологии 

2.1. Биосфера и человек. 

Основные учения о биосфере. Биосфера как единое пространство, в кото-

ром сосредоточена жизнь. Границы биосферы. Человек как неотделимая часть 

природного сообщества и причина разрушения основных элементов биосферы. 

Основная литература: [ 1,3-5] 

Дополнительная литература: [ 3-5,7,8]. 

 

2.2. Экосистемы и основы их жизнедеятельности. 

Основные понятия и определения. Направления развития в экологии со-

обществ и экосистем. Состав экосистем. Биогеохимический круговорот и его 

блоки. Факторы, влияющие на устойчивость экосистем. 

Основная литература: [ 1,3-5] 

Дополнительная литература: [ 3-5,7,8]. 

2.3.  Взаимодействие организма и окружающей среды. 

Экологические условия развития, выживания и размножения организмов. 

Закон толерантности воздействия экологических факторов на организмы. Ос-
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новные подходы к проблеме взаимодействия человека с окружающей средой. 

Экологические принципы отношения человека к природе.   

Основная литература: [ 1,3-5] 

Дополнительная литература: [ 3-5,7,8]. 

 

2.4. Экология и здоровье человека. 

Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье и жизнь человека 

влияние изменения среды на биологический вид человека. Влияние технологи-

ческих факторов современного производства на здоровье человека. 

Основная литература: [ 1,3-5] 

Дополнительная литература: [ 3-5,7,8]. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое биосфера? Каковы ее границы? 

2. В чем состоит суть учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере? 

3. Какие типы вещества в биосфере вы знаете? Каковы их роль и значение? 

4. Что такое популяция и биологический вид? 

5. Какова структура экосистемы и какие компоненты в нее входят? 

6. Что такое биоценоз? 

7. Каковы основные свойства биологических систем? 

8. Что входит в понятие «среда обитания»? 

9. Как осуществляется круговорот веществ и энергии в экосистемах? 

10. Сформулируйте основные закономерности действия экологических факто-

ров на организмы (правило экологического оптимума, закон Шелфорда, прави-

ло лимитирующих факторов). 

 

Тема 3.  Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды 

Основные факторы, обуславливающие современную экологическую об-

становку. Понятие «демографический взрыв», «исчерпаемость ресурсов», «пар-

никовый эффект» и изменения глобальных характеристик биосферы. Основные 

виды загрязнения окружающей среды. Особенности и источники химического 

загрязнения среды. Специфика радиоактивного загрязнения и его факторы. Те-
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пловое и шумовое воздействие на окружающую среду, глобальное потепление 

и его последствия. Проблемы озонового слоя Земли. Влияние железнодорожно-

го транспорта на окружающую среду. 

Основная литература: [ 1,3,-5]. 

Дополнительная литература: [3-5,7,8]. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют виды загрязнения окружающей среды? 

2. Что является основными источниками загрязнения среды? 

3. Сформулируйте глобальные экологические проблемы человечества? 

4. Какое воздействие на окружающую среду оказывает железнодорожный 

транспорт? 

 

Тема 4. Общие вопросы охраны природы и основы экозащитной тех-

ники 

4.1. Методы очистки и обезвреживания отходящих газов.  

Источники и причины загрязнения атмосферного воздуха. Предельно до-

пустимые концентрации (ПДК) как основные условия очистки и обезврежива-

ния отходящих газов. Понятие «временно допустимая концентрация (ВДК)», 

«предельно допустимый выброс (ПДВ)». Санитарно-защитная зона предпри-

ятия. Условие очистки газов, содержащих несколько видов токсичных приме-

сей. Механические методы очистки с использованием гравитационных и цен-

тробежных сил, методы фильтрации. Промывные и адсорбционные методы 

очистки газов. Электростатические средства очистки газов. Методы очистки 

отходящих газов, применяемые на железнодорожном транспорте.  

Основная литература: [ 1,3,-5]. 

Дополнительная литература: [3,6-8]. 

4.2. Методы очистки и обезвреживания сточных вод.  

