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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Экологическая безопасность» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», 

очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Безопасность на дороге и в общественном 

транспорте» является: - формирование профессиональных навыков, умений, необходимых 

будущему учителю для успешного решения основных задач в области организации и 

обеспечения безопасности различного рода образовательных учреждений. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Экологическая безопасность»: 

 
 Этап формирования 

 
Компетенции  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экологическая безопасность» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы «Физическая культура. 

Безопасность жизнедеятельности», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.26.2 

Экологическая безопасность). 

Изучаемая дисциплина базируется на теоретические знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Основы безопасности 

жизнедеятельности», дает возможность существенно расширить умения и навыки для 



 3 

успешной профессиональной работы в области обеспечения личной и общественной 

безопасности 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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10 2 72 12 20 40 8 Зачет  

Итого 2 72 12 20 40 8 Зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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10 семестр 

Тема 1. Экология и экологическая безопасность. Общие понятия. 2   2 

Тема 2. Загрязнение атмосферы и БЖД.   2  4 

Тема 3. Загрязнение гидросферы и БЖД  2  4 

Тема 4. Загрязнение литосферы и БЖД – уничтожение лесов и 

почвенного покрова 
 2 

 
4 

Тема 5. Глобальность экологических проблем и международное 

сотрудничество 
2 2 

 
2 

Тема 6. Влияние химических факторов среды и защита от них  2  4 

Тема 7. Влияние физических факторов среды и защита от них  2  4 

Тема 8. Влияние биофакторов среды (живых организмов) и защита от 

них 
2 2 

 
4 

Тема 9. Влияние социальных факторов среды и защита от них 2 2  4 

Тема 10. Экологический мониторинг и состояние среды региона  2 2  4 

Тема 11. Педагогика экологической культуры и безопасности 

учащихся 
2 2 

 
4 

ИТОГО: 12 20  40 
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5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Экология и экологическая безопасность. Общие понятия 

Понятие экологии. Ее место в системе научного знания. Основные направления 

современной экологии: 1) Общая экология, 2) Частная экология (а. биоэкология и экология 

человека, б. геоэкология), 3) прикладная экология (инженерная, сельскохозяйственная, 

медицинская и т.д.). История экологических концепций. Ауто- и синэкологии. Понятие 

биосферы. Учение Вернадского о биосфере. Ноосферное мышление человечества. 

Экологические факторы – абиотические и биотические. Биоценозы. Экосистемы. 

Популяции. Различные аутоэкологические связи – пищевые, энергетические. 

Экологическая безопасность человека и общества в свете загрязнения окружающей среды 

и их влияние на здоровье, жизнедеятельность как общества в целом, так и отдельного 

человека. Экологическая безопасность - важная часть национальной безопасности России. 

 

Тема 2. Загрязнение атмосферы и БЖД 

Естественные и антропогенные источники загрязнения атмосферы и последствия 

их действия. Парниковый эффект: механизм эффекта, парниковые газы и пути их 

поступления в атмосферу, последствия эффекта, национальные и международные 

стратегии борьбы с тепловым загрязнением Земли. Кислотные осадки: пути образования, 

отрицательные последствия, национальные и международные стратегии борьбы с 

явлением. Разрушение озонового слоя: механизм процесса и его последствия для 

человечества, версии путей разрушения, национальные и международные стратегии 

борьбы с явлением. Загрязнение воздуха городов.  

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 3.Загрязнение гидросферы и БЖД 

Гидросфера Земли и основные пути ее загрязнения. Загрязнение океанов и морей. 

Основные пути и последствия. Международное сотрудничество в области охраны мерей и 

океанов от загрязнений. Загрязнение внутренних водоемов – рек и озер. Основные пути и 

последствия. Национальные и международные стратегии борьбы с явлением. Методы и 

способы очистки сточных промышленных и бытовых сточных вод. Проблема питьевой 

воды. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 4. Загрязнение литосферы и БЖД – уничтожение лесов и почв. 

Проблема хозяйственных и заповедных территорий. Уничтожение лесов: 

экологические функции лесов и последствия их сведения. Состояние проблемы в России. 

Пути решения проблемы. Сохранение биоразнообразия: состояние проблемы и пути ее 

решения. Разрушение почвенного покроя и опустынивание: состояние и пути решения 

проблемы. Понятие о глобальных проблемах человечества. Роль и место экологических 

проблем в современной жизни человечества. Трагедия роста. Характеристика основных 

глобальных экологических проблем: демографиеский взрыв, сокращение пахотных 

угодий, голод, загрязнение окружающей среды, разрушение природных ландшафтов, 

энергетический кризис. Международное сотрудничество в решении глобальных проблем 

человечества: работы Римского клуба, решения международных экологических 

организаций, международные экологические конвенции. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 5. Глобальность экологических проблем и международное сотрудничество 

Взаимодействие человека с окружающей средой и влияние окружающей среды на 

продолжительность и качество жизни человека. Факторы, источники и последствия 
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экологической опасности. Слагаемые экологической безопасности. Экологический риск. 

Экологическая безопасность отдельных территорий и всей России. 

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

Тема 6. Влияние химических факторов среды и защита от них 

Влияние АХОВ на здоровье человека при его производственной деятельности и 

химических авариях. Предупреждение химических аварий и защита от АХОВ. Механизм 

действия веществ различных классов: вещества действия. Влияние на здоровье 

синтетических компонентов пищи человека: нитраты, нитриты, остатки удобрений, 

пестициды, разрешенные и запрещенные синтетические добавки. Генно-

модифицированные компоненты пищи. Пути снижения негативного эффекта влияния. 

