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1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля).
Цели дисциплины:

формирование  у  студентов  необходимых  и  достаточных  знаний  о  чрезвычайных
ситуациях  экологического  характера,  их  поражающих  факторах,  а  также  о
государственной  политике  в  области  подготовки  и  защиты  от  этих  ситуаций;
формирование  у  студентов  знаний,  навыков  и  умений  по  действиям  в  чрезвычайных
ситуаций;

Задачи изучения дисциплины  «ЧС экологического характера»:  
формировать практические навыки и умения в  использования средств коллективной и
индивидуальной  защиты;  чувства  ответственности  и  сознательного  отношения  к
вопросам  личной  и  общей  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях  различного
характера; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «ЧС  экологического  характера» относится  к  модулю  "Предметно-

содержательный"  профиля  "Безопасность  жизнедеятельности"  Б1.В.01.02  обязательной
части  блока  1  основной  профессиональной  образовательной  программы  подготовки
бакалавров  по  направлению  44.03.05  «Педагогическое  образование»,  профилей
«Биология»  и  «Безопасность  жизнедеятельности».  Дисциплина  «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.

Дисциплина читается на 8 семестре.

3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: 

Профессиональные-ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15
ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки

и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и
уровнем обучения) и в области образования;

ПК-12.  Способен  выделять  структурные элементы,  входящие в  систему  познания
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в
единстве содержания, формы и выполняемых функций;

ПК-13.  Способен  соотносить  основные  этапы  развития  предметной  области  (в
соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и
концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития; 

ПК-14.  Способен  устанавливать  содержательные,  методологические  и
мировоззренческие  связи  предметной  области  (в  соответствии  с  профилем  и  уровнем
обучения) со смежными научными областями;

ПК-15.  Способен  определять  собственную  позицию  относительно  дискуссионных
проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения)



Планируемые результаты обучения
Код  и
наименование
компетенции

Код  и  наименование  индикатора
(индикаторов)  достижения
компетенции

Перечень  планируемых
результатов обучения по
дисциплине

ПК-11.  Способен
использовать
теоретические  и
практические знания
для  постановки  и
решения
исследовательских
задач  в  предметной
области  (в
соответствии  с
профилем и уровнем
обучения)  и  в
области образования

ПК-11.1. Осуществляет различные виды
практической  деятельности,
обеспечивающие  самостоятельное
приобретение  учащимися  знаний,
умений  и  навыков  в  соответствии  со
спецификой разделов биологии.
ПК-11.2.  Применяет  современные
экспериментальные  методы  работы  с
биологическими объектами в полевых и
лабораторных условиях.
ПК-11.3. Применяет базовые понятия об
особенностях  строения  и
физиологических  механизмах  работы
различных  систем  и  органов  живых
организмов  и  их  роль  в  природе  и
хозяйственной деятельности человека.

Знать:
•методолого-
мировоззренческие
принципы и подходы для
анализа  межпредметных
связей  и смежных
с дисциплиной  научных
областей знаний;
• основные понятия ЧС
методолого-
мировоззренческие; 
•  принципы  и подходы
для  анализа
межпредметных  связей
и смежных  с БЖ
научных  областей
знаний;
•  особенности
обеспечения
экологической
безопасности
в современных  условиях
с применением
социальных  основ
экономики  и управления
в современной
организации; 
•  основные  компоненты
антропогенного  влияния
на экологию
жизнедеятельности
человека  и  природной
среды  и решение
социальных проблем;
Уметь:
•  проводить  наблюдения
в природе  и ставить
эксперименты  в полевых
и лабораторных
условиях;  •использовать
современную аппаратуру
и оборудование  для
выполнения  учебных
и научно-
исследовательских
работ;
•  работать  с учебной,
учебно-методической

ПК-12.  Способен
выделять
структурные
элементы,  входящие
в  систему  познания
предметной  области
(в  соответствии  с
профилем и уровнем
обучения),
анализировать  их  в
единстве
содержания,  формы
и  выполняемых
функций

ПК-12.1.  Применяет  знания  по
анатомии  и  физиологическим
механизмам работы различных систем и
органов
растений, животных и человека.
ПК-12.2.  Выделяет  и  анализирует
клеточные и молекулярные механизмы,
обеспечивающие единство физиолого-
биохимических  процессов,
направленных на реализацию
функций и особенностей их проявления
в разных условиях
среды обитания организма.
ПК-12.3.  Анализирует  глобальные
экологические  проблемы;  применяет
базовые понятия общей экологии,
принципы  оптимального
природопользования и охраны
природы,  социально-экологические
законы  взаимоотношения  человека  и
природы.