Запасы природных вод. Критерии качества воды. Основы классификации 

природных и сточных вод. Источники загрязнения водных объектов. Понятие 

«предельно допустимая концентрация (ПДК)», «предельно допустимый сброс 

(ПДС)». Схемы оборотного водоснабжения предприятия в системе защиты 
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водных ресурсов. Основные технологические принципы и назначение проце-

живания, отстаивания, фильтрования, гидроциклонирования загрязненных 

сточных вод и технические средства их осуществления.  Химические, физико-

химические и биологические методы очистки сточных вод. Методы очистки 

сточных вод, применяемые на железнодорожном транспорте. 

Основная литература: [ 1 – 5]. 

Дополнительная литература: [ 2-4,7,8]. 

 

4.3. Обезвреживание и утилизация твердых отходов. 

Источники возникновения твердых отходов в материальном производстве. 

Ресурсосберегающее малоотходное производство. Основные технологические 

принципы утилизации, обезвреживания и захоронения отходов. Основные 

принципы управления отходами на железнодорожном транспорте. 

Основная литература: [ 1 – 5]. 

Дополнительная литература: [ 3-5,8]. 

 

4.4. Защита окружающей среды от физических факторов воздействия. 

Шум и его характеристики. Нормирование шума. Меры борьбы с шумо-

вым загрязнением. Электромагнитное загрязнение среды и его источник. Пре-

дельно допустимые уровни (ПДУ) электромагнитных полей (ЭМП). Защита от 

ЭМП. Радиационное загрязнение: источники, поражающие факторы, защита. 

Основная литература: [ 1 – 5]. 

Дополнительная литература: [ 3,4,6,8]. 

4.5.  Экологические принципы охраны природы и рационального природо-

пользования. 

Ресурсный цикл использования природных благ человеком. Роль воспро-

изводства природных ресурсов. Основные принципы и законы рационального 

природопользования. Задачи инженерной экологии в обеспечении рациональ-

ного природопользования.  

Основная литература: [1 – 5]. 

Дополнительная литература: [3-5,7,8]. 
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Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте основные задачи и методы охраны окружающей среды? 

2. Что такое экологический мониторинг? В чем состоят его задачи и методы? 

3. Каковы цели и задачи проведения экологической экспертизы промышленных 

объектов? 

4. Какие основные нормативы качества окружающей среды? Основная цель их 

разработки? 

5. Основные методы очистки отходящих газов? Какие из них применяются на 

железнодорожном транспорте?  

6. Сформулируйте основные критерии качества воды. 

7. Какие вы знаете химические, физико-химические и биологические методы 

очистки сточных вод? 

8. Что относится к факторам физического загрязнения среды? 

9. Как осуществляется защита окружающей среды от физических факторов воз-

действия? 

10. Радиационное загрязнение: источники, поражающие факторы, защита. 

11. Проблема производственных и бытовых отходов: источники, утилизация, 

захоронение. 

12. Приведите классификация природных ресурсов. 

13. Сформулируйте важнейшие принципы   рационального  природопользования. 

 

Тема 5. Правовые и экономические основы охраны окружающей среды 

5.1. Экологическое право. 

Источники и структуры экологического права. Понятие природно-

ресурсного и природоохранного права. Основные правовые документы в облас-

ти экологи. Системы управления природопользованием. Экологический кон-

троль и его структура. Формы отчетности предприятий 2ТП-водхоз, 2ТП-

воздух, 2ТП-отходы. Нормирование качества природной среды. Профессио-

нальная экологическая ответственность физических и юридических лиц. 

Основная литература: [1 – 3,5]. 
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Дополнительная литература: [3-5,7,8]. 

5.2. Основы экономики природопользования. 

Экономические методы управления природопользованием. Эколого-

экономическая оценка природных ресурсов. Основы планирования и управле-

ния природопользованием. Оценка экономической эффективностью природо-

охранных мероприятий. Экологическая экспертиза инженерных проектов. Эко-

номический ущерб от загрязнения окружающей среды. 

Основная литература: [1 – 3,5]. 

Дополнительная литература: [3-5,7,8]. 

Контрольные вопросы: 

1. Состав природоохранного законодательства России? 

2. Что является субъектами, а что объектами международного экологического 

права? 

3. Какие виды ответственности за экологические правонарушения предусмот-

рены законодательством РФ? 

4. В чем заключается принцип платности природопользования? 

