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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.08 экология 

1.1. Область применения программы. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 

предназначена для изучения основных вопросов экологии в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО(ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена. 

Программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников экологического мониторинга при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания; 

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

−  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 
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− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

− умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

• предметных: 

− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы,экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь : 
- логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий;  

-определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и 

сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; 

- использовать приобретенные знания и умения по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;  

-соблюдать правила поведения в природе 

анализировать экологическую ситуацию,  

объяснять биосферные явления антропогенного и естественного происхождения на 

основе понимания физико-химических закономерностей;  

оценивать уровни антропогенных воздействий на окружающую природную среду и 

человека; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
основные понятия экологии: закономерности функционирования биосферы и экосистем 

разного уровня, основные факторы, обеспечивающие их устойчивость;  

закономерности биохимических круговоротов и превращений веществ в окружающей 

природной среде;  

виды и масштабы антропогенного воздействия на природу на различных этапах 

существования человеческого общества;  

возможные последствия профессиональной эколога деятельности с точки зрения единства 

биосферы и биосоциальной природы человека 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 72 часов; 

самостоятельной работы студентов 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе:  

    реферат 

    домашняя работа 

 

Итоговая аттестация в форме       зачет  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины    экология 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
1.Введение 1 

 
2 
3 

Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История развития экологии. Методы, используемые в 
экологических исследованиях 
. Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической деятельности людей. 
 Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего профессионального образования. Экология 
как научная дисциплина 

3  
 
 
 
 
 

1 
 Лабораторные работы Не предусмотрено 
 Практические занятия  Не предусмотрено 
 Контрольные работы Не предусмотрено 
Внеаудиторная самостоятельная работа  
 -Структура современной экологии 

1,5  

Раздел 1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 13 
 

Тема.1.1Общая 
экология 

Содержание учебного материала  
4 
5 
6 

. Среда обитания и факторы среды.  
Общие закономерности действия факторов среды на организм. 
 Популяция. Экосистема. Биосфера. 

 2 

 Лабораторные работы Не предусмотрено 2 
 Практические занятия  Не предусмотрено 

 Контрольные работы Не предусмотрено 

Внеаудиторная  самостоятельная работа  
- Современные требования к экологической безопасности продуктов питания. 

- Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 

- Структура экологической системы.. 

1,5  

 
Тема1.2.Социаль

ная экология 

Содержание учебного материала  
7 
8 
9 
10 

 Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. 
 Демография и проблемы экологии. 
 Природные ресурсы, используемые человеком. 
 Понятие «загрязнение среды».. 

  
 

2 

 Лабораторные работы Не предусмотрено 
 Практические занятия     Не предусмотрено 
 Контрольные работы Не предусмотрено  
Внеаудиторная  самостоятельная работа: 
- Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 
- Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости 

2  

Тема1.3.Приклад
ная экология 

Содержание учебного материала 4 
11 
12 
13 
14 

 Экологические проблемы: региональные и глобальные. 
Причины возникновения глобальных экологических проблем. 
 Возможные способы решения глобальных экологических проблем 
 Пищевые цепи и сети. Эффект дублирования. Примеры организации биоценозов. 

2 2 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  
15 
16 

Практические занятия Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности, 
окружающей обучающегося 

2 

 Контрольные работы Не предусмотрено 
Внеаудиторная  самостоятельная работа 3 
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-. Понятие  регион.  Критерии  выделения  региона  (границы,  основные показатели)  

- космодром  ВОСТОЧНЫЙ  проблемы охраны природы и рационального использования природных ресурсов. 

-. Опасность обеднения и способы сохранения биологического разнообразия в Амурской области 
  Раздел 2.Среда обитания человека и экологическая безопасность 24 

 
 

Тема 2.1.Среда 
обитания 
человека 

Содержание учебного материала 4 
17 
18 
19 
20 
21 

 Окружающая человека среда и ее компоненты. 
 Естественная и искусственная среды обитания человека. 
 Социальная среда. 
Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды. 
Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания.. 