ПК-13.  Способен
соотносить
основные  этапы
развития
предметной  области
(в  соответствии  с
профилем и уровнем
обучения)  с  ее
актуальными
задачами,  методами

ПК-13.1.  Сопоставляет  основные
исторические  этапы  становления
органического  мира.  ПК-13.2.
Обосновывает  роль  методических  и
методологических  подходов  в
формировании  концептуальных
принципов,  тенденций,  перспектив
современного развития
представлений  об  иерархическом
принципе организации
живой материи.



и  концептуальными
подходами,
тенденциями  и
перспективами  ее
современного
развития

и научной  литературой,
интернет-ресурсами  для
приобретения
учащимися  знаний,
умений  и навыков
в области биологии; 
• сопоставлять, обобщать
и интерпретировать
результаты  наблюдений
и экспериментальных
исследований;
•  формулировать
и решать  научные
и прикладные  задачи,
требующие
профессиональных
знаний;
Владеть: 
•современной
терминологией в области
биологических наук;
•  адекватными методами
получения  современных
фундаментальных
знаний; 
•методами
экспериментальной
деятельности; 
•  базовыми
компьютерными
программами  для
анализа  экологических
данных; 
•  статистическими
методами  анализа
количественных
показателей;
•  методикой  подготовки
и проведения  экскурсий
в природе и в музеях;
•  навыками
консультативной
помощи в решении задач
по охране  природы
и природопользованию;

ПК-14.  Способен
устанавливать
содержательные,
методологические  и
мировоззренческие
связи  предметной
области  (в
соответствии  с
профилем и уровнем
обучения)  со
смежными
научными
областями

ПК-14.1.  Устанавливает  и  анализирует
методолого-мировоззренческие
принципы и междисциплинарные связи
современной  биологии  со  смежными
научными  областями,  позволяющими
выйти на принципиально новый
интегративный  уровень  познания
механизмов  функционирования
отдельных  биологических  систем  и
целого организма.
ПК-14.2.  Обосновывает  роль
эволюционной  идеи  в  биологическом
мировоззрении;  владеет  современными
представлениями  о  закономерностях
развития органического
мира.
ПК-14.3.  Соотносит  собственные
ценностные  мировоззренческо-
методологические  основы современной
биологии  с  естественнонаучной
картиной мира и определяет
соотношение  субъективного  и
объективного  в  общей  концепции
развития,  осмысливает  целостное
понимание
материального  мира  и  на  его  основе
объясняет  происхождение  жизни,  а
также сложные процессы, протекающие
в природе, обществе и самом человеке.

ПК-15.  Способен
определять
собственную
позицию
относительно
дискуссионных
проблем предметной
области  (в
соответствии  с
профилем и уровнем
обучения)

ПК-15.1.  Самостоятельно  проводит
исследования,  постановку
биологического  эксперимента,
использование  информационных
технологий  для  решения  научных
и профессиональных  задач,  анализ
и оценку  результатов  лабораторных
и полевых исследований.
ПК-15.2.  Проявляет  способность
аргументированно,  логически  верно
и ясно  выражать  свою  позицию
по обсуждаемым  дискуссионным
проблемам в  сочетании с  готовностью
к  конструктивному  диалогу  и 
толерантному  восприятию  иных  точек
зрения.



4. Объем дисциплины и виды учебной работы

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование  раздела
(дидактической  единицы)
дисциплины

Содержание раздела

1.

Раздел  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.

Привести  примеры  видов  чрезвычайных
ситуаций экологического  характера.  Определить
основные условия формирования, возникновения
и развития ЧС. Основные поражающие факторы
ЧС. Негативные воздействия в системе «человек
–  среда  обитания».  Выделить  негативные
воздействия  в  системе  «человек  –  среда
обитания».

2. Раздел  2.  Экологическая
безопасность,  основные
понятия.  Экологическая
безопасность  как
составляющая
национальной
безопасности России.

Предмет  экологии.  Основные  разделы
экологии. Главные проблемы и задачи экологии.
Понятие  об  экологической  безопасности.
Экологически  безопасное  развитие.
Экологический  риск.  Минимальный,
оптимальный, максимальный уровни воздействия
экологического фактора.

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.  Анализ  и
обсуждение  проекта  закона  об  экологической

Всего
часов/зач.ед.

Семестры

8
Аудиторные занятия: 32/0,89з.е. 32/0,89з.е.
В том числе:
Лекции 16/0,44з.е. 16/0,44з.е.
Практические занятия (ПЗ) 16/0,44з.е. 16/0,44з.е.
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа 76/2,11з.е. 76/2,11з.е.

В том числе:
Темы  для  самост-го  изучения/  курсовые
работы
Вид промежуточной аттестации Зачет
Общая трудоемкость дисциплины
 Час./Зач. ед.дисциплины

108/3з.е. 108/3



безопасности.  Терминология  в  области
экологической  безопасности.  Перспективы  у
экологической  безопасности.  Проект  закона  об
экологической  безопасности.  Экологическая
безопасность  как  составляющая  национальной
безопасности  России.  Управление
экологическими рисками.