5. Как осуществляется экономическое стимулирование средозащитных функ-

ций? 

6. Какие существуют экономические механизмы защиты окружающей среды и 

рационального природопользования? 

 

Тема 6. Международное сотрудничество в области экологии 

Международные соглашения (договоры, конвенции) в области охраны ок-

ружающей среды, их виды и значение. Международные организации в области 

экологического сотрудничества государств. Россия и ее регионы в системе ме-

ждународного сотрудничества. 

Основная литература: [1,3,5]. 

Дополнительная литература: [3,7,8]. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды международных соглашений в области охраны окружающей сре-

ды вы знаете? 
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2. Что является субъектами, а что объектами международного экологического 

права? 

3. Сформулируйте принципы международно-правовой охраны окружающей 

природной среды. 

4. Какие международные организации по охране природной среды вы знаете? 

5. В какой форме осуществляется международное сотрудничество России в об-

ласти охраны окружающей среды? 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение теоретиче-

ского материала с использованием рекомендованной литературы, подготовку к 

практическим занятиям,  выполнение письменных самостоятельных работ в со-

ответствии с рабочей программой дисциплины, а также подготовку к итоговой 

аттестации по дисциплине (зачету).  

Подготовка к практическим занятиям  включает проработку теоретической 

части работы, оформление отчета, ответы на контрольные вопросы.  

Индивидуальная работа студентов состоит из: обсуждения материала заня-

тия на практических работах, проведение работы с описанием ее хода и выте-

кающими из нее выводами, сдачи отчета по результатам работы.  

В случае затруднений при изучении отдельных разделов курса для студен-

тов проводятся индивидуальные теоретические консультации преподавателя, 

разъяснение возникших непонятных вопросов или обсуждение дополнительно-

го материала, заинтересовавшего студента, при необходимости – повторное на-

писание контрольной работы. 

Тема 1. Введение в курс «Экология» 

Поиск и анализ практических примеров, подтверждающих необходимость 

экологического мышления в деятельности инженеров железнодорожного 

транспорта. 
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Тема 2. Фундаментальные основы экологии 

Изучение сновных учений о биосфере. Поиск и анализ практических примеров 

того, что человек неотделимая часть природного сообщества с одной стороны и 

причина разрушения основных элементов биосферы с другой. Изучение 

основных закономерностей взаимодействия живых организмов со средой их 

обитания. Исследование и анализ примеров влияния технологических факторов 

современного производства на здоровье человека. Подготовка  к  практической 

работе  по    применению   методов    экологических исследований и     

экологической  экспертизы  проектов.  Подготовка  письменного  отчета. 

Тема 3.  Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды 

Оценка примеров негативных последствий антропогенных воздействий на  

окружающую среду и глобальных экологических проблем. Подготовка доклада 

к семинару (практическая работа). 

Тема 4. Общие вопросы охраны природы и основы экозащитной техники 

Изучение основных методов очистки и обезвреживания отходящих газов, в 

том числе применяемых на железнодорожном транспорте. Решение задач по  

расчету санитарно-защитных зон предприятий, нормативов предельно допус-

тимых выбросов (ПДВ). Подготовка письменного отчета. 

Изучение основных химических, физико-химических и биологических ме-

тодов очистки и обезвреживания сточных вод. Определение критериев качества 

воды. Сравнительная оценка различных схем водоснабжения предприятий в 

системе защиты водных ресурсов. Решение задач по расчету условий спуска 

сточных вод в водоемы и нормативов нормативно допустимых сбросов (НДС). 

Подготовка письменного отчета. 

Изучение основных технологических принципов утилизации, обезврежи-

вания и захоронения отходов. Поиск и анализ практических примеров ресур- 

сосберегающих малоотходных технологий на производствах.  

Изучение основных факторов физического загрязнения среды, нормирова-

ние этого вида воздействия на окружающую природную среду и человек. Меры 

защиты и борьбы с физическим загрязнением среды. Решение задач по оценке 
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величины экологического ущерба от физического загрязнения среды. Подго-

товка письменного отчета. 

Тема 5. Правовые и экономические основы охраны окружающей среды 

Изучение основных понятий природно-ресурсного и природоохранного 

права.  