  
 
 

2 

 Лабораторные работы   
 Построение пирамид 1 
 Практические занятия  Не предусмотрено 
 Контрольные работы Не предусмотрено 
Внеаудиторная  самостоятельная работа  
-Среда обитания и среды жизни: сходство и различия 
Энергия в экологических системах 

2 

Тема 
2.2.Городская 

среда 

Содержание учебного материала 15 
22 
23 
24 

Городская квартира и требования к ее экологической безопасности.  
Шум и вибрация в городских условиях.  
Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 

  
 

2 
25 
26 
27 
28 
29 

Экологические вопросы строительства в городе. 
 Экологические требования к организации строительства в городе. 
 Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений. 
 Их экологическая безопасность. 
 Контроль за качеством строительства. 

30 
31 
32 
33 

Дороги и дорожное строительство в городе. 
 Экологические требования к дорожному строительству в городе.  
Материалы, используемые при дорожном строительстве в городе. Их экологическая безопасность.  
Контроль за качеством строительства дорог. 

34 
35 
36 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе.  
Твердые бытовые отходы и способы их утилизации.  
Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов. 

Практическое занятие Не предусмотрено  
Лабораторные работы Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Внеаудиторная  самостоятельная работа 
Причины возникновения экологических проблем в городе. 

7,5 

Тема 2.3. 
Сельская среда 

Содержание учебного материала 4 
37 
38 
 
 
39 
40 

 Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. 
 Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения экологических проблем сельского хозяйства. 

 1 
 
 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Описание жилища человека как искусственной экосистемы  
Контрольные работы Не предусмотрено  

Внеаудиторная  самостоятельная работа  
- Причины возникновения экологических проблем в сельской местности. 

2  

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 16 



 9 

Тема 3.1. 
Возникновение 

концепции 
устойчивого 

развития 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Возникновение концепции устойчивого развития. 
Глобальные экологические проблемы и способы их решения. 
 
 Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие».  
Эволюция взглядов на устойчивое развитие. 
 Переход к модели «Устойчивость и развитие».. 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
3 Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Внеаудиторная  самостоятельная работа. 
- История и развитие концепции устойчивого развития. 
- Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему. 

 

 
 

Тема 3.2 
«Устойчивость и 

развитие». 

Содержание учебного материала 10  
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

Способы решения экологических проблем в рамках 
 концепции «Устойчивость и развитие». 
 Экономический, 
 социальный,  
культурный и экологический способы устойчивости, 
 их взаимодействие и взаимовлияние.  
Экологические след и индекс человеческого развития.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 Лабораторная работа Не предусмотрено  
55 
56 

Практическое занятие 
Решение экологических задач на устойчивость и развитие 

 
2 
 

 Контрольные работы  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
-Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития. 
- Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития. 
- Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития. 

5 

Раздел 4. Охрана природы. 16 
Тема 4.1. 

Природоохранна
я деятельность 

Содержание учебного материала 7 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

 История охраны природы в России.  
Типы организаций, способствующих охране природы.  
Заповедники, заказники,  
Национальные парки, памятники природы.  
Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. 
 Экологические кризисы и экологические ситуации. 
 Экологические проблемы России. 

 2 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Внеаудиторная самостоятельная  
Анализ нарушения информационного обмена между природой и обществом 
Изучение демографических проблем в зависимости от экологической ситуации 

 
3,5 

Тема 4.2. 
Природные 

Содержание учебного материала 10 

63  Природно-территориальные аспекты экологических проблем. Социально-экономические аспекты экологических  2 
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ресурсы и их 
охрана 

 
64 
65 
66 

проблем. 
Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России. 
Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. 
 Возможности управления экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов). 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  
67 
68 
69 
70 

Практические занятия  
Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы. 
Экскурсия 
Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего обучающегося 

 
4 
 

 

71 
72 

Контрольные работы 2 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
- Основные экологические приоритеты современного мира. 
- Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: возможные способы решения проблем. 
- Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России). 
- Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России. 
-Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 

 
5 

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экологии 

и охраны окружающей среды 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, интерактивная доска 

Технические средства обучения: наглядные  пособия: 

-проектор,  кодоскоп,  компьютер PENTIUM III (для  занятий  с  расчетными  

заданиями)  и выполнения презентаций для представления рефератов. 

