






В США каждый час 
выбрасывается три 
миллиона пластмас-
совых бутылок. Период 
распада пластика состав-
ляет 500 лет. 

ФАКТЫ О ЗАГРЯЗНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 



В Индии каждый день 
около тысячи детей 
умирает от болезней, 
вызванных чрезвычай-
ным загрязнением 
воды. 
 

ФАКТЫ О ЗАГРЯЗНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 



Почти у 50% морских 
птиц, 22% животных из 
семейства китовых и у 
всех видов морских 
черепах был найден 
полиэтилен в 
организме. 

ФАКТЫ О ЗАГРЯЗНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 



10 правил защиты природы 

 Планета на грани экологической катастрофы.  

 Экологическая кампания по всему миру набирает 

обороты и привлекает в ряды защитников природы все больше 

и больше добровольцев. 

 Человечество все больше задумывается над эколо-

гическими проблемами и стремится к их устранению. 

 Что можешь сделать ты? Вот небольшой список того, 

как самостоятельно можно присоединиться к защите нашей 

планеты. 



1. Не покупать пакеты. Об этом сегодня слышал 
каждый. Но все равно ежедневно сотни тысяч 
пакетов оказываются среди тонн мусора. Чем 
заменить? Экологические тканевые сумки мешочки 
помогут перенести из магазина домой любые 
продукты.  

3. Уменьшите использование пластика. 
Старайтесь покупать меньше товаров в 
пластиковых упаковках. Это поможет не только 
планете, но и вашему здоровью. 

2. Не покупайте кофе/чай в одноразовых 
стаканчиках. Да, они якобы бумажные, но тонкий 
слой пленки, которым они покрыты не позволяет ни 
разложиться им быстро, или переработать их. Чем 
заменить? Собственной 
чашкой/стаканом/термосом. Это не только эколо-
гично, но и экономно, поскольку за использование 
своей емкости кафетерии часто делают скидки на 
напитки. 

4. Используйте экологические средства гигиены. 
Экологические средства для стирки или уборки 
сегодня очень популярны. Смело их покупайте, ведь 
они не только экологически чистые, но и полезны 
для здоровья. 

5. Сортируйте мусор. Пока только в некоторых 
крупных городах появились контейнеры для 
различных видов мусора, а в маленьких 
городках и тем более селах о таком еще даже 
не слышали. Старайтесь использовать такую 
возможность там, где она есть.  



6. Сдавайте макулатуру, стекло, пластик, одежду на 
переработку или повторное использование. Это по-
может не только планете, но и вашему бюджету. 

9. Высаживайте деревья и кустарники. Растения не 
только украсят ваш участок, но и очистят воздух.  

10. Привлекайте к экологическому движению 
своих знакомых, рассказывайте об этом в 
социальных сетях.  

8. Меньше используйте машины. Передвигаться 
можно и на велосипеде, можно и ходить пешком, 
и пользоваться общественным транспортом. Ведь 
машины сильно загрязняют воздух, а это ведет к 
глобальным изменениям. 

7. Не бойтесь убирать! Приятно вам идти по улице и 
видеть под ногами многочисленные пакеты и 
обертки? А устраивать пикник в грязном лесу? Или 
плавать в реке вместе с бутылками? Вряд ли. 
Поэтому не забывайте убирать за собой после 
очередного пикника, учите этому своих детей, будьте 
примером для друзей и знакомых.  



Учитываются требования действующих государственных 
стандартов в области экологического образования. 
Принимается во внимание современное развитие 
теоретических и прикладных аспектов экологии. 
Последовательно рассматриваются характерные 
особенности биоценозов и экосистем, включая биосферу. 
Производится анализ специфики воздействия 
естественных и антропогенных факторов среды на 
водные и наземные биоценозы и экосистемы. 
Рассматриваются связи между видами в биоценозах, 
структура водных и наземных экосистем. Освещены 
нормирование качества окружающей среды, мониторинг и 
контроль состояния окружающей среды, современные 
способы и методы очистки воды и воздуха, современные 
приборы-анализаторы загрязнения, методы биоиндикации 
и биотестирования, методы управления природоохранной 
деятельностью, экотехнопарки и их функции. Приводится 
описание задач национального проекта «Экология», и 
обосновывается его значение для устойчивого развития 
РФ. Имеется краткий словарь важнейших экологических 
терминов, понятий и законов.  