Проблема натуральной пищи. Экологические характеристики бытовых полимеров, 

пластмасс и их влияние на жизнедеятельность человека. Устранение или снижение 

негативного эффекта влияния. Влияние товаров бытовой химии и косметических средств 

на здоровье человека. Оптимальные пределы использования таких средств. Меры защиты. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

Тема 7. Влияние физических факторов среды и защита от них 

Радиационное загрязнение окружающей среды и его влияние на здоровье человека. 

Механизм и последствия действия радиации на живые организмы. Фоновая радиация. 

Дополнительная радиация и пути ее происхождения. Проблема радона в жилых 

помещениях. Пути решения радиационных проблем жизнедеятельности. Виды 

электромагнитных (видимое, УФ-, ИК-, рентгеновское, микроволновое) излучений, 

механизм и последствия их действия на человека. Меры предосторожности и защиты. 

Шумовое загрязнение окружающей среды и его влияние на человека. Проблема шума в 

больших городах. Бытовой шум. Действие ультразвука на человека. Меры 

предосторожности и защиты.  

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

Тема 8. Влияние биофакторов среды (живых организмов) и защита от них 

Вирусы, бактерии, грибы и их влияние на жизнь человека. Механизм влияния. 

Вирусные, бактериальные, грибковые заболевания и методы борьбы с ними. Групповые 

инфекции, эпидемии, пандемии инфекционных заболеваний. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

Тема 9. Влияние социальных факторов среды и защита от них 

Влияние веществ, разрушающих организм (курение, токсикомания и наркомания, 

алкоголизм) и социальных болезней (ВИЧ/СПИД, половые заболевания, туберкулез) на 

жизнедеятельность человека. Механизм влияния. Меры предосторожности и защиты от 

отрицательных последствий влияния этих факторов. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

Тема 10. Экологический мониторинг и состояние среды региона 

Задачи, классификации видов экомониторинга по различным параметрам: объектам 

наблюдения, масштабам воздействия, методам наблюдения, характеру обобщения 

информации. Количественные критерии качества окружающей среды. Оценка 

экологического состояния среды обитания региона по субъективным ощущениям и 

объективным параметрам.  

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

Тема 11.. Педагогика экологической культуры и безопасности учащихся 
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Формирование экологических представлений школьников, стратегий их 

взаимодействия с природой и бережного отношения. Школьные и внеурочные формы 

экологического образования. Экологический мониторинг в школе. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ  - 1 балл. 

 

1. Чем регулируется движение на улицах и дорогах? 

(светофорами, регулировщиками, дорожными знаками, дорожной разметкой) 

 

1. Что представляет собой биосфера? 

1. Геологическое тело, строение и функции которого определяются особенностями 

Земли и Космоса. 

2. Грандиозная равновесная система с непрерывным круговоротом вещества и 

энергии, в котором активную роль играют микроорганизмы. 

3. Сферический организм, для которого характерно присутствие живого вещества. 

 

2. Что изучает экология как наука? 

1. Физические и химические процессы, происходящие в атмосфере, гидросфере и 

литосфере. 

2. Существование в природе совокупности организмов разного и сложности. 

3. Системы взаимодействия живой (биоценоз) и неживой природы. 

4. Взаимоотношения живых организмов, а также их естественных и искусственных 

групп с окружающей средой обитания. 

3. Что понимается под экологическими системами или биогеоценозами? 

1. Группы растений, животных и микробов. 

2. Системы взаимодействий живой и неживой природы. 

3. Круговорот веществ в природе. 

 

4. Что играет решающую роль в образовании биосферы? 

1. Биомасса. 

2. Процесс фотосинтеза. 

3. Автотрофные растения. 

4. Хемосинтез. 

 

5. Что понимается под биохимическим циклом? 
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1. Процесс биохимического большого круговорота (геологического) и малого 

(биотического). 

2. Возврат химических веществ из неорганической среды через растительные и 

животные организмы обратно в неорганическую среду с использованием 

солнечной энергии и химических реакций. 

 

6. К какой группе организмов, участвующих в круговороте веществ, относятся 

организмы, питающиеся организмами, бактериями и грибками? 

1. Продуценты. 

2. Консументы. 

3. Редуценты. 

 

7. Что является ключевым элементом биосферы? 

1. Азот. 

2. Фосфор. 

3. Вода. 

4. Углерод. 

 

8. Чем определяется специфика экосистемы «Человек – окружающая среда»? 

1. Физическими факторами. 

2. Солнечными затмениями. 

3. Биологическими факторами. 

4. Силами гравитации. 

5. Социально-экономическими факторами. 

6. Тектоническими силами. 

 

9. Какие формы взаимодействия общества и природы сложились на современном 

этапе исторического развития? 

1. Биологическая, Социальная; 

2. Химическая, Социальная; 

3. Экономическая, Экологическая; 

4. Экологическая, Химическая; 

 

10. В каких основных направлениях проявляется негативная деятельность человека 

по отношению к природной среде? 

1. Преобразование природной среды. 

2. Загрязнение окружающей природной среды. 

3. Нарушение взаимодействия живой и неживой природы. 

4. Нарушение круговорота веществ в природе. 

5. Истощение природных ресурсов. 

6. Разрушение природной среды. 

 

11.В чем проявляется важнейшая роль атмосферы? 

1. Она регулирует биосферное равновесие. 

2. Она способствует сбалансированному природопользованию. 

3. Она является одним из необходимых условий возникновения и существования 

жизни на Земле. 

 

12. Как назвал академик В.И. Вернадский гармоническое сосуществование человека 

и природы как новый этап в развитии биосферы? 

1. Мезосферой. 