3.

Раздел 3.  Классификация,
источники  и
характеристика
экологических
опасностей.  Природные
загрязнения биосферы
Земли.

Классификация  ЧС  экологического
характера по характеру влияния. Характеристика
биосферы. Местоположение биосферы. Границы
биосферы.  Состав  биосферы.  История  развития
биосферы.  История  исследования  биосферы.
Природные  загрязнения.  Классификация
чрезвычайных ситуаций природного характера в
зависимости  от  причин  их  возникновения.
Землетрясения.  Последствия  землетрясений.
Извержение  вулканов  и  их  последствия.
Последствия  оползней  и  действие  их
поражающих факторов. Сели (селевые потоки) и
их  последствия.  Обвалы.  Ураганы  и  бури.
Последствия  смерчей  и  их  поражающих
факторов.  Последствия  наводнений.  Основные
поражающие факторы цунами и его последствия.

Классификация  природных  пожаров,  их
причины  и  последствия.  Предупреждение,
прогнозирование  и  тушение  природных  лесных
пожаров.  Защита  населения  от  природных
пожаров и их последствий. Методы защиты от ЧС
природного характера. Мониторинг окружающей
среды.  Вероятностный  прогноз  природных
явлений и событий неблагоприятного характера.

4.

Раздел  4.  Изменение
состояния  атмосферы   и
методы  ее защиты.

Атмосфера.  Основные  особенности
климата  Земли.  Парниковый  эффект.  Газы  с
парниковым  эффектом.  Аэрозоли.  Воздействие
аэрозолей  на  парниковый  эффект.  Критерии
оценки  качества  окружающей  среды  и
экологический мониторинг.

Гидроклиматические  последствия
антропогенного  парникового  эффекта.
Природные  и  социально-экономические
последствия  изменения  климата.
Противодействия  изменению  климата.  Смог.
Виды  смога.  Воздействие  смога  на  здоровье.
Борьба  со  смогом.  Последствия  парникового
эффекта для Земли и России. Кислотные осадки.
Взвешенные  в  воздухе  токсичные  частицы.
Алюминий  как  токсикант  в  окружающей среде.
Вопросы состояния и пути сохранения озонового
слоя атмосферы. Окружающая среда, ее влияние
на здоровье и жизнедеятельность человека. 

5. Раздел  5.  Загрязнение
гидросферы  и  методы  ее

Использование  водных  ресурсов.
Источники  загрязнения  вод.  Загрязнение  вод



защиты суши.  Загрязнение  морей  и  океанов.
Самоочищение  морей  и  океанов.  Охрана
водоёмов.  Гидротехнические  сооружения.
Стандартизация  в  области  охраны вод.  Очистка
бытовых  сточных  вод.  Мониторинг  водных
объектов. Питьевая вода. Загрязнение подземных
вод.
Загрязнение пресных вод. Аральская катастрофа.
Проблемы  Мёртвого  моря.  Трагедия
Мексиканского  залива.  Проблемы  Каспия,
Байкала. Загрязнение рек и озер России. Черное
море, его экологическое состояние

6.

Раздел  6.  Изменение
состояния суши и методы
ее защиты

Деградация почвы. Опустынивание земель.
Борьба  с  опустыниванием.  Причины
опустынивания. Сведение лесов (обезлесивание).
Эрозия  почвы.  Борьба  с  эрозией  почв.
Мероприятия по борьбе с эрозией почв. Свалки.
Твердые  бытовые  отходы.  Рекультивация
полигонов  и  свалок.  Радиоактивное  загрязнение
окружающей  среды.  Чрезвычайные  ситуации,
вызванные  пожарами  природного  и
антропогенного  происхождения.  Роль  зеленых
насаждений в городе.

7.

Раздел  7.  Способы
защиты оказание
помощи  условиях
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). Силы и средства РСЧС.
Задачи  и  организационная  структура  ГО
университета.  Ликвидация  последствий  ЧС.
Организация АС и ДНР в зонах ЧС. Особенности
проведения АС и ДНР при стихийных бедствиях.
Классификации  мониторинга  по  объектам
наблюдения,  масштабам  воздействия,  характеру
обобщения  информации,  методам  наблюдения.
Химический,  физический,  биологический,
экобиохимический,  дистанционный,
комплексный  экологический  мониторинги.
Критерии  оценки  качества  окружающей  среды.
Государственная  экологическая  экспертиза.
Экологическая  оценка  состояния  региона.  СИЗ,
СКЗ. 

8. Раздел  8.  Экология  и
устойчивое развитие 

Глобальные  экологические  проблемы.
Устойчивое развитие и будущее планеты

5.2. Структура  дисциплины 
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет 3 зачетных  единицы, 108 часов. 
Аудиторные  занятия  -  32ч.  (16ч.  -  лекции  и  16ч.  –  практические  занятия),

самостоятельная работа - 76ч., промежуточная аттестация - зачет.
Структура дисциплины



№
п/п

Наименование  раздела
дисциплины

Виды  учебной  работы,  включая
самостоятельную  работу  студентов  и
трудоемкость (в часах)

Итого Лек
Сем  /
прак

Лаб.з
ан

СРС

8 семестр
1. Раздел  1.  Чрезвычайные

ситуации,  основные понятия и
определения.  Сферы
возникновения ЧС 

6 2 2 6

2. Раздел  2.  Экологическая
безопасность,  основные
понятия.  Экологическая
безопасность  как
составляющая  национальной
безопасности России.

6

2 2

12

3. Раздел  3.  Классификация,
источники  и  характеристика
экологических  опасностей.
Природные  загрязнения
биосферы Земли.

6 2 2
12

4. Раздел 4.  Изменение состояния
атмосферы   и  методы   ее
защиты.

6 2 2 10

5. Раздел  5.  Загрязнение
гидросферы  и  методы  ее
защиты

6 2 2 10

6. Раздел 6.  Изменение состояния
суши и методы ее защиты 6 2 2

10

7. Раздел  7.  Способы  защиты и
оказание  помощи  условиях
экологического характера.

6 2 2 8

8. Раздел  8.  Экология  и
устойчивое развитие 6 2 2 8

ИТОГО 108/3 16/0,44 16/0,44 - 76/2,11з.е

5.2. Лекционные занятия

№  п/
п

Наименование лекционных занятий
Трудоемкость
(час./з.е)

I 8 семестр
1. Раздел 1.  Чрезвычайные ситуации, основные понятия и

определения. Сферы возникновения ЧС 
Экстремальные  и  чрезвычайные  ситуации.  Классификация
чрезвычайных ситуаций экологического характера.

2/0,06

2. Раздел  2.  Экологическая безопасность,  основные
понятия. Экологическая безопасность как составляющая
национальной безопасности России.
Предмет  экологии.  Основные  разделы  экологии.  Главные

2/0,06



проблемы  и  задачи  экологии.  Понятие  об  экологической
безопасности.

3. Раздел 3.  Классификация,  источники и характеристика
экологических  опасностей.  Природные  загрязнения
биосферы Земли.
Классификация, источники и характеристика экологических
опасностей

2/0,06

4. Раздел 4. Изменение состояния атмосферы  и методы  ее
защиты.
Атмосфера.  Основные  особенности  климата  Земли.
Основные проблемы атмосферы

2/0,06

5. Раздел 5. Загрязнение гидросферы и методы ее защиты
Использование  водных  ресурсов.  Источники  загрязнения
вод. Загрязнение вод суши. Загрязнение морей и океанов

2/0,06

6. Раздел 6. Изменение состояния суши и методы ее защиты
Деградация  почвы.  Опустынивание  земель.  Борьба  с
опустыниванием. Причины опустынивания.

2/0,06

7. Раздел 7.  Способы  защиты оказание помощи условиях
экологического характера.
Понятие экологического мониторинга и его задачи. Основы
защиты  населения  и  территорий  в  ЧС  экологического
характера.

2/0,06

8. Раздел 8. Экология и устойчивое развитие 
Глобальные экологические проблемы. Устойчивое развитие
и будущее планеты

2/0,06

ВСЕГО ЧАСОВ 16/ 0,44з.е.

5.3. Практические занятия

№  п/
п

Наименование лекционных занятий
Трудоемкост
ь (час./з.е)

I 8 семестр 16/ 0,44з.е.
1. Раздел  1.  Чрезвычайные  ситуации,  основные  понятия  и

определения. Сферы возникновения ЧС 
Экстремальные  и  чрезвычайные  ситуации.  Классификация
чрезвычайных ситуаций экологического характера.

2/0,06

2. Раздел 2.  Экологическая безопасность,  основные понятия.
Экологическая  безопасность  как составляющая
национальной безопасности России.
Предмет  экологии.  Основные  разделы  экологии.  Главные
проблемы  и  задачи  экологии.  Понятие  об  экологической
безопасности.

2/0,06

3. Раздел  3.  Классификация,  источники  и  характеристика
экологических  опасностей.  Природные  загрязнения
биосферы Земли.
Классификация,  источники  и  характеристика  экологических
опасностей

2/0,06

4. Раздел 4.  Изменение  состояния атмосферы  и методы  ее
защиты.
Атмосфