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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения   программы 

 Программа учебной дисциплины «Естествознание» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.06 Финансы.   

Программа предназначена для освоения федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня в 

рамках основной профессиональной образовательной программы специальности 

социально-экономического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Естествознание» относится к базовым общеобразовательным 

дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» студент должен: 

знать/понимать: 
- смысл понятий: естественно - научный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, 

вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, 

биосфера, энтропия, самоорганизация; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественно - научной картины 

мира. 

 

уметь: 

- приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 

необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества 

от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук 

для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 

материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

- работать с естественно - научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

интернет - ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; 

- энергосбережения; 

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей; 

- осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

 

1.4. Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины  

максимальная учебная нагрузка студента - 175  часов,  

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 117 часов, 

самостоятельная работа студента – 58 час. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные и практические работы 56 

Самостоятельная работа студента (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Естествознание»   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ФИЗИКА 

Введение 

Физика-наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и 

границы применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Физические законы.  
2 1 

Раздел 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ 

Тема 1.1. 

Основы  

кинематики 

 Содержание учебного материала 

1 2 Механическое движение. Виды движения и его описание. Способы описания 

движения.  

 Практическая работа «Изучение механического движения тела», 

«Наблюдение за свободным падением тела». 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы, дополнительной литературы, с использованием 

рекомендаций преподавателя.  
2  

Тема 1.2. 

Основы 

динамики 

 Содержание учебного материала 

1 1  Основная задача динамики. Первый закон Ньютона. Масса тела. Сила. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы, дополнительной литературы, с использованием 

рекомендаций преподавателя. 
2  

Тема 1.3. 

Силы в природе 

 

 Содержание учебного материала 

1 1 Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. Сила 

упругости. Закон Гука. Силы трения. 
 Практическая работа по теме «Исследование зависимости силы трения от 

веса тела». 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы, дополнительной литературы, с использованием 

рекомендаций  

преподавателя. Подготовка сообщения и рефератов по теме «Силы в природе и 

технике». 

2  

Тема 1.4.  Содержание учебного материала 1 2 
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Законы сохранения  

энергии в механике 

 

Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса.  

Работа и энергия. Закон сохранения механической энергии 

 Мощность. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы, дополнительной литературы, с использованием 

рекомендаций преподавателя.   
1  

Раздел 2.  МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Тема 2.1. 

Молекулярно-

кинетическая 

теория строения 

вещества   

 Содержание учебного материала 

2 

1 
История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие 

атомно-молекулярное строение вещества. Броуновское движение. Диффузия. 

Размеры и масса молекул. Постоянная Авогадро. Строение твердых, жидких и 

газообразных веществ.  

Термодинамические параметры. Абсолютная температура. Температура-мера 

средней кинетической энергии молекул. Измерение скорости молекул газа. 

2 

 Практическая работа по теме «Измерение температуры вещества в 

зависимости от времени при изменениях агрегатных состояний». 
2 2 

Тема 2.2. 

Объяснение 

агрегатных 

состояний вещества 

на основе атомно- 

молекулярных 

представлений 

 Содержание учебного материала 

2  

Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией молекул газа (Основное уравнение МКТ). Уравнение Менделеева-

Клапейрона. Изопроцессы.  Испарение и конденсация. Относительная 

влажность воздуха. Кипение.  

Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства твердых тел. 

 Практическая работа по теме «Расчет массы воздуха в аудитории», «Расчет 

скорости движения молекул воздуха в домашних условиях». 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы, выполнение домашнего задания по подготовке к 

лабораторной и контрольной работам. 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы с использованием 

рекомендаций преподавателя. Проведение наблюдений и оформление результатов. 

 Подготовка и оформление работ (сообщений, отчетов). 

1. Доклад по теме «История открытия броуновского движения». 

2. Реферат по теме «Жидкие кристаллы в природе». 

3. Сообщение по теме «Влажность воздуха и её влияние на организм человека». 

4. Заполнение таблицы «Механические свойства вещества». 

2  
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Тема 2.3. 