2. Мезопаузой. 
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3. Тропопаузой. 

4. Экзосферой. 

5. Ноосферой. 

 

13. Какой газ атмосферы является самым активным в биосферных процессах? 

1. Азот. 

2. Кислород. 

3. Озон. 

4. Диоксид углерода (СО2). 

5. Оксид углерода (СО). 

 

14. С увеличением выброса какого газа в атмосферу связано предупреждение 

экологов о том, что нашу планету может ожидать катастрофа в следствие так 

называемого парникового эффекта? 

1. Углекислого газа. 

2. Хлора. 

3. Оксида углерода. 

4. Альдегидов. 

 

15. От чего зависит качество воды в природе? 

1. От химических факторов. 

2. От совокупности физико-географических факторов. 

3. От санитарно-гигиенических показателей. 

4. От температуры подземных вод. 

5. От биологических процессов, протекающих в водоеме. 

6. От деятельности человека. 

 

16. Какой % всех инфекционных болезней в мире связан, по данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), с неудовлетворительным качеством питьевой 

воды и нарушениями санитарно-гигиенических форм водоснабжения? 

1. Около 80 %. 

2. Около 70 %. 

3. Около 60 %. 

4. Около 50 %. 

 

17. Кто в настоящее время является самым крупным потребителем воды рек и 

водохранилищ? 

1. Промышленность и энергетика. 

2. Ирригация. 

3. Коммунальное хозяйство городов. 

4. Питьевые и бытовые нужды населения. 

 

18. Является ли водный транспорт одним из основных источников загрязнения 

гидросферы? 

1. Да. 

2. Нет. 

 

19. Кто является основоположником современного почвоведения, создавшим учение 

о зонах природы, почвенных зонах, факторах почвообразования? 

1. В.И. Вернадский. 

2. В.Н. Сукачев. 

3. В.Д. Докучаев. 
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4. В.Р. Вильямс. 

 

20. Что является основным свойством почвы? 

1. Аридизация. 

2. Плодородие. 

3. Ветровая эрозия. 

4. Ирритационная эрозия. 

5. Техническая эрозия. 

 

21.Что является основными загрязнителями почв? 

1. Тяжелые металлы. 

2. Нефтепродукты. 

3. Токсические вещества. 

4. Пестициды 

 

22.Что подразумевается под химической нагрузкой на организм человека? 

1. Передача химических соединений по пищевым целям и накопление их в организме 

человека. 

2. Воздействие на организм человека органических растворителей. 

3. Общее количество вредных и токсических веществ, которые попадают в организм 

человека за время его жизни. 

 

23. Какие промышленные комплексы занимают одно из первых мест по объему 

загрязнений, выбрасываемых в окружающую среду? 

1. Нефтепромыслы. 

2. Черная, цветная и металлообрабатывающая промышленность. 

3. Химические комплексы. 

4. Нефтехимические комплексы. 

 

24. Верно ли утверждение, что цветная металлургия является вторым после 

теплоэнергетики загрязнителем биосферы диоксидом серы? 

1. Да. 

2. Нет. 

 

25. Какие уровни управления рассматриваются в природопользовании? 

1. Управление расходованием природных ресурсов. 

2. Управление природными системами. 

3. Управление потреблением природных ресурсов. 

 

26. Какой уровень управления природопользованием может быть командно-

административным и экономическим? 

1. Управление потреблением природных ресурсов. 

2. Управление природными системами. 

3. Управление природопользованиями. 

4. Управление расходованием природных ресурсов. 

 

27. Можно ли отнести к ресурсному циклу цикл сырьевых ресурсов? 

1. Да. 

2. Нет. 

 

28. Что является главной объективной причиной загрязнения природной среды? 

1. Замкнутость ресурсного цикла. 
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2. Рассеивание трансформируемых в процессе ресурсного цикла загрязняемых 

веществ. 

3. Незамкнутость ресурсного цикла. 

 

29. Какой общий принцип рационального природопользования предусматривает 

создание территориально-производственных комплексов, позволяющих более полно 

использовать ресурсы и снизить вредную нагрузку на окружающую среду? 

1. Принцип системного похода. 

2. Принцип оптимизации природопользования. 

3. Принцип опережения темпов заготовки и добычи сырья темпами выхода полезной 

продукции. 

4. Принцип гармонизации отношений природы и производства. 

5. Принцип комплексного использования природных ресурсов и концентрации 

производства. 

 

30.Что такое мониторинг загрязнения окружающей среды? 

1. Наблюдение, получение информации и управление состоянием окружающей 

среды. 

2. Выработка и принятие управленческих решений, направленных на улучшение 

качества окружающей природной среды. 

3. Система практических мер, препятствующих загрязнению окружающей среды. 

4. Система наблюдения, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды 

под влиянием антропогенного воздействия. 

 

31. К какому мониторингу относится слежение за состоянием природных систем, на 

которые практически не накладываются региональные антропогенные 

воздействия? 

1. К глобальному. 

2. К региональному. 

3. К импактному. 

4. К базовому. 

 

32.Что является важнейшим способом сохранения растительного и животного мира? 

1. Сохранение необходимого экологического равновесия. 

2. Обеспечение благополучия того эволюционного состояния системы в целом, в 

котором человек возник и развивался. 

3. Развитие системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Проблема глобального потепления. Кислотные осадки. Киотский протокол. 

2. Проблема озоновых дыр.  

3. Проблема истощения энергетических природных ресурсов.  

4. Проблема истощения влажных вечнозеленых лесов.  Опустынивание.  

5. Проблема качества питьевой воды и водообеспеченности.  

6. Проблема захоронения токсичных отходов. 