Решение задач по расчету размеров и эколого-экономической эффективно-

сти работы природоохранных сооружений предприятий различных отраслей 

промышленности. Подготовка письменного отчета. 

Тема 6. Международное сотрудничество в области экологии 

Поиск примеров сотрудничества России и ее регионов с другими государ-

ствами в области охраны окружающей среды, их виды и значение.  

 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Целью практических работ является систематизация, расширение и за-

крепление теоретических основ, излагаемых в лекционном курсе, и приобрете-

ние умения самостоятельно выполнять расчеты, проводить исследования, оце-

нивать экологическую опасность тех или иных инженерных мероприятий, де-

лать выводы о состоянии окружающей среды и намечать пути по ее улучше-

нию. Практикум проводится после того, как соответствующие разделы были 

рассмотрены на лекции или проработаны студентами самостоятельно. 

1. Семинар  «Глобальные  экологические  проблемы  современности, 

причины и последствия». 

2. Семинар «Ресурсосберегающие и малоотходные технологии на пред-

приятиях железнодорожного транспорта». 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

В программу курса лабораторные занятия не входят. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС предусматривается широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 



 

18 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-

щихся.  

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов обра-

зовательных технологий: 

– информационные технологии – использование электронной образовательной 

среды для более контактного взаимодействия преподавателя и студентов (фай-

ловый обменник УрГУПС, а также использование электронной почты); 

– проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному при-

обретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;  

– контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выяв-

ления связей между конкретным знанием и его применением; 

– обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности сту-

дентов за счет ассоциации и собственного опыта обращения с предметом изу-

чения. 

        При изучении всех модулей и тем программы предусмотрены практиче-

ские занятия в интерактивной форме с разбором конкретных ситуаций и поис-

ком решений; рассматриваются воздействие на природную среду и человека 

антропогенных и природных факторов и защита от этого воздействия. 

При проведении занятий предусмотрено использование презентаций с на-

глядной демонстраций различного современного оборудования для контроля  

состояния окружающей среды. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

 

 

Результаты освоения 

 дисциплины 

Формы контроля 

Контроль 

текущих  и 

остаточных 

знаний (ин-

тернет-тре-

нажеры на 

сайте 

i-exam/ru) 

Текущий кон-

троль материа-

ла, вынесенного 

на самостоя-

тельное изуче-

ние 

Отчеты по 

практическим 

занятиям 

Защита ин-

дивид. дом. 

заданий 

(реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы и 

т.д.) 

Экзамен 

(дифф. зачет) 

Знание и понимание 

– структуры как отдельных эко-

систем, так и биосферы в целом;  

– основных закономерностей 

взаимодействия организма и 

среды; 

– причин и последствий гло-

бальных экологических про-

блем; 

– основных экологических 

принципы рационального ис-

пользования природных ресур-

сов и охраны природы; 

– основ экономики природо-

пользования; 

– методов экологического обес-

печения производства и инже-

нерной защиты окружающей 

среды; 

– основ экологического права, а 

также профессиональной ответ-

ственности. 

* * * * * 

Умение 

– прогнозировать последствия  

профессиональной деятельности 

с точки зрения биосферных 

процессов;  

– использовать технические рег-

ламенты, стандарты и другие 

нормативные документы в об-

ласти охраны окружающей сре-

ды при оценке, контроле качест-

ва и сертификации продукции;  

– обосновать и рассчитывать 

эколого-экономическую эффек-

тивность природоохранных ме-

роприятий. 

* * * * * 

Владение навыками 

– проведения контроля уровня 

негативных воздействий на со-

ответствие нормативным требо-

ваниям; 

– определения величины эконо-

мического ущерба от загрязне-

ния окружающей среды;  

– определения оптимальных 

инженерные мероприятия и вы-

брать технические средства для 

предотвращения и разрешения 

кризисных экологических си-

* * * * * 
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туаций;  

– обоснования мероприятия по 

рациональному природопользо-

ванию. 

 

 

8. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. История возникновения науки экологии. 

2. Предмет, задачи и структура современной экологии. 

3. Свойства биологических систем. Принципы их саморегуляции. 

4. Среда обитания и ее составляющие элементы. 