Основы 

термодинамики 

 Содержание учебного материала 

2 2 Внутренняя энергия и работа газа. Количество теплоты. Законы 

термодинамики. Тепловые двигатели. 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и дополнительной литературы, интернет - источников с 

использованием рекомендаций преподавателя. 
1  

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ  

Тема 3.1. 

Основы 

электростатики 

 Содержание учебного материала 

1 2 
Электрический заряд и элементарные частицы. Статическое электричество. Его 

учет на производстве и в быту. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулон. Электрическое поле и его характеристики.  

 Практическая работа по теме «Наблюдение явления электризации экрана 

телевизора». 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и дополнительной литературы с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка и оформление сообщения на тему «Образование 

статического электричества в быту и на производстве». Конспект по теме «Учет 

статического электричества и меры по его ликвидации». 

1  

Тема 3.2. 

Законы 

постоянного тока 

 

 Содержание учебного материала 

2 2 

Электронная проводимость металлов. Электрический ток. Условия, 

необходимые для существования электрического тока в цепи. Сила тока. 

Электрическое сопротивление проводника.  Электродвижущая сила источника. 

Закон Ома для цепи постоянного тока. Электрические цепи. Работа и 

мощность тока. Закон Джоуля - Ленца. Расчет работы, мощности тока по 

формуле закона Джоуля - Ленца. 

 Практическая работа по теме «Изучение шкалы электроизмерительных 

приборов», «Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения 

на ее различных участках», «Определение КПД нагревательного прибора». 
6 2 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и дополнительной литературы с использованием рекомендаций 

преподавателя,  выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторным и 

контрольной  работам.  

Подготовка и оформление сообщения по теме «Способы борьбы с потерями 

электроэнергии при нагревании проводников». 

1  
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Тема 3.3. 

Электрический ток 

в различных средах 

 

 Содержание учебного материала 

1 1-2 
Электронная проводимость различных веществ. Носители зарядов. 

Образование электрического тока. Практическое применение прохождение 

электрического тока через различные среды 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и дополнительной литературы с использованием рекомендаций 

преподавателя.  

Подготовка и оформление сообщений, докладов. 

Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика электропроводности 

веществ». 

1  

Тема 3.4. 

Магнитное поле и 

электромагнитная 

индукция 

 Содержание учебного материала 

1 2 

Магнитное поле. Характеристики магнитного поля. Действие магнитного поля 

на проводник с током и на движущийся заряд. 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

 Практическая работа по теме «Магнитное поле и электромагнитная 

индукция». 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и дополнительной литературы с использованием рекомендаций 

преподавателя. 
1  

Раздел 4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Тема 4.1. 

Механические 

колебания и волны 

 Содержание учебного материала 

1 2 Механические колебания. Период и частота колебаний. Механические волны. 

Свойства волн. Звуковые волны. 

 Практическая работа  по теме «Изучение зависимости периода колебаний 

нитяного (или пружинного) маятника от длины нити (или массы груза)». 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и дополнительной литературы с использованием рекомендаций 

преподавателя.  Выполнение домашних заданий по подготовке к контрольной 

работе. Подготовка и оформление презентации по теме «Звуковые волны», 

сообщения по теме «Механические колебания и их распространение». 

2  

Тема 4.2.  Содержание учебного материала 1 2 
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Электромагнитные 

колебания и волны 

Электромагнитные  колебания. Свободные и вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток. Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн. Скорость электромагнитных волн. 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и дополнительной литературы с использованием рекомендаций 

преподавателя. 
1  

Тема 4.3. 
Геометрическая   

и волновая оптика 

 

 Содержание учебного материала 

1 2 
Световые лучи. Закон отражения света Закон преломления света. Полное 

отражение света. Волновые свойства света: дисперсия света,  интерференция 

света, дифракция света, поляризация. 

 Практическая работа по теме «Измерение показателя преломления стекла», 

«Изучение интерференции и дифракции. 
4 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторной работе. 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет - источников 

с использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщения на тему 

«Технические применение оптических приборов и устройств»; доклада по теме 

«Цвет в жизни человека». 

2  

РАЗДЕЛ 5. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И СТРОЕНИЕ АТОМА  

 

Тема 5.1. 

