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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ /МОДУЛЯ 

 

1.1 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Чрезвычайные ситуации экологического характера» 

относится к Дисциплинам по выбору предметно-содержательного модуля по профилю 

Безопасность жизнедеятельности части, формируемой участниками образовательных 

отношений профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 44.03.05 «Педагогическое образование», профилей «Биология» и 

«Безопасность жизнедеятельности». Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «ЧС экологического 

характера»  опирается на знания, умения, навыки, полученные в процессе обучения 

дисциплин Безопасность жизнедеятельности, Общая экология, ЧС техногенного 

характера, Охрана природы и рациональное природопользование.. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

выполнения бакалаврами выпускной квалификационной работы и практической 

деятельности. 

Дисциплина читается в 8 семестре на очной и заочной формах обучения. 

 

1.2 Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель - сформировать у студентов необходимые и достаточные знания о 

чрезвычайных ситуациях экологического характера, их поражающих факторах, а также о 

государственной политике в области подготовки и защиты от этих ситуаций; 

формировать у студентов знания, навыки и умения по действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

УК-8; ПК-3.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты обучения 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

    УК-8.1. Оценивает факторы 

риска, умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

окружающих в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности. 

УК-8.2. Использует методы 

защиты в чрезвычайных ситуациях и 

в условиях военных конфликтов, 

формирует культуру безопасного и 

ответственного поведения. 

 

Знать: 

- условия обеспечения устойчивого развития 

общества; 

- научно обоснованные способы 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- виды опасных и чрезвычайных ситуаций и 

способы их преодоления; 

Уметь: 

- умеет системно анализировать, 

создать условия устойчивого развития 

экологических систем и оценивать влияние 

антропогенных факторов на них; 

- выявлять и определять признаки 

нарушения здоровья в различных случаях, в 

том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

Владеть:  

- навыками оценки состояния 

окружающей среды, методами рационального 



и 

природопользования и формирования 

культуры безопасного и ответственного 

поведения; 

 

ПК-3. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов. 

ПК-3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной 

деятельности (исследовательской, 

проектной, групповой и др.). 

ПК-3.2. Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в 

преподавании (предмета по профилю) 

в учебной и во внеурочной 

деятельности 

Знать: 

содержание нормативно-правовых актов в 

сфере безопасности жизнедеятельности; 

Уметь: 

анализировать проблемы социального 

характера, влияющие на безопасность 

жизнедеятельности;  

Владеть:  

- способами проектирования 

результатов обучения по предмету ОБЖ в 

соответствии с содержанием нормативно-

правовых актов в сфере безопасности 

жизнедеятельности; 

 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 ч.) 

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество 

академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 30 12 

4.1.1. аудиторная работа 30 12 

в том числе:   

лекции 10 6 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  20    6 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 42 56 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену/ зачету  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1 Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Название  

дисциплины (модуля) 

 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции 
Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 
Сам. работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1. 
Чрезвычайные 

ситуации, основные понятия 
8 8 2 1 2 1   4 6 



и определения. Сферы 

возникновения ЧС  

2. 

Экологическая 

безопасность, основные 

понятия. Экологическая 

безопасность как 

составляющая национальной 

безопасности России.  

10 10 2  2 1   6 9 

3. 

Классификация, 

источники и характеристика 

экологических опасностей. 

Природные загрязнения 

биосферы Земли.. 

8 8 2 1 2    4 7 

4. 

Изменение состояния 

атмосферы и методы ее 

защиты. 

8 8 1 1 4    3 7 

5. 

Загрязнение 

гидросферы и методы ее 

защит 

10 8 1  2 1   7 7 

6. 
Изменение состояния 

суши и методы ее защиты 

10 8  1 2 1   8 6 

7. 

Способы защиты  и 

оказание помощи в 

условиях ЧС 

экологического характера 

8 8  1 2 1   6 6 

8 Экология и 

устойчивое развитие 

10 10 2 1 4 1   4 8 

 
Подготовка к экзамену 

(зачету) 
 4        4 

 Итого: 72 72 10 6 20 6   42 56 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля): 

 

Таблица 4 

 
. Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины (дидактические 

единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1. Чрезвычайные ситуации, 

основные понятия и 

определения. Сферы 

возникновения ЧС  

Экстремальные и чрезвычайные ситуации. Классификация 

чрезвычайных ситуаций экологического характера. Определение, 

условия формирования, возникновения и развития ЧС. Задачи и 

последствия чрезвычайных ситуаций. 