Минимальный перечень необходимых приборов и материалов включает:  

- химические реактивы (кислоты, щелочи, соли и т.д.);  

-  калориметры;  

- весы аналитические;  

- рН-метры;  

- установки для титрования;  

- электроплитки  

- набор сит для просеивания почвы  

- беззольные фильтры «синяя и белая ленты»  

- лабораторная посуда. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Для студентов 

- Гурова Т.Ф. Назаренко Л.В. Основы экологии и рационального 

природопользования: Учебное пособие для среднего профессионального 

образования, Оникс, 2005 

-Петунин О. В. Сборник заданий и упражнений по общей экологии, Феникс, 2008 

г., 200 с. 

-Валова В. Д. Экология. — М., 2012. 

-Константинов В. М., Челидзе Ю. Б. Экологические основы природопользования. 

— М.,2014. 

-Марфенин Н. Н. Экология и концепция устойчивого развития. — М., 2013. 

Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология (базовый уровень). 10 — 

11 клас-сы. — М., 2014. 

-Основы экологического мониторинга. — Краснодар, 2012. 

-Пивоваров Ю. П., Королик В. В., Подунова Л. Г. Экология и гигиена человека: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

-Тупикин Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной 

деятельности:учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

-Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Экология (базовый уровень). 

10 —11 классы. — М., 2014. 

Для преподавателей 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего(полного) общего образования”». 

-Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадрови ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации поорганизации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образовании». 

-Марфенин Н. Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках концепции 

устойчивого развития. — М., 2012. 

Интернет-ресурсы 

www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов). 

www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения). 

www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии 

России). 

Дополнительные источники:  

1. Мамедов Н.М. Суравегина И.Т. Глазачев С.Н. Основы общей экологии, М, 

Устойчивый мир, 2000 

2. Степановских А.С. Общая экология: Учебник - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 

510 с.  

3. Захваткин Ю.А. Методология, традиции, перспективы: Учебник Основы 

общей и сельскохозяйственной экологии, Мир, 2003, 360 с. 

4. Пономарева И.Н. Общая экология Мой учебник, 2005, 462 с. 

5. Воронков Н. А., Основы общей экологии, Рандеву-АМ, 1999 г., 96 с. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba337225
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bp56242
http://www.bookean.ru/personality/57452
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знания  

Знание основных экологических требований к 

компонентам окружающей человека среды  

Знание экологических требований к уровню шума, 

вибрации, организации строительства жилых и нежилых 

помещений, автомобильных дорог в условиях города 

Знание основных экологических характеристик среды 

обитания человека в условиях сельской местности 

Знание основных положений концепции устойчивого 

развития и причин ее возникновения. 

Знание основных способов решения экологических 

проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». 

Знание истории охраны природы в России и основных 

типов организаций, способствующих охране природы 

Умения   

Умение выявлять общие закономерности действия 

факторов 

среды на организм. Получение представлений о популяции, 

экосистеме, биосфере  

Умение выделять основные черты среды, окружающей 

человека 

Умение выявлять региональные экологические проблемы и 

указывать причины их возникновения, а также возможные 

пути снижения последствий на окружающую среду 

Умение формировать собственную позицию по отношению 

к сведениям, касающимся понятия «комфорт среды обитания 

человека», получаемым из разных источников, включая 

рекламу 

Умение определять экологические параметры 

современного человеческого жилища. 

Умение формировать собственную позицию по отношению 

к сведениям, касающимся понятия «устойчивое развитие» 

Умение различать экономическую, социальную, 

культурную и экологическую устойчивость.  