5. Основные закономерности действия экологических факторов на организмы. 

Закон оптимума, закон Шелфорда, закон лимитирующих факторов. 

6. Взаимодействие экологических факторов. 

7. Источники энергии для организмов (фотосинтез, хемосинтез, дыхание, авто-

трофы, гетеротрофы). 

8. Трофические отношения между организмами: продуценты, консументы, ре-

дуценты. 

9. Понятие о популяции и биологическом виде. 

10. Понятие о биоценозе: определение, основные типы. 

11. Понятие об экосистеме: структура и основные компоненты. 

12. Поток энергии в экосистемах. 

13. Развитие и эволюция экосистем. 

14. Понятие о биосфере: определение, границы. 

15. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Современные представления и кон-

цепции (ноосфера, техносфера). 

16. Типы вещества в биосфере, их роль и значение. 

17. Биогеохимические круговороты. 

18. Глобальные проблемы человечества: демографические, энергетические, ре-

сурсные, парниковый эффект, озоновые дыры, снижение биоразнообразия. 

19. Классификация природных ресурсов, важнейшие принципы рационального 

природопользования. 

20. Задачи и методы охраны окружающей среды. 
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21. Типы загрязнения окружающей среды, источники и характер. 

22. Загрязнение атмосферы выбросами и методы очистки отходящих газов. 

23. Сбросы сточных вод в водные объекты и системы канализации. Основные 

методы очистки сточных вод. 

24. Защита окружающей среды от физических факторов воздействия. 

25. Радиационное загрязнение: источники, поражающие факторы, защита. 

26. Проблема производственных и бытовых отходов: источники, утилизация, 

захоронение. 

27. Нормирование качества окружающей среды: атмосфера, вода, почва. 

28. Экологическая экспертиза и контроль  качества окружающей среды. 

29. Экологический мониторинг: определение, задачи, методы. 

30. Состав природоохранного законодательства России. 

31. Ответственность за экологические правонарушения. 

32. Платность природопользования и экономическое стимулирование средоза-

щитных функций. 

33. Экономические механизмы защиты окружающей среды и рационального 

природопользования. 

34. Экологические проблемы Уральского промышленного региона. 

35. Международные соглашения в области охраны окружающей среды. 

 

9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ГЛОССАРИЙ) 

Адаптация – период эволюционного приспособления к условиям среды. 

Биогенное вещество – вещество, создаваемое и перерабатываемое живыми ор-

ганизмами на протяжении геологической истории (каменный уголь, нефть, из-

вестняки, битумы и др.). 

Биологическое загрязнение – случайное или связанное с деятельностью чело-

века проникновение в эксплуатируемые экосистемы и технологические устрой-

ства чуждых им растений, животных и микроорганизмов. 

Биокосное вещество – вещество, создаваемое одновременно в процессах жиз- 

недеятельности живых организмов и в процессах неорганической природы 
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(почвы, природные воды, илы). 

Биосфера – это все пространство (оболочка Земли), где существует или когда-

либо существовала жизнь, то есть где встречаются живые организмы или про-

дукты их жизнедеятельности.   

Биоценоз – комплекс взаимосвязанных живых организмов разных видов, оби-

тающих в конкретной местности. 

Биотоп – факторы среды обитания. 

Вид  – естественная биологическая единица, всех членов которой связывает во-

едино участие в общем генофонде. 

Водопотребление – забор воды из водоемов и водотоков. 

Водоотведение – технологический процесс, обеспечивающий прием сточных 

вод с последующей подачей их на очистные сооружения канализации. 

ВСВ (временно-согласованный выброс) – утвержденный поэтапно снижаемый 

норматив мощности выброса вредного вещества из действующего источника 

загрязнения, устанавливаемый на уровне выбросов предприятий с наилучшей 

технологией производства или на уровне предприятий, аналогичных по мощно-

сти и технологическим процессам. 

ВСС (временно-согласованный сброс) – утвержденный поэтапно снижаемый 

норматив мощности сброса вредного вещества из действующего источника за-

грязнения, устанавливаемый на уровне сбросов предприятий с наилучшей тех-

нологией производства или на уровне предприятий, аналогичных по мощности 

и технологическим процессам. 