2. Экологическая 

безопасность, основные 

понятия. Экологическая 

безопасность как составляющая 

национальной безопасности 

России.  

Характеристики и возможности определения зон 

экологического комфорта и зон экологического риска. Уровни 

воздействия экологического фактора и состояние экосистем. 

Экологическая безопасность в системе национальной безопасности 

РФ. 

3. 
Классификация, 

источники и характеристика 

экологических опасностей. 

Природные загрязнения 

биосферы Земли.. 

Классификация ЧС экологического характера по характеру влияния.  

Классификация природных пожаров, их причины и последствия 

4. Изменение состояния 

атмосферы и методы ее защиты. 

Атмосфера. Основные особенности климата Земли. 

Парниковый эффект. Газы с парниковым эффектом. Аэрозоли. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 5 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  
Чрезвычайные ситуации, основные 

понятия и определения. Сферы 

возникновения ЧС  

▪ подготовительная работа к 

практическим занятиям; 

▪ выполнение индивидуальных домашних 

заданий 

2.  Экологическая безопасность, основные 

понятия. Экологическая безопасность как 

составляющая национальной безопасности 

России.  

▪ подготовительная работа к 

практическим занятиям; 

▪ выполнение индивидуальных домашних 

заданий 

3.  

Классификация, источники и 

характеристика экологических опасностей. 

Природные загрязнения биосферы Земли.. 

▪ изучение теоретических вопросов, 

вынесенных на самостоятельную работу; 

▪ выполнение индивидуальных домашних 

заданий 

▪ подготовка к собеседованию 

4.  

Изменение состояния атмосферы и 

методы ее защиты. 

▪ подготовительная работа к 

практическим занятиям; 

▪ выполнение индивидуальных домашних 

заданий 

5.  

Загрязнение гидросферы и методы ее 

защит 

▪ изучение теоретических вопросов, 

вынесенных на самостоятельную работу; 

▪ выполнение творческих заданий; 

6.  

Изменение состояния суши и методы ее 

защиты 

▪ изучение теоретических вопросов, 

вынесенных на самостоятельную работу; 

▪ выполнение творческих заданий; 

▪ подготовка к контрольной работе 

7.  

Способы защиты  и оказание помощи в 

условиях ЧС экологического характера 

▪ изучение теоретических вопросов, 

вынесенных на самостоятельную работу; 

▪ выполнение творческих заданий; 

8.  

Экология и устойчивое развитие 

▪ изучение теоретических вопросов, 

вынесенных на самостоятельную работу; 

▪ выполнение творческих заданий; 

 

3.2 Учебно-методическое и информационное 

обеспечение программы дисциплины (модуля) 

3.2.1 Основная и дополнительная литература 

 

Таблица 6 

Воздействие аэрозолей на парниковый эффект. Критерии оценки 

качества окружающей среды и экологический мониторинг. 

5. 
Загрязнение гидросферы и 

методы ее защит 

Использование водных ресурсов. Источники загрязнения вод. 

Загрязнение вод суши. Загрязнение морей и океанов. 

6. 

Изменение состояния 

суши и методы ее защиты 

Деградация почвы. Опустынивание земель. Борьба с 

опустыниванием. Причины опустынивания. Сведение лесов 

(обезлесивание). Эрозия почвы. 

7. 

 Способы защиты  и 

оказание помощи в условиях 

ЧС экологического характера 

Понятие экологического мониторинга и его задачи. Основы 

защиты населения и территорий в ЧС экологического характера. 

Назначение, задачи и структура единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 

8. Экология и устойчивое 

развитие 

Глобальные экологические проблемы. Устойчивое развитие и 

будущее планеты 



Виды 

литерату

ры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год К
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л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
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(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
)

) 

Ауд./

Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

8.1

Основна

я 

ли

тература 

1. Вострокнутов, 

А. Л.  Защита населения 

и территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. Основы 

топографии : учебник 

для вузов / 

А. Л. Вострокнутов, 

В. Н. Супрун, 

Г. В. Шевченко ; под 

общей редакцией 

А. Л. Вострокнутова. — 

2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 410 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-13151-2. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. —  

72/42 

 

30  ЭБС 

URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/47735

8  

100

% 

2.Коробкин В.И., 

Передельский Л.В. 

Экология: Учеб.для 

ВУЗов.-17-е 

изд.,доп.иперераб.-

Ростов н/Д, Феникс, 

2011.-600с.,ил. 

72/42 30 20  67% 

8.2 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

1.Хотунцев Ю.Л. 

Экология и 

экологическая 

безопасность: Учеб. 

пособие.- М.: 

Академия,2002.-480с.,ил. 

72/42 30  ЭБС 100% 

2.Бочарова, Н. И.  

Методика обучения 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Обучение выживанию : 

учебное пособие для 

вузов / Н. И. Бочарова, 

Е. А. Бочаров. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 174 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-08270-8. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. —  

72/42 30  ЭБС 

URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/47317

8  

100% 

https://urait.ru/bcode/477358
https://urait.ru/bcode/477358
https://urait.ru/bcode/477358
https://urait.ru/bcode/477358
https://urait.ru/bcode/473178
https://urait.ru/bcode/473178
https://urait.ru/bcode/473178
https://urait.ru/bcode/473178


 

  

 

3.2.2 Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru   

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru / 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com / 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru / 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - 

https://www.elibrary.ru/ 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходима следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для 

осуществления образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол- 

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

ЛК ауд.2-04 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 30 

посадочных мест, компьютер- 1 с 

выходом в интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус № 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33А 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

ЛК ауд.2-04 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 30 

посадочных мест, компьютер- 1 с 

выходом в интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус № 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33А 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно- образовательную 

среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный 

читальный зал. этаж 2 

Библиотечно-компьютерный 

центр 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 А 

 

 3.Голубев А.В. и 

др. Общая экология и 

охрана окружающей 

среды:Учеб/А.В.Г

олубев,Н.Гниколаевская,

Т.В.Щарапова.-М.:Изд- 

воМГУлеса, 2005.-

162с. 

72/42 30 7  23% 

 4. Федорова А.И., 

Никольская А.Н. 

Практикум по экологии 

и охране окружающей 

среды: Учеб.пособие.-

М.:ВЛАДОС,2001.-

288с.,ил. 

72/42 30 100  33% 

 5. Валова В.Д. 

Основы экологии: 

Учеб.пособие. –М.: 

«Дашков и К», 2001.-

212с. 

72/42 30 30  100% 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. Чрезвычайные ситуации, основные 

понятия и определения. Сферы 

возникновения ЧС  

УК-8; ПК-3. Комбинированная 

проверка 

1-й рубежный 

контроль 

2. Экологическая безопасность, 

основные понятия. Экологическая 

безопасность как составляющая 

национальной безопасности России.  

УК-8; ПК-3. Комбинированная 

проверка 

1-й рубежный 

контроль 

3. Классификация, источники и 

характеристика экологических 

опасностей. Природные загрязнения 

биосферы Земли.. 

УК-8; ПК-3. Комбинированная 

проверка 

1-й рубежный 

контроль 

4. Изменение состояния атмосферы и 

методы ее защиты. 

УК-8; ПК-3. Комбинированная 

проверка 

1-й рубежный 

контроль 

5. Загрязнение гидросферы и методы ее 

защит 

УК-8; ПК-3. Комбинированная 

проверка 

2-й рубежный 

контроль 

6. Изменение состояния суши и методы 

ее защиты 

УК-8; ПК-3. Комбинированная 

проверка 

2-й рубежный 

контроль 

7. Способы защиты  и оказание 

помощи в условиях ЧС 

экологического характера 

УК-8; ПК-3. Комбинированная 

проверка 

2-й рубежный 

контроль 

8 Экология и устойчивое развитие УК-8; ПК-3.   

 Курсовая работа (проект) х х х 

 Учебная практика х х х 

 Производственная практика х х х 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

4.2.1  

Перечень тем заданий для самостоятельной работы  

1. Соберите информацию о загрязнении атмосферы в Вашем регионе.  

2. Соберите информацию о загрязнении гидросферы в Вашем регионе.  

3. Соберите информацию о состоянии лесов в Вашем регионе.  

4. Соберите информацию о состоянии почв в Вашем регионе.  

5. Соберите информацию о состоянии биоразнообразия в Вашем регионе. 

6. Соберите информацию о состоянии рождаемости и смертности в Вашем 

регионе.  

7. Соберите информацию о мониторинге окружающей среды в Вашем 

регионе.  



8. Соберите информацию о переработке отходов в Вашем регионе.  

9. Соберите информацию об акустическом загрязнении окружающей среды 

в Вашем регионе.  