7. Экологические проблемы промышленных мегаполисов.  

8. Экологические проблемы Российской федерации. Федеральные  

 

Тематика рефератов 

9. Экологические факторы и их влияние на живые организмы (факторы 

формирования экологической безопасности (природные, техногенные, социально-

экономические)  
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10. Экологический гомеостаз. Пределы экологической безопасности. Законы 

экологии. 

11. Принципы экологической безопасности. (Понятие о системе экологической 

безопасности обеспечивающей минимальный уровень неблагоприятных воздействий на 

жизнедеятельность и здоровье людей).   

12. Проблема глобального потепления. Кислотные осадки. Киотский протокол. 

13. Проблема озоновых дыр.  

14. Проблема истощения энергетических природных ресурсов.  

15. Проблема истощения влажных вечнозеленых лесов.  Опустынивание.  

16. Проблема качества питьевой воды и водообеспеченности.  

17. Проблема захоронения токсичных отходов. 

18. Экологические проблемы промышленных мегаполисов.  

19. Экологические проблемы Российской федерации. Федеральные целевые 

программы в области экологической безопасности. 

20. Экологические проблемы теплоэнергетики (ТЭЦ, АЭС, ГЭС).  

21. Источники загрязнения окружающей среды токсичными химическими 

веществами (нефтехимические предприятия, предприятия органического и 

неорганического синтеза). 

22. Биологическое загрязнение окружающей среды (сельское хозяйство, пищевая 

промышленность)  

23. Экологические проблемы транспорта (автомобильный транспорт, 

железнодорожный транспорт, авиационный транспорт, трубопроводы, порская 

транспортировка нефти). 

24. Экологические проблемы сельского хозяйства (ядохимикаты, удобрения).  

25. Проблемы захоронения и утилизации отходов (токсичные радиоактивные отходы; 

бытовые отходы; полигоны по захоронению отходов и требования экологической 

безопасности).  

26. Физическое загрязнение окружающей среды (вибрации, шум, электромагнитные 

излучения). 

27. Заболевания, обусловленные радиоактивным загрязнением окружающей среды 

(отдаленные последствия острого и хронического облучения). 

28. Влияние электромагнитных полей на здоровье человека. Заболевания, 

обусловленные повышенным шумом и вибрациями. 

29. Современные подходы к решению экологических проблем.  

30. Очистка выбросов.  

31. Безотходные  и малоотходные технологии. 

32. Нормирование вредного воздействия на окружающую среду (нормирование 

качества воздуха; нормирование качества воды; нормирование качества почвы; 

нормирование механических нарушений; нормирование воздействия физических 

факторов). 

33. Методы и средства мониторинга и оценки экологического состояния. 

34. Методы, средства и технологии прогнозирования экологического состояния 

региона. 

35. Прогнозирование динамики здоровья населения в регионах по нозологическим 

группам заболеваний. 

36. Организационные мероприятия управления качеством окружающей среды. 

37. Методы экономического стимулирования и регулирования качества окружающей 

среды. 

38. Научно-исследовательская деятельность по разработке средств и методов 

обеспечения экологической безопасности.  

39. Информационные технологии в управлении качеством окружающей среды. 

40. Международные договоры в области экологической безопасности 
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41. Разработка учебно-методического обеспечения по разделам экологической 

безопасности в школьном курсе безопасности жизнедеятельности. 

42. Разработка безопасных туристических маршрутов и внеклассных мероприятий по 

экологической безопасности. 

43. Разработка паспорта безопасности образовательного учреждения. 

 

Содержание и защита итоговой практической работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих практических работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных практических работ: 

1. Физическое загрязнение окружающей среды (вибрации, шум, электромагнитные 

излучения). 

2. Заболевания, обусловленные радиоактивным загрязнением окружающей среды 

(отдаленные последствия острого и хронического облучения). 

3. Влияние электромагнитных полей на здоровье человека. Заболевания, 

обусловленные повышенным шумом и вибрациями. 

4. Современные подходы к решению экологических проблем.  

5. Очистка выбросов.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Крылова Ю.А., Морозова М.М. Безопасность жизнедеятельности: сборник тестов 

и ситуационных задач по подготовке к зачету и итоговому контролю. Учебно - 

методическое пособие для подготовки бакалавров направления 050100.62 Педагогическое 

образование. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016 – 100 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 
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средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

(ОК-9) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

использования 

приемов первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

ОР-1 

- особенности 

использования 

приемов первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

  

Модельный 

(уметь) 

 использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

 

ОР-2 - 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

приемов первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

  

ОР-3 

- навыками 

применения 

приемов первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

(ОПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

ОР-4 

- особенности 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

  

Модельный 

(уметь) 

Использовать 

приемы 

 

ОР-5 

- использовать 

приемы 

обеспечения 
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обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся  

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

приемов 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

  

ОР-6 

- навыками 

применения 

приемов 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Способность 

проектировать 

образовательны

е программы  

(ПК-8) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ 

ОР-7 - 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

приемы 

проектирования 

образовательных 

программ 

 

ОР-8 

- использовать 

приемы 

проектирования 

образовательных 

программ 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

приемов 

проектирования 

образовательных 

программ 

  

ОР-9 

- навыками 

применения 

приемов 

проектирования 

образовательны

х программ 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

n/n 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя формирования 

компетенции 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-9, ОПК-6, ПК-8 

1.  

Тема 1. Экология и 

экологическая 

безопасность. 

Общие понятия. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 

+   +   +   

2.  
Тема 2. 

Загрязнение 

атмосферы и БЖД.  

ОС-2 

Дискуссия 

+   +      

3.  
Тема 3. 

Загрязнение 

ОС-3 

Круглый стол 

+   +      
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гидросферы и БЖД 

4.  

Тема 4. 

Загрязнение 

литосферы и БЖД 

– уничтожение 

лесов и почвенного 

покрова 

ОС-4 

Групповое обсуждение 

+   +      

5.  

Тема 5. 

Глобальность 

экологических 

проблем и 

международное 

сотрудничество 

ОС-5 

Дискуссия 

+   +   +   

6.  

Тема 6. Влияние 

химических 

факторов среды и 

защита от них 

ОС-6 

Сase-study 

+ +  + +     

7.  

Тема 7. Влияние 

физических 

факторов среды и 

защита от них 

ОС-7 

Сase-study 

+ +  + +     

8.  

Тема 8. Влияние 

биофакторов среды 

(живых 

организмов) и 

защита от них 

ОС-8 

Сase-study 

+ +  + +     

9.  

Тема 9. Влияние 

социальных 

факторов среды и 

защита от них 

ОС-9 

Сase-study 

+ +  + +     

10.  

Тема 10. 

Экологический 

мониторинг и 

состояние среды 

региона  

ОС-10 

Сase-study 

+ +  + +   +  

11.  

Тема 11. 

Педагогика 

экологической 

культуры и 

безопасности 

учащихся 

ОС-11 

Контрольная работа  

+ +  + +   +  

12.  
Промежуточная 

аттестация 

ОС-13 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на практических занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 
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Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1, ОС-4 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Теоретический (знать) 6 

Знать особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 6 

Всего:   12 

 

ОС-2, ОС-5 Дискуссия 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Теоретический (знать) 6 

Знать особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 6 

Всего:   12 

 

ОС-3,ОС-6 Круглый стол 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Теоретический (знать) 6 

Знать особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 6 

Всего:   12 

 

ОС-6, ОС-7, ОС-8, ОС-9, ОС-10 Сase-study 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 

4 

Умеет использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 
Модельный (уметь) 

4 
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чрезвычайных ситуаций, приемы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Всего:  12 

 

ОС-11 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает особенности использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 10 

Умеет использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, приемы 

обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Модельный (уметь) 

 

10 

Владеет навыками применения 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, приемов обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Практический (владеть) 

 

12 

Всего:  32 

 

ОС-12 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этапы формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает особенности использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 0-10 

Умеет использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 
Модельный (уметь) 11-21 
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чрезвычайных ситуаций, приемы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Владеет навыками применения 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, приемов обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Понятие экологии. Ее место в системе научного знания. Основные 

направления современной экологии: 1) Общая экология, 2) Частная экология (а. 

биоэкология и экология человека, б. геоэкология), 3) прикладная экология (инженерная, 

сельскохозяйственная, медицинская и т.д.). 

2. История экологических концепций. Ауто- и синэкологии. 

3. Понятие биосферы. Учение Вернадского о биосфере. Ноосферное мышление 

человечества.  

4. Экологические факторы – абиотические и биотические. Биоценозы. 

Экосистемы. Популяции. Различные аутоэкологические связи – пищевые, энергетические. 

5. Слагаемые экологической безопасности. Экологический риск. Экологическая 

безопасность отдельных территорий и всей России. 

6. Экологическая безопасность человека и общества в свете загрязнения 

окружающей среды и их влияние на здоровье, жизнедеятельность как общества в целом, 

так и отдельного человека. Экологическая безопасность - важная часть национальной 

безопасности России. 

7. Естественные и антропогенные источники загрязнения атмосферы и 

последствия их действия.  

8. Парниковый эффект: механизм эффекта, парниковые газы и пути их 

поступления в атмосферу, последствия эффекта, национальные и международные 

стратегии борьбы с тепловым загрязнением Земли. 

9. Кислотные осадки: пути образования, отрицательные последствия, 

национальные и международные стратегии борьбы с явлением. 

10. Разрушение озонового слоя: механизм процесса и его последствия для 

человечества, версии путей разрушения, национальные и международные стратегии 

борьбы с явлением. 

11. Гидросфера Земли и основные пути ее загрязнения. 

12. Загрязнение океанов и морей. Основные пути и последствия. Международное 

сотрудничество в области охраны мерей и океанов от загрязнений.  

13. Загрязнение внутренних водоемов – рек и озер. Основные пути и 

последствия. Национальные и международные стратегии борьбы с явлением. 

14. Методы и способы очистки сточных промышленных и бытовых сточных вод. 

Проблема питьевой воды. 

15. Уничтожение лесов: экологические функции лесов и последствия их сведения. 

Состояние проблемы в России. Пути решения проблемы. 

16. Разрушение почвенного покроя и опустынивание: состояние и пути решения 

проблемы. 
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17. Сохранение биоразнообразия: состояние проблемы и пути ее решения. 

18. Задачи экологического мониторинга. Классификации видов экомониторинга 

по различным параметрам: объектам наблюдения, масштабам воздействия, методам 

наблюдения, характеру обобщения информации. 

19. Количественные критерии качества окружающей среды.  

20. Оценка экологического состояния среды обитания региона по субъективным 

ощущениям и объективным параметрам. 

21. Проблема хозяйственных и заповедных территорий. 

22. Понятие о глобальных проблемах человечества. Роль и место экологических 

проблем в современной жизни человечества. Трагедия роста.  

23. Характеристика основных глобальных экологических проблем: 

энергетический кризис.  

24. Характеристика основных глобальных экологических проблем: сокращение 

пахотных угодий, голод. 