Гомеостаз – способность сохранять состояния устойчивого равновесия. 

Государственный и общественный экологический контроль – процессы 

сбора и преобразования информации о состоянии, естественных и антропоген-

ных изменениях окружающей среды, а также принятия решения. 

Живое вещество – совокупность всех живых организмов на планете. 

Загрязнение природной среды – привнесение в окружающую среду или воз-  

никновение в ней новых, обычно не характерных физико-химических и биоло-

гических веществ,  агентов,  оказывающих вредные  воздействия  на природные 

экосистемы и человека. 
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Инвентаризация выбросов – систематизация сведений о наличии и распреде-

лении источников на территории предприятия, количестве  и  составе   выбросов. 

Кадастры природных ресурсов – это своды экономических, экологических, 

организационных и технических показателей, характеризующих количество и 

качество природного ресурса, а также категории природопользователей. 

Качество воды – это характеристика состава и свойств воды, определяющая 

пригодность ее для конкретных видов водопользования. 

Консументы – организмы, потребляющие готовое органическое вещество, но 

не доводящие его до разложения до простых минеральных составляющих. 

Косное вещество (твердое, жидкое, газообразное) – вещество неорганического 

происхождения. 

НДС (нормативно-допустимый сброс) – это количество вредных веществ в 

сточных водах, сбрасываемых   в единицу времени,  которое допустимо к отве-

дению в данном пункте водного объекта с целью обеспечения норм качества 

воды  (ПДК) в контрольном пункте (створе).  

Отходы производства и потребления – некондиционные остатки сырья, мате-

риалов, полуфабрикатов, образовавшиеся в процессе производства и потребле-

ния товарной продукции, или товарная продукция, полностью или частично ут-

ратившая свои потребительские свойства в процессе использования или хране-

ния, или нецелевые продукты производства, образовавшиеся попутно с товар-

ной продукцией, которые при наличии определенных социально-эколого-

экономических условий могут быть использованы в качестве сырья, материа-

лов, полуфабрикатов. 

ПДВ (предельно-допустимый выброс) – это максимально возможная для дан-

ного источника за единицу времени масса выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. 

ПДК (предельно-допустимая концентрация) – это такая концентрация вещест-

ва, при воздействии которой н а организм  человека и  окружающую среду  пе- 

риодически или в течение всей жизни, прямо или опосредствованно через эко- 

логические системы или через возможный экономический ущерб, не возникает  
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ни прямого, ни косвенного вредного воздействия, обнаруживаемого современ-

ными методами исследования сразу или в отдаленные сроки жизни настоящего 

и последующих поколений. 

Популяция – совокупность особей одного вида, длительно занимающая опре-

деленное пространство, воспроизводящая себя в течение большого числа поко-

лений и способная к саморегулированию. 

Природно-ресурсное право – система юридических норм, регулирующих об-

щественные отношения по рациональному использованию природных ресурсов 

с целью удовлетворения потребностей, прав и законных интересов различных 

природопользователей. 

Природоохранное право – система юридических норм, регулирующих обще-

ственные отношения по сохранению, воспроизводству и изучению окружаю-

щей природной среды. 

Продуценты – организмы, создающие органическое вещество из простых не-

органических веществ с использованием энергии света или энергии химических 

связей. 

Редуценты – организмы,  разрушающие сложные соединения мертвой органи-

ки, поглощающие некоторые продукты разложения и высвобождающие неор-

ганические питательные вещества. 

Санитарно-гигиеническое нормирование – деятельность по установлению 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в окружающей среде. 

СЗЗ (санитарно-защитной зоны предприятия) – благоустроенная или озеленен-

ная территория, отделяющая площадку предприятия, являющегося источником 

загрязнения атмосферы, шумовых, радиационных и прочих воздействий, от жи-

лой и общественной застройки. 

Среда обитания – это природные тела и явления, с которыми организмы нахо- 

дятся в прямых или косвенных взаимоотношениях. 

Стабильность экосистем – это   способность   экосистем   сохранять   свою 

структуру и функциональные  свойства при воздействии внешних факторов. 
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Сточные воды – это воды, отводимые после использования в бытовой и произ-

водственной деятельности человека. 