10.Соберите информацию об электромагнитном загрязнении среды в Вашем 

регионе.  

11.Соберите информацию о радиоактивном загрязнении среды в Вашем 

регионе.  

12.Соберите информацию об уровне нитратов в продуктах в Вашем регионе.  

13.Соберите информацию об организации школьной и внешкольной работы 

по вопросам экологической безопасности и охраны окружающей среды в 

Вашем регионе.  

14.Определите экосистемы Вашего региона.  

15.Предложите систему мер для экологического образования и воспитания 

молодежи. 

 

Тестирование  

1.  Как называется наружная оболочка земли?  

А) биосфера+ 

Б) гидросфера 

В) атмосфера 

Г) литосфера 

2.  Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека  – это? 

А) ноосфера 

Б) техносфера+ 

В) атмосфера 

Г) гидросфера 

3.  Целью БЖД является? 

А) сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к 

личной безопасности и безопасности окружающих  

Б) защита человека от опасностей на работе и за её пределами+  

В) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь  

Г) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС  

4.  Что такое ноосфера? 

А) биосфера, преобразована хозяйственной деятельностью человека  

Б) верхняя твёрдая оболочка земли  

В) биосфера, преобразована научным мышлением и её полностью реализует 

человек+ 

Г) наружная оболочка земли 

5.  Какая из оболочек земли выполняет защитную функцию от метеоритов, 

солнечной энергией и гамма-излучения? 

А) гидросфера 

Б) литосфера 

В) техносфера 

Г) атмосфера+ 

6.  Водяной пар в атмосфере играет роль фильтра от:  

А) солнечная радиация+ 

Б) метеориты 

В) гамма-излучение 

Г) солнечная энергия 

7.  Сколько функций БЖД существует? 



А) 2 

Б) 1 

В) 3+ 

Г) 5 

8.  Разносторонний процесс человеческих условий для своего существования и 

развития – это? 

А) жизнедеятельность 

Б) деятельность+ 

В) безопасность 

Г) опасность 

9.  Безопасность – это? 

А) состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью 

исключается проявление опасности+ 

Б) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего 

существования и развития 

В) сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и 

позволяет сохранить здоровье и работоспособность 

Г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты, 

способные в определённых условиях принести убытие здоровью человека  

10. Как называется процесс создания человеком условий для своего 

существования и развития? 

А) опасность 

Б) жизнедеятельность 

В) безопасность 

Г) деятельность+ 

11. Какие опасности относятся к техногенным?  

А) наводнение 

Б) производственные аварии в больших масштабах+  

В) загрязнение воздуха 

Г) природные катаклизмы 

12. Какие опасности классифицируются по происхождению? 

А) антропогенные+ 

Б) импульсивные 

В) кумулятивные 

Г) биологические 

13. По времени действия негативные последствия опасности бывают?  

А) смешанные 

Б) импульсивные+ 

В) техногенные 

Г) экологические 

14. К экономическим опасностям относятся?  

А) природные катаклизмы 

Б) наводнения 

В) производственные аварии 

Г) загрязнение среды обитания+ 

15. Опасности, которые классифицируются согласно стандартам:  

А) биологические+ 

Б) природные 

В) антропогенные 

Г) экономические 

16. Состояние, при котором потоки соответствуют оптимальным условиям 

взаимодействия – это? 



А) опасное состояние 

Б) допустимое состояние 

В) чрезвычайно – опасное состояние 

Г) комфортное состояние+ 

17. Сколько аксиом науки БЖД вы знаете?  

А) 10 

Б) 5 

В) 7+ 

Г) 4 

18. Состояние, при котором потоки за короткий период времени могут нанести 

травму, привести к летальному исходу?  

А) опасное состояние 

Б) чрезвычайно опасное состояние+ 

В) комфортное состояние 

Г) допустимое состояние 

19. В скольких %-ах причин аварии присутствует риск в действии или 

бездействии на производстве? 

А) 70% 

Б) 50% 

В) 90%+ 

Г) 100% 

20. Какое желаемое состояние объектов защиты?  

А) безопасное+ 

Б) допустимое 

В) комфортное 

Г) опасное 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень 

освоения 

Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний 

уровень 

Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный 

уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не 

зачтен) 

0 

 

 

 

4.2.2 Наименование оценочного средства: контрольная работа 

 

1. . ЧС экологического характера и причины их возникновения 

2.  Влияние ЧС экологического характера на изменения окружающей среды 

3.  Методы предотвращения ЧС экологического характера 

1.  