25. Характеристика основных глобальных экологических проблем: загрязнение 

окружающей среды, разрушение природных ландшафтов. 

26. Характеристика основных глобальных экологических проблем: 

демографический взрыв. 

27. Международное сотрудничество в решении глобальных проблем 

человечества: работы Римского клуба. 

28. Международное сотрудничество в решении глобальных проблем 

человечества: решения международных экологических организаций, международные 

экологические конвенции. 

29. Взаимодействие человека с окружающей средой и влияние окружающей 

среды на продолжительность и качество жизни человека. Факторы, источники и 

последствия экологической опасности.  

30. Шумовое загрязнение окружающей среды и его влияние на человека. 

Проблема шума в больших городах. Бытовой шум. Действие ультразвука на человека. 

Меры предосторожности и защиты.  

31. Виды электромагнитных (видимое, УФ-, ИК-, рентгеновское, микроволновое) 

излучений, механизм и последствия их действия на человека. Меры предосторожности и 

защиты.  

32. Загрязнение воздуха городов. Источники, последствия и пути уменьшения. 

33. Влияние АХОВ на здоровье человека при его производственной деятельности 

и химических авариях. Предупреждение химических аварий и защита от АХОВ.  

34. Влияние АХОВ на здоровье человека. Механизм воздействия веществ 

общеядовитого действия. 

35. Влияние АХОВ на здоровье человека. Механизм воздействия веществ 

удушающего действия. 

36. Экологические характеристики бытовых полимеров, пластмасс и их влияние 

на жизнедеятельность человека. Устранение или снижение негативного эффекта такого 

влияния.  

37. Влияние товаров бытовой химии и косметических средств на здоровье 

человека. Оптимальные пределы использования таких средств. Меры защиты. 

38. Влияние на здоровье синтетических компонентов пищи человека: нитраты, 

нитриты, остатки удобрений, пестициды, разрешенные и запрещенные синтетические 

добавки. Пути снижения негативного эффекта такого влияния. Проблема натуральной 

пищи. 

39. Радиационное загрязнение окружающей среды и его влияние на здоровье 

человека. Механизм и последствия действия радиации на живые организмы.  
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40. Фоновая радиация. Дополнительная радиация и пути ее происхождения. 

Проблема радона в жилых помещениях. Пути решения радиационных проблем 

жизнедеятельности. 

41. Генно-модифицированные компоненты пищи. Пути снижения негативного 

эффекта такого влияния. Проблема натуральной пищи. Проблема питьевой воды. 

42. Вирусы, грибы и их влияние на жизнь человека. Механизм влияния. 

Вирусные, грибковые заболевания и методы борьбы с ними. Групповые инфекции, 

эпидемии, пандемии инфекционных заболеваний. 

43. Бактерии и их влияние на жизнь человека. Механизм влияния. Бактериальные 

заболевания и методы борьбы с ними. Групповые инфекции, эпидемии, пандемии 

инфекционных заболеваний. 

44. Влияние социальных болезней (на примере половых заболеваний, 

туберкулеза) на жизнедеятельность человека. Механизм влияния. Меры предосторожности 

и защиты от отрицательных последствий влияния этих факторов. 

45. Влияние социальных болезней (на примере ВИЧ/СПИД) на 

жизнедеятельность человека. Механизм влияния. Меры предосторожности и защиты от 

отрицательных последствий влияния этих факторов. 

46. Влияние веществ токсикомании и наркомании, как социальных факторов, на 

жизнедеятельность человека. Механизм влияния. Меры предосторожности и защиты от 

отрицательных последствий влияния этих факторов. 

47. Влияние курения и алкоголизма, как социальных факторов, на 

жизнедеятельность человека. Механизм влияния. Меры предосторожности и защиты от 

отрицательных последствий влияния этих факторов. 

48. Формирование экологических представлений школьников, стратегий их 

взаимодействия с природой, бережного отношения к миру природы.  

49. Школьные и внеурочные формы экологического образования. Экологический 

мониторинг в школе. 

50. Школьные и внеурочные формы экологического образования. Экологический 

мониторинг в школе. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается 

Темы докладов 
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на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление.  

3. Отчет по 

итоговой 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

практической 

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций бакалавра. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных вопросов 

к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

10 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии 12 120 

4. Контрольная работа 32 32 

5.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Зачёт 

10 семестр Разбалловка 6 х 1=6 10 х 1=10 10х 12=120 32 балла 32 
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по видам 

работ 

баллов баллов баллов балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
16 баллов max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Экологическая безопасность», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 10 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует итоговой оценке согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Калыгин В.Г. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая 

безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях: [Текст]: курс лекций / 

В. Г. Калыгин, Бондарь В. А. - Москва: Химия, 2006. - 518, [1] с. - (Учебники и учебные 

пособия для студентов высших учебных заведений). - ISBN 5-98109-034-0 

2. Обеспечение экологической безопасности – важнейший элемент национальной 

безопасности РФ: учебное пособие / Куценко В.В., Сидоренко С.Н. и др - М.: Российский 

университет дружбы народов, 2009, 156с. ISBN: 978-5-209-03041-6 (Электронный ресурс.- 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116097&sr=1) 

3. Экологическое право Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0528-9 (Электронный 

ресурс.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480463) 

Дополнительная литература 

1. Викторов А. А. , Гладких В. Д. , Смирнов В. В. , Ксенофонтов А. И. Основы 

медико-экологической безопасности: учебное пособие. – М.: МИФИ, 2011. – 192 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231714&sr=1) 

2. Гринин А.С. Экологическая безопасность: защита территории и населения при 

чрезвычайных ситуациях: [Текст]: учеб. пособие / А. С. Гринин, Новиков В. Н. - Москва: 