Дроздов, В. В.  
        Общая и прикладная экология : учебное пособие : 
в 2 частях / В. В. Дроздов, А. А. Музалевский. — СПб. : 
РГГМУ, 2021  

Читать часть 1 
 

Читать часть 2 

https://e.lanbook.com/book/238853
https://e.lanbook.com/book/238856


Щанкин, А. А.  
        Экология : учебное пособие / А. 
А. Щанкин. — Москва : РТУ МИРЭА, 
2021. — 102 с.  

Учебное пособие разработано в 
помощь студентам, изучающим 
экологию. В состав учебного 
пособия входят: основные понятия 
экологии, экология сообществ, 
факториальная экология, 
экологические проблемы 
современности. Предназначено 
для студентов – бакалавров 1 курса 
направления подготовки 20.03.01 
«Техносферная безопасность». 

Читать 

https://e.lanbook.com/book/176521


       Экология : учебно-методичес-
кое пособие / составитель С. А. 
Масленникова. — Караваево : 
КГСХА, 2020. — 57 с.  

Изложен теоретический и 
практический материал по курсу 
«экология», включающие вопросы по 
изучению способов воздействия 
антропогенных и техногенных 
факторов на состояние окружающей 
среды. Приведены методики оценки 
качества атмосферного воздуха, почв, 
водных источников, экспертной 
оценки планирования природоохранных 
мероприятий. Содержит теоретичес-
кий материал, задания и инструкции 
по выполнению практических работ, 
вопросы для самостоятельной 
подготовки обучающихся очной и 
заочной формы обучения. 

Читать 

https://e.lanbook.com/book/171692


Князев, Д. К.  
       Экология : учебное пособие / Д. К. Князев. — 
Волгоград : ВолгГТУ, 2020. — 137 с. — ISBN 978-5-
9948-3660-6 

 

 Рассмотрены предмет исследований экологии, основные 
этапы ее становления, структура и место в системе 
естественных наук. Акцентировано внимание на 
биосфере как важнейшей оболочке Земли, изложены 
ключевые этапы ее эволюции. Перечислены основные 
законы функционирования природных систем и 
последствия их нарушения. Приведены главные положения 
концепции устойчивого развития; перечислены основные 
воздействия на окружающую среду, способы защиты от 
них, а также актуальные положения в сфере 
нормирования и управления качеством окружающей 
среды. Рассмотрены понятие и определение 
экологического права, формы экологического управления и 
контроля в РФ, изложены современные тенденции 
международных экологических отношений. Приведены 
основные термины и определения. 

Читать 

https://e.lanbook.com/book/174090


Парамонова, О. Н.  
        Основы экологии : учебное пособие / О. Н. 
Парамонова, Е. П. Лысова. — Ростов-на-Дону : 
Донской ГТУ, 2021. — 126 с. — ISBN 978-5-7890-
1943-6 

Изложены теоретические основы экологических 
знаний, систематизированы сведения о струк-
туре и развитии экологии как науки, дана развер-
нутая характеристика компонентов окружаю-
щей среды. Значительное внимание уделено осно-
вам законодательства в области экологии, нор-
мированию качества компонентов окружающей 
среды, основам биоэкологии и глобальной эколо-
гии.  

Читать 

https://e.lanbook.com/book/237875


Ковалева, Н. Д.  
       Экология для инженеров : учебное пособие / Н. 
Д. Ковалева. — Иркутск : Иркутский ГАУ, 2021. — 
143 с. 

Учебное пособие дает представление об экологии, 
как о науке, которая рассматривает 
закономерности формирования, развития и 
устойчивого функционирования биологических 
систем во взаимосвязи со средой обитания. 

Читать 

Бобренко, Е. Г.  
        Экология: практикум : учебное пособие / Е. Г. Боб-
ренко. — Омск : Омский ГАУ, 2021. — 107 с. — ISBN 978- 
5-89764-989-1 

Практикум разработан в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01– 
Техносферная безопасность и рабочей программой по 
дисциплине «Экология»; представлены задания для 
проведения практических занятий. Предназначен для 
бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 
20.03.01 – Техносферная безопасность. 