Умение вычислять индекс человеческого развития по 

отношению к окружающей среде 

Умение определять состояние экологической ситуации 

окружающей местности и предлагать возможные пути 

снижения антропогенного воздействия на природу 

Умение пользоваться основными методами научного 

познания: описанием, измерением, наблюдением — для 

оценки состояния окружающей среды и ее потребности в 

охране 

Текущий контроль качества 

усвоения знаний: 

●  устный опрос; 

 

● тестирование по темам; 

●Решение ситуационных задач 

● рефераты и их обсуждение. 

Рубежный контроль качества 

усвоения знаний: 

● контрольная работа; 

●тестирование по основным 

разделам курса. 

 

Итоговый контроль качества усвоения знаний: зачет 
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Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

•  Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчивого 

развития. 

•  Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устойчивого 

развития. 

•  Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устой- 

чивого развития. 

•  Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы ис- 

черпаемости. 

•  Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов. 

•  История и развитие концепции устойчивого развития. 

•  Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

проблему. 

•  Основные экологические приоритеты современного мира. 

•  Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: воз- 

можные способы решения проблем. 

•  Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы. 

•  Популяция как экологическая единица. 

•  Причины возникновения экологических проблем в городе. 
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•  Причины возникновения экологических проблем в сельской местности. 

•  Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России). 

•  Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России. 

•  Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 

•  Система контроля за экологической безопасностью в России. 

•  Современные требования к экологической безопасности продуктов питания. 

•  Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 

•  Структура экологической системы. 

•  Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 

•  Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 

•  Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 

 

 

 

1. Структура современной экологии  

2. Основные уровни организации биологических систем  

3. Иерархия уровней организации живой материи  

4. Экосистем  

5. Структура биогеоценоза (экосистемы)  

6. Наземный биогеоценоз (экосистема)  

7. Наземная пищевая цепь  

8. Пирамида чисел (по Ч. Элтону, 1927)  

9. Пирамиды чисел, биомасс и энергии (по Ю. Одуму, 1975)  

10. Биогеоценоз пруда  

11. Типы пирамиды биомасс в различных подразделениях биосферы  

12. Блоковая модель экосистемы (по Ю. Одуму, 1986, с изменениями)  

13. Зависимость жизнедеятельности от интенсивности экологического фактора  

14. Типы динамики экосистемы  

15. Сукцессия сибирского темнохвойного леса (пихтово-кедровой тайги) после 

опустошительного лесного пожара  

16. Состояние экологической сукцессии в разных экосистемах  

17. Экологические ниши  

18. «Дерево» ресурсов продуцентов  

19. «Дерево» ресурсов консументов  

20. «Куст» ресурсов редуцентов  

21. «Дерево» энергетических ресурсов 

22. Природные биогеохимические циклы  

23. Структура биосферы и ее границы  

24. Круговорот воды в биосфере  

25. Круговорот углерода в биосфере  

26. Круговорот фосфора в биосфере  

27. Круговорот серы в биосфере  

28. Пять основных путей возврата вещества в круговорот  

29. Общий энергетический баланс земли 

30. Классификация понятия «среда»  

31. Соотношение понятий среда социальная, среда искусственная, среда развития, среда 

биологическая, среда биотическая, среда абиотическая в приложении к человеку 

32. Соотношение объемов понятий: охрана природы, охрана среды жизни, 

энвайронментология, охрана окружающей человека среды, охрана природной среды, 

окружающей человека, энвайронменталистика  

33. Схема взаимосвязи экологических компонентов  

34. Экологические принципы охраны окружающей среды  

35. Основные принципы рационального природопользования  
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36. Приоритетные типы охраняемых природных территорий (опт)  

37. Источники образования, распределения и направления расходования экологических 

фондов  

38. Система наземного мониторинга окружающей среды (по И. П. Герасимову)  

39. Международное сотрудничество в деле охраны окружающей среды  

40. Международное сотрудничество в деле охраны окружающей среды 
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