Фаир-Пресс, 2002. - 326, [1] с. - ISBN 5-8183-0236-9  

3. Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность: [Текст]: учеб. пособие 

для студентов педвузов по спец. "Безопасность жизнедеятельности" / Ю. Л. Хотунцев. - 2-е 

изд., перераб. - Москва: Академия, 2004. - 478, [1] с. - (Высшее профессиональное 

образование). - ISBN 5-7695-1759-Х.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Правительство Российской Федерации (Электронный ресурс). http:// 

www.government.ru/ 

1. Губернатор и Правительство Ульяновской области (Электронный ресурс). 

http://ulgov.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33271
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33272
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116097&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80222
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80223
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80015
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=79967
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231714&sr=1
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2. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) 

(Электронный ресурс). http://www.mchs.gov.ru/ 

3. Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Электронный 

ресурс). http://73.mchs.gov.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 
 

Планы практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Экология и экологическая безопасность. Общие 

понятия  
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Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с экологией и 

экологической безопасностью. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Экология и экологическая безопасность. 

Общие понятия», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для группового обсуждения: 

1. Основные направления современной экологии: 1) Общая экология, 2) Частная 

экология (а. биоэкология и экология человека, б. геоэкология), 3) прикладная экология 

(инженерная, сельскохозяйственная, медицинская и т.д.).  

2. История экологических концепций ауто- и синэкологии.  

3. Учение Вернадского о биосфере.  

4. Ноосферное мышление человечества.  

5. Экологические факторы – абиотические и биотические.  

6. Биоценозы. Экосистемы. Популяции.  

7. Различные аутоэкологические связи – пищевые, энергетические.  

8. Экологическая безопасность человека и общества в свете загрязнения 

окружающей среды и их влияние на здоровье, жизнедеятельность как общества в целом, 

так и отдельного человека.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 2. Загрязнение атмосферы и БЖД.  

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с загрязнением 

атмосферы.  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Загрязнение атмосферы и БЖД.», ответить 

на контрольные вопросы. 

Вопросы для дискуссии: 

1. . Экологическая безопасность - важная часть национальной безопасности России. 

2. Естественные и антропогенные источники загрязнения атмосферы и последствия 

их действия.  

3. Парниковый эффект: механизм эффекта, парниковые газы и пути их поступления в 

атмосферу, последствия эффекта, национальные и международные стратегии 

борьбы с тепловым загрязнением Земли.  

4. Кислотные осадки: пути образования, отрицательные последствия, национальные и 

международные стратегии борьбы с явлением.  

5. Разрушение озонового слоя: механизм процесса и его последствия для 

человечества, версии путей разрушения, национальные и международные 

стратегии борьбы с явлением.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 3. Загрязнение гидросферы и БЖД. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с основными 

компонентами загрязнения гидросферы  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 
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2. Повторить лекционный материал по теме «Загрязнение гидросферы и БЖД», ответить 

на контрольные вопросы. 

Вопросы для круглого стола: 

1. Гидросфера Земли и основные пути ее загрязнения и последствия.  

2. Международное сотрудничество в области охраны мерей и океанов от 

загрязнений.  

3. Загрязнение внутренних водоемов – рек и озер, основные пути и последствия.  

4. Методы и способы очистки сточных промышленных и бытовых сточных вод.  

5. Проблема питьевой воды. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 4. Загрязнение литосферы и БЖД – уничтожение 

лесов и почвенного покрова 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с загрязнением 

литосферы, уничтожением лесов и почвенного покрова  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Загрязнение литосферы и БЖД – 

уничтожение лесов и почвенного покрова», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для группового обсуждения: 

1. Проблема хозяйственных и заповедных территорий.  

2. Уничтожение лесов: экологические функции лесов и последствия их сведения, 

пути решения проблемы.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 5. Глобальность экологических проблем и 

международное сотрудничество 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с глобальностью 

экологических проблем и международным сотрудничеством  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Глобальность экологических проблем и 

международное сотрудничество», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Сохранение биоразнообразия: состояние проблемы и пути ее решения.  

2. Разрушение почвенного покроя и опустынивание: состояние и пути решения 

проблемы.  

3. Характеристика основных глобальных экологических проблем: демографиеский 

взрыв, сокращение пахотных угодий, голод, загрязнение окружающей среды, разрушение 

природных ландшафтов, энергетический кризис.  

4. Международное сотрудничество в решении глобальных проблем человечества: 

работы Римского клуба, решения международных экологических организаций, 

международные экологические конвенции. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 
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Практическая работа № 6. Влияние химических факторов среды и защита от 

них 
Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с влиянием 

химических факторов среды и защита от них 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Влияние химических факторов среды и 

защита от них», ответить на контрольные вопросы. 

Кейс-задачи: 

1. Выявить влияние АХОВ на здоровье человека при его производственной 

деятельности и химических авариях.  

2. Предложить варианты предупреждения химических аварий и защиты от АХОВ.  

3. Выявить влияние на здоровье синтетических компонентов пищи человека: 

нитраты, нитриты, остатки удобрений, пестициды, разрешенные и запрещенные 

синтетические добавки.  

4. Предложить пути снижения негативного эффекта влияния.  

5. Сформулировать проблему натуральной пищи.  

6. Проанализировать экологические характеристики бытовых полимеров, пластмасс 

и их влияние на жизнедеятельность человека.  

7. определить меры защиты от влияния товаров бытовой химии и косметических 

средств на здоровье человека.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 7. Влияние физических факторов среды и защита от них 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с влиянием 

физических факторов среды и защита от них 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Влияние физических факторов среды и 

защита от них», ответить на контрольные вопросы. 

Кейс-задачи: 

1. Выявить радиационное загрязнение окружающей среды и его влияние на 

здоровье человека, механизм и последствия действия радиации на живые организмы.  

2. Предложить пути решения радиационных проблем обеспечения 

жизнедеятельности.  

3. Привести примеры видов электромагнитных (видимое, УФ-, ИК-, рентгеновское, 

микроволновое) излучений, механизм и последствия их действия на человека. Меры 

предосторожности и защиты.  

4. Привести примеры шумового загрязнения окружающей среды и его влияния на 

человека.  

5. Привести примеры действия ультразвука на человека. Меры предосторожности и 

защиты.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 8. Влияние биофакторов среды (живых организмов) и 

защита от них. 
Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с влиянием 

биофакторов среды (живых организмов) и защита от них 
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Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Влияние биофакторов среды (живых 

организмов) и защита от них», ответить на контрольные вопросы. 

Кейс-задачи: 

1. Рассмотреть механизм влияния вирусных, бактериальных, грибковых 

заболеваний и методы борьбы с ними. Групповые инфекции, эпидемии, пандемии 

инфекционных заболеваний. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 9. Влияние социальных факторов среды и защита от них. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с Влияние 

социальных факторов среды и защита от них  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Влияние социальных факторов среды и 

защита от них», ответить на контрольные вопросы. 

Кейс-задачи: 

1. Установить механизм влияния и защиты от веществ, разрушающих организм 

(курение, токсикомания и наркомания, алкоголизм) и социальных болезней (ВИЧ/СПИД, 

половые заболевания, туберкулез) на жизнедеятельность человека. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 10. Экологический мониторинг и состояние среды 

региона. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с системой 

экологического мониторинга и состоянием среды региона  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Экологический мониторинг и состояние 

среды региона», ответить на контрольные вопросы. 

Кейс-задачи: 

1. Сформулировать задачи, классификации видов экомониторинга по различным 

параметрам: объектам наблюдения, масштабам воздействия, методам наблюдения, 

характеру обобщения информации.  

2. Выработать количественные критерии качества окружающей среды.  

3. Произвести оценку экологического состояния среды обитания региона по 

субъективным ощущениям и объективным параметрам.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 11. Педагогика экологической культуры и 

безопасности учащихся. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с педагогическими 

основами формирования экологической культуры и безопасности учащихся 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 



 28 

2. Повторить лекционный материал по теме «Педагогика экологической культуры и 

безопасности учащихся», ответить на контрольные вопросы. 

Кейс-задачи: 

1. Формирование экологических представлений школьников, стратегий их 

взаимодействия с природой и бережного отношения.  

2. Школьные и внеурочные формы экологического образования. Экологический 

мониторинг в школе  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 
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* Браузер GoogleChrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 46 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Посадочные места - 32 

Стол ученический двухместный– 

16 шт., стол преподавателя – 1 

шт., стул ученический– 32 шт., 

Трибуна, 1 доска раскладная 

1000*750, 1000*3000 зеленая  

* 

. 

Аудитория № 47 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

Посадочные места - 22 

Стол ученический двухместный– 

11 шт., стол преподавателя – 1 

шт., стул ученический– 22 шт., 

1 доска   1000*1200 зеленая.  

 

Аудитория № 124 

Аудитория для семинарских, 

лабораторных и 

практических занятий 

 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический двухместный– 

14 шт., стул ученический – 28, 

Стол преподавателя 

(ВА0000006626) – 1 шт., 

Мягкий стул для преподавателя - 

2 шт., 

Трибуна, Книжный шкаф (снизу 

закрытый, сверху стекло) 

Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система  SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь, кабель-

коммутатор  D-Link 

(ВА0000005373).  

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно 

распространяемое программное 

обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 
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программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия 

*программа проигрыватель  видео и 

аудио файлов KMPlayer, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

Аудитория № 125 

Аудитория для семинарских, 

лабораторных и 

практических занятий 

 

 

Посадочные места – 26 

Стол ученический двухместный– 

13 шт., стул ученический – 26, 

Доска одност. -1шт., Ноутбук 

ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 15) 

(ВА0000005573), 

Мультимедийный проектор BenQ 

MX (ВА0000004095). 

 

Ноутбук ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 1) 

договор №0368100013813000050-

0003977-01 от 2.10.13г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Аудитория №127 а 

 

 

Посадочные места – 20 

Стол ученический двухместный– 

10 шт., стул ученический – 20, 

Доска -1шт., Экран проекционный 

Lumien, матовый настенный 

153х203 см – 1 шт. 

(ВА0000003991), Комплект 

многофункционального 

демонстрационного  

оборудования (ВА0000002580): в 

том числе проектор Projector   

CAUTION NOT, 1 экран 

проекционный NOBO, Ноутбук  

ASUS K 50 IJ, Тренажер 

«Максим-1» (ВА0000002631). 

 

Ноутбук  ASUS K 50 IJ  

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Acrobat Reader DC, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

Аудитория № 217 

(для проведения лекционных 

занятий) 

- Посадочные места – 72; 

- Стол ученический 

шестиместный – 12 шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. (б/н); 

- Стол под кафедру – 1 шт. (б/н); 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 
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- Стол преподавателя: 

однотумбовый - 1шт. (б/н)., 

двутумбовый - 1шт. (б/н); 

- Доска - 1 шт. (б/н); 

- Жаллюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

- Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением - 

1шт. (ВА0000005446); 

- Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  RoqverScreen 

MW 203*203 матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows7, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic, OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 