Читать 

https://e.lanbook.com/book/183544
Практикум разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность и рабочей программой по дисциплине «Экология»; представлены задания для проведения практических занятий. Предназначен для бакалавров,


Поляруш, А. А.  
       Экология : методические указания / А. А. Поляруш. — 
Красноярск : КрасГАУ, 2020. — 20 с. 

Раскрываются теоретические положения способа 
диалектического обучения, а также их реализация в 
образовательном процессе. Подробно представлен алгоритм 
выведения понятий, т.е. путь формирования выводных 
знаний. Предназначено для выполнения самостоятельной 
работы студентами направлений подготовки 21.03.02 
«Землеустройство и кадастры» и 20.03.01 «Техносферная 
безопасность». 

Читать 

Целью предлагаемого учебного пособия является 
формирование у студентов экологической этики, 
представления о человеке как части природы, о 
единстве и самоценности всего живого и 
невозможности выживания человечества без 
сохранения биосферы.  

Читать 

       Экология : учебник / Т. В. Чеснокова, М. В. 
Лосева, В. Е. Румянцева [и др.]. — Иваново : ИВГПУ, 
2021. — 72 с. — ISBN 978-5-88954-494-4 

https://e.lanbook.com/book/225110
https://e.lanbook.com/book/170923


Мамеева, В. Е.  
         Экология : учебно-методическое пособие / В. 
Е. Мамеева. — Брянск : Брянский ГАУ, 2020. — 94 с. 

Приведены краткие теоретические сведения по 
некоторым разделам курса «Экология»; курс 
практических занятий, посвященных изучению 
процессов в наземных и водных экосистемах. 
взаимодействию организмов в популяциях и 
популяций в биоценозах. Уделено внимание 
широкому спектру проблем современной экологии, 
включая теоретические и прикладные. Большая 
часть заданий не рассчитана на использование 
дорогостоящих оборудования и материалов. 
Работы могут осуществляться в обычных 
аудиториях или с выходом за пределы учебного 
заведения - на ближайшие улицу, в парк. 
Приведенные задания требуют разных затрат 
времени и других ресурсов. Все работы рассчитаны 
примерно на 2 учебных часа, но некоторые 
предполагают дополнительное время, поэтому 
рассчитаны самостоятельную и внеаудиторную 
работы.  

Читать 

https://e.lanbook.com/book/171692


Учрежден Белорусским государственным университетом в 
2007 г. До 2017 г. выходил под названием «Экологический 
вестник». Издание сохраняет позиции ведущего в Республике 
Беларусь научно-практического журнала по фундаментальным 
и прикладным исследованиям ученых, преподавателей, 
аспирантов и магистрантов по социально-экологическим 
проблемам устойчивого развития; изучению и реабилитации 
экосистем; радиологии и радиобиологии; радиационной 
безопасности; медицинской экологии; промышленной и 
аграрной экологии. Публикуются результаты научных 
исследований вузов, научно-исследовательских центров 
Беларуси, стран СНГ, стран ближнего и дальнего зарубежья. На 
русском, белорусском и английском языках. 

Читать 

https://e.lanbook.com/journal/3064


До 2012 г. журнал назывался "Вестник Марийского 
государственного технического университета". В серии 
публикуются вопросы лесного хозяйства, технологий лесного 
дела, экологии и природопользования. Не рассматриваются 
работы, посвященные вопросам сельского хозяйства. В рубрике 
«Лесное хозяйство» публикуются работы в области лесных 
культур, селекции, семеноводства; лесоведения и лесоводства, 
лесоустройства и лесной таксации; агролесомелиорации и 
защитному лесоразведению, озеленению населенных пунктов, 
лесных пожаров и борьбы с ними, обзорные статьи по 
отдельным вопросам лесного хозяйства. Раздел «Технологии и 
машины лесного дела» публикует работы в области технологий 
и машин лесозаготовок и лесного хозяйства; древесиноведения, 
технологии и оборудования деревопереработки; 
проектирования и строительства дорог для лесной отрасли. 
Раздел «Проблемы экологии и рационального 
природопользования» вмещает работы по вопросам экологии, 
биологических ресурсов, биотехнологии. Раздел «Даты, события, 
обзоры, комментарии» содержит статьи и краткую 
информацию о датах, событиях, конференциях, обзоры по 
отдельным проблемным вопросам, а также рецензии на научные 
работы по тематике серии. 

Читать 

https://e.lanbook.com/journal/2329