Устойчивость экосистем – способность экосистемы возвращаться в исходное 

(или близкое к нему) состояние после воздействия факторов, выводящих её из 

равновесия. 

Физическое загрязнение – это изменение температурно-энергетических, вол-

новых и радиационных параметров внешней среды. 

Химическое загрязнение – увеличение количества химических компонентов 

определенной среды, а также проникновение в нее химических веществ, не 

свойственных ей или в концентрациях превышающих норму. 

Экологическая экспертиза – осуществление оценки проектной и других видов 

документации, обосновывающих хозяйственную или иную деятельность, кото-

рая способна оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду. 

Экология – наука о закономерностях формирования, развития и устойчивого 

функционирования биологических систем разного ранга в их взаимоотношени-

ях с условиями среды. 

Экологический фактор – любой элемент или условие среды, воздействующее 

на состояние, развитие, возможности выживания организмов, реагирующих на 

изменения приспособительными реакциями (адаптациями). 

Экологический оптимум – точка, соответствующая наилучшим показателям 

жизнедеятельности организма. 

Экономический механизм природопользования – комплекс взаимосвязанных 

экономических мер, направленных на обеспечение рационального ресурсосбе-

регающего природопользования. 

Экосистема –  это любая система, состоящая из совокупности живых организ-

мов и среды их обитания, объединенных в единое функциональное целое. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Основная литература 

1. Бондаренко В. В. Общая экология: Курс лекций. –  Екатеринбург: Ур- 

ГУПС,2010.-80с.*  [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2230]. 

2. Васильева Е. В. Экономика природопользования: Учебно-методическое 

пособие для студентов всех форм обучения. «Экономика и управление на пред- 

приятии (ж.-д. трансп.)» - Екатеринбург: УрГУПС, 2010. - 80 с. 

[ https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2302] 
 

3. Гарин В.М., Кленова И.А., Колесников В. И. Промышленная экология: 

Учебное пособие для студентов вузов. - М.: Маршрут, 2005.* 

4. Рыбаков Ю. С., Лугаськова Н. В. Курс лекций по дисциплине «Эколо- 

гия». - Екатеринбург: УрГУПС, 2005 - 124 с.*                         

[ https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2665]. 

5. Розанов С. И. Общая экология. Учебник для вузов.-СПб.: Лань, 2003* 

10.2. Дополнительная литература 

1. Бондаренко В. В., Общая экология. Практикум лабораторных работ. - 

Екатеринбург: УрГУПС, 2004 - 25 с.  

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_232 ]. 

2. Волкова К. Р., Насардинова Б. 3. Лабораторные работы. - Екатеринбург: 

УрГУПС, 2005.-24 с.*[ https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_230]. 

3. Воронков Н. А. Экология. Общеобразовательный курс. Учебное пособие 

для вузов. - М.: Агар, 2000.* 

4. Корецкий В.Е., Мирный А.Н., Пупырев Е.Н., Скворцов Л.С., Холодков 

В.В. Инженерная экология. Энциклопедический справочник,-М.: Прима-пресс 

Экспо, 2009.* 

5. Лотош В. Е. Экология природопользования. Екатеринбург: УрГУПС, 

2000.* 
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6. Лугаськова Н. В., Сафронова Е. Б. Методические указания к выполне- 

нию практических работ по экологии. - Екатеринбург: УрГУПС, 2006. -18 с.* 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1464 ]. 

7. Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. Учебное посо- 

бие для студентов вузов 2-е изд. перераб. - М.: Академия.* 

8. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения отдельных тематических лекций и практических занятий 

применяется презентация «Экология». Студенты могут воспользоваться данной 

презентацией на индивидуальных и групповых консультациях в специализиро-

ванной аудитории кафедры по предварительной заявке. 

При проведении практических работ используются методические руково-

дства, разработанные преподавателями кафедры. Руководства к практическим 

работам с методическими указаниями есть в библиотеке. При необходимости 

студенты могут воспользоваться методическими пособиями, находящимися в 

ауд. Б1–103. 

Материалы интернета  по экологической безопасности и охране окружаю-

щей среды, электронные учебно-методические материалы, раздаточные мате-

риалы к лекциям и т.п 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Примечание: * данные издания имеются в библиотеке университета 
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