Критерии оценивания результатов контрольной работы 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, четкие, содержат 

1-2 неточности 

 



 



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.В.ДВ.06.02 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА» 

 
Направление подготовки 

44.03.05 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки «Биология» и «Безопасность жизнедеятельности» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 8 

Форма аттестации –  8 семестр- зачет  

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

2.1 Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине - зачет: 

1. Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и определения. 

2. ЧС экологического характера. Основные понятия и определения. 

3. Распространенные химические вещества – загрязнители воздуха и их 

воздействие на человека. 

4. Современное представление о возникновении жизни. 

5. Понятие о среде. Факторы среды и их классификация. 

6. Экология как наука, ее предмет, задачи, цели и методы. 

7. История развития экологии. Основные разделы экологии. 

8. Атмосфера. Основные особенности климата Земли. 

9. Озоновые дыры. Парниковый эффект. Газы с парниковым эффектом. 

10. Аэрозоли. Воздействие аэрозолей на парниковый эффект. 

11. Гидроклиматические последствия антропогенного парникового эффекта. 

12. Природные и социально-экономические последствия изменения климата. 

13. Экологические характеристики тепловой, атомной и гидро- энергетики. 

14. Сокращение площади пахотных земель и опустынивание. 

15. Химизация сельского хозяйства и ее экологические последствия. 

16. Классификация чрезвычайных ситуаций экологического характера. 

17. Роль государства в борьбе со стихийными бедствиями. 

18. Смог. Виды смога. Воздействие смога на здоровье. Борьба со смогом. 

19. Кислотные осадки. 

20. Источники опасности в природной среде, их характеристика. 

Таблица 13 

 

 
№ n/n Характеристика ответа Баллы 



1. Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, 

и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры  по  проблематике  поставленного  вопроса,  решил  предложенные 

практические задания без ошибок. 

9-10 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а 

также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по 

курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с небольшими неточностями. 

7-8 

3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий. 

6-7 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

5 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

3. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 

 
Код компетенции, 

индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно

» 

86-100 71-85 51-70 Менее 51 

«зачтено» «не зачтено» 

УК-8-Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов  



 Знает: - на высоком 

уровне условия 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества; 

- научно 

обоснованные 

способы 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций;  

- виды опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций и способы 

их преодоления 

Знает: 

- знает не на 

высоком уровне и не 

в полном объеме 

условия обеспечения 

устойчивого 

развития общества; 

- научно 

обоснованные 

способы 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций;  

- виды опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций и способы 

их преодоления 

Знает: 

- знает на 

низком уровне и в 

малом объеме 

условия 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества; 

- научно 

обоснованные 

способы 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций;  

- виды опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций и 

способы их 

преодоления 

Не знает: 

- не знает условия 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества; 

- научно обоснованные 

способы поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций;  

- виды опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

и способы их 

преодоления 

Умеет:  на 

высоком уровне и в 

полной мере - 

системно 

анализировать, 

создать условия 

устойчивого 

развития 

экологических 

систем и оценивать 

влияние 

антропогенных 

факторов на них; 

- выявлять и 

определять признаки 

нарушения здоровья 

в различных 

случаях, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 

 

 

Умеет:  

-не  в 

полной мере и не на 

высоком 

 уровне - 

системно 

анализировать, 

создать условия 

устойчивого 

развития 

экологических 

систем и оценивать 

влияние 

антропогенных 

факторов на них; 

- выявлять и 

определять признаки 

нарушения здоровья 

в различных случаях, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 

Умеет:   

 

-  умеет в 

незначител

ьной мере и на 

низком уровне - 

системно 

анализировать, 

создать условия 

устойчивого 

развития 

экологических 

систем и 

оценивать 

влияние 

антропогенных 

факторов на них; 

- выявлять 

и определять 

признаки 

нарушения 

здоровья в 

различных 

случаях, в том 

числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 

Не умеет:  

- не умеет - 

системно 

анализировать, создать 

условия устойчивого 

развития экологических 

систем и оценивать 

влияние антропогенных 

факторов на них; 

- выявлять и 

определять признаки 

нарушения здоровья в 

различных случаях, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 

 

Владеет на 

высоком уровне 

- навыками 

оценки состояния 

окружающей среды, 

методами 

рационального 

природопользования 

и формирования 

Владеет 

-не в полной мере и 

не на высоком 

уровне 

-методами 

психической 

саморегуляции; 

-навыками 

оценки состояния 

Владеет: 

- владеет 

на низком уровне 

-- навыками 

оценки состояния 

окружающей 

среды, методами 

рационального 

природопользова

Не владеет: 

- не владеет -- 

навыками оценки 

состояния окружающей 

среды, методами 

рационального 

природопользования и 

формирования культуры 

безопасного и 



культуры 

безопасного и 

ответственного 

поведения; 

 

окружающей среды, 

методами 

рационального 

природопользования 

и формирования 

культуры 

безопасного и 

ответственного 

поведения; 

 

ния и 

формирования 

культуры 

безопасного и 

ответственного 

поведения; 

 

ответственного 

поведения; 

 

ПК-1- Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в 

предметной области при решении профессиональных задач.  

 Знает: на высоком 

уровне и в полном 

объеме содержание 

нормативно-

правовых актов в 

сфере безопасности 

жизнедеятельности; 

 

Знает: знает не  на 

высоком уровне и в 

полном объеме 

содержание 

нормативно-

правовых актов в 

сфере безопасности 

жизнедеятельности; 

 

Знает: на 

низком уровне и в 

малом объеме 

анализировать 

проблемы 

социального 

характера, 

влияющие на 

безопасность 

жизнедеятельности 

 Не знает: 

анализировать 

проблемы социального 

характера, влияющие 

на безопасность 

жизнедеятельности;  

 

Умеет:  на 

высоком уровне и в 

полном объеме - 

анализировать 

проблемы 

социального 

характера, 

влияющие на 

безопасность 

жизнедеятельности;  

Умеет: не на 

высоком уровне и в 

полном объеме - 

анализировать 

проблемы 

социального 

характера, влияющие 

на безопасность 

жизнедеятельности;  

Умеет: на 

низком уровне и в 

малом объеме - 

анализировать 

проблемы 

социального 

характера, 

влияющие на 

безопасность 

жизнедеятельности 

Не умеет:  - 

анализировать 

проблемы социального 

характера, влияющие 

на безопасность 

жизнедеятельности;  

 

Владеет: на 

высоком уровне и в 

полном объеме 

способами 

проектирования 

результатов 

обучения по 

предмету ОБЖ в 

соответствии с 

содержанием 

нормативно-

правовых актов в 

сфере безопасности 

жизнедеятельности; 

Владеет:  н е  

на высоком уровне 

и в полном объеме 

способами 

проектирования 

результатов 

обучения по 

предмету ОБЖ в 

соответствии с 

содержанием 

нормативно-

правовых актов в 

сфере безопасности 

жизнедеятельности; 

Владеет: на 

низком уровне и в 

малом объеме 

способами 

проектирования 

результатов 

обучения по 

предмету ОБЖ в 

соответствии с 

содержанием 

нормативно-

правовых актов в 

сфере безопасности 

жизнедеятельности 

 Не владеет: 

способами 

проектирования 

результатов обучения 

по предмету ОБЖ в 

соответствии с 

содержанием 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

безопасности 

жизнедеятельности; 

 

 

4. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Чрезвычайные ситуации, основные понятия и определения. Сферы 

возникновения ЧС  
0 10 

Экологическая безопасность, основные понятия. Экологическая 

безопасность как составляющая национальной безопасности России.  



Текущий 

контроль 

№ 2 

Классификация, источники и характеристика экологических 

опасностей. Природные загрязнения биосферы Земли.. 
0 10 

Чрезвычайные ситуации, основные понятия и определения. Сферы 

возникновения ЧС  

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 

0 10 

Текущий 

контроль 

№3 
Изменение состояния атмосферы и методы ее защиты. 

 

0 
10 

Загрязнение гидросферы и методы ее защит 

Текущий 

контроль 

№4 

Изменение состояния суши и методы ее защиты 

0 10 Способы защиты  и оказание помощи в условиях ЧС 

экологического характера 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных 

лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет с оценкой 0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 

 



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

Б1.В.ДВ.06.02 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА» 

 

Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

 

Профили «Биология» и «Безопасность жизнедеятельности» 

 

(год набора  , форма обучения  ) 

на 20 / 20 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

 

№ 

n

/n 

Раздел 

рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание 

для 

внесения 

изменений 

    

    

    

    

    

 