Квантовая физика 

 

 Содержание учебного материала 

1 2 Открытие фотоэффекта Г. Герцем. Опыты А.Г. Столетова. Фотоны. Энергия 

фотона. Уравнение Эйнштейна. Теория фотоэффекта. 

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и дополнительной литературы, интернет источников с использованием 

рекомендаций преподавателя. 
2  

 

Тема 5.2. 

Физика атома и  

атомного ядра 

 Содержание учебного материала 

1 2 
Строение атома и атомного ядра. Изотопы. Открытие радиоактивности. 

Радиоактивность. Состав радиоактивного излучения. Закон радиоактивного 

распада. 
 Практическая работа по теме «Изучение спектров излучения». 2  

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и дополнительной литературы, интернет источников с 

использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ 
2  
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(сообщений, электронных презентаций) по теме «Виды и типы излучений». 

ХИМИЯ 

Тема 1. 

Вода, растворы  

 

Содержание учебного материала 

 

10 

 

 

 

 

2  

Вода вокруг нас. Физические и химические свойства воды. Растворение 

твердых веществ и газов. Массовая доля вещества в растворе как способ 

выражения состава раствора. Водные ресурсы Земли. Качество воды. 

Загрязнители воды и способы очистки. Электролиты. Жесткая вода и ее 

умягчение. Опреснение воды.  Химический состав воздуха. Атмосфера и 

климат. Озоновые дыры. Загрязнение атмосферы и его источники. Кислотные 

дожди. Кислоты и щелочи. Показатель кислотности растворов рН 

 

Практические работы 

Анализ содержания примесей в воде. 

Очистка загрязненной воды. 

Устранение жесткости воды.  

пределение химического состава атмосферы.  

Измерение уровня СО
2
. 

10 2 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы, дополнительной литературы. Составление 

презентаций: «Современные методы обеззараживания воды», «Растворы вокруг 

нас».    Рефераты по теме «Охрана окружающей среды от химического загрязнения», 

«Защита озонового экрана от химического загрязнения», «Механизм образования 

кислотных дождей». 

10  

Тема 2. 

Химия и организм 

человека 

 Содержание учебного материала 

4 1-2 
 

Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические 

вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы,  

жиры, витамины. Строение белковых молекул. Углеводы – главный источник  

энергии организма. 

 Роль жиров в организме, холестерин.  

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. 

 Сбалансированное питание. 

Спирты. Влияние этанола на организм человека. 
 

 
Практическая работа 

«Анализ состава молока» 
10 2 
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.«Определение содержания витамина С в напитках». 

«Углеводы», «Белки», «Спирты» 

 

Самостоятельная работа студентов: Экологические аспекты использования 

углеводородного сырья.  

Этанол: величайшее благо и страшное зло.  

«Жизнь - это способ существования белковых тел». 

Доклад: Мыла. Мыла как соли высших карбоновых кислот и их производных. 

Понятие о синтетических моющих средствах. 

10  

БИОЛОГИЯ 

Тема 1.  Клеточное 

строение 

организмов 

Содержание учебного материала 
 

7 2 
 

Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма.  

Клеточная теория строения организмов.  

Строение клетки: основные органоиды и их функции.  

Молекула ДНК - носитель наследственной информации.  

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов.  

Одноклеточные и многоклеточные растительные и животные организмы.  

Неклеточные формы жизни, вирусы.  

Профилактика и лечение вирусных заболеваний.  

Размножение организмов, его формы и значение.  

Гаметы и их строение.  

Оплодотворение.  

Индивидуальное развитие многоклеточного организма (онтогенез). 

Самостоятельная работа студентов: Заполнить таблицы по темам: «Химические 

элементы клетки»? «Витамины». Реферат или презентация по темам: «Вирусы», 

«Бактерии». 
4  

Тема 2. 

Наследственность и 

изменчивость 

Содержание учебного материала 

7 2 
 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов; закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем и Т. Морганом (на примере 

наследования у человека)  

Наследственная и ненаследственная изменчивость.  

Мутагены и мутации. 

Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины. 
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Биотехнологии. Генная, клеточная инженерия. Клонирование. Оценка   

этических и правовых аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 
  

 

Практическая работа  
«Изучение изменчивости: построение вариационной кривой».  

«Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка  

возможных последствий их влияния на организм». 
 

6 3 

Самостоятельная работа студентов: Реферат на тему  «Причины 

наследственных изменений. Наследственные болезни человека». 
4  

Тема 3. 
Многообразие и 

эволюция 

органического мира   

Содержание учебного материала 

6 2 
 

Система органического мира и ее основные систематические категории 

(классификация).  

Вид, его критерии.  

Популяция – структурная единица эволюции.  

Теория эволюции органического мира Ч. Дарвина.  

Предпосылки и движущие силы эволюции (борьба за существование и 

естественный отбор).  

Результат эволюции: адаптация, видообразование, многообразие органического 

мира, вымирание.  

Проблема сущности жизни.  

Происхождение и эволюция человека.  

Тест по теме «Эволюция». 

 
Практическая работа  

«Ароморфозы и идиоадаптации у растений и     животных».  

«Оценка различных гипотез происхождения жизни». 
 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: Рефераты на выбор по темам «Теория 

эволюции человека Дарвина: прошлое и настоящее», «Развитие жизни на Земле», 

«Происхождение человека», «Человеческие расы». 
3  

Тема 4.  
Надорганизменные 

системы 

Содержание учебного материала 

5 1 
 Экологические факторы. Приспособление организмов к влиянию различных 

 экологических факторов.  

Экосистема, ее основные составляющие, Характеристика видовой и  

пространственной структуры экосистемы. Пищевые связи в экосистеме.  
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Биосфера – глобальная экосистема. Роль живого вещества в круговороте  

веществ в биосфере.  

Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфере, живом веществе и его  

функциях в биосфере.  

 

 
Практическая работа  

«Взаимосвязи в природных экосистема (лес, луг, водоем)».  
 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: Рефераты на выбор по темам «Глобальные 

изменения в биосфере под влиянием деятельности человека», «Проблеме 

устойчивого развития биосферы». 

4 

 

Итоговая аттестация: Дифференцированный зачет   

Итого: 175  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Естествознания». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- ПК,  

- внешние устройства ПК; 

- видеопроектор,  

- экран. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

Основная литература:  

1. Саенко, Ольга Евгеньевна. Естествознание [Текст] : учеб. пособие для использования в 

учеб. процессе образоват. учреждений, реализующих программы НПО и СПО / О. Е. 

Саенко, Т. П. Трушина, О. В. Арутюнян. - 5-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2015.  

 

Дополнительная литература:  

1. Габриелян О.С. Естествознание. Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений. - 

М.: ВЕРТИКАЛЬ, 2014. 

2. Габриелян О.С. Естествознание. Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. - 

М.: ВЕРТИКАЛЬ, 2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

знать/понимать: 

смысл понятий: естественно-научный метод познания, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, 

эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 

галактика, периодический закон, химическая связь, 

химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, 

фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, 

популяция, экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация; 

вклад великих ученых в формирование современной 

естественно-научной картины мира. 

Текущий контроль: 

Тестирование 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Сообщения 

Рефераты 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

уметь: 

приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, 

обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, 

существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и 

корпускулярные свойства света, необратимость тепловых 

процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества 

от структуры молекул, зависимость скорости химической 

реакции от температуры и катализаторов, клеточное строение 

живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной 

информации, эволюцию живой природы, превращения 

энергии и вероятностный характер процессов в живой и 

неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, 

влияние деятельности человека на экосистемы; 

объяснять прикладное значение важнейших достижений в 

области естественных наук для: развития энергетики, 

транспорта и средств связи, получения синтетических 

материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, 

лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 

среды; 

выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать 

выводы на основе экспериментальных данных, 

представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

работать с естественно-научной информацией, содержащейся 

в сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной 

литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую 

основу и оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

оценки влияния на организм человека электромагнитных волн 

и радиоактивных излучений; 

энергосбережения; 

безопасного использования материалов и химических веществ 

в быту; 

профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, 

алкогольной и наркотической зависимостей; 

осознанных личных действий по охране окружающей среды. 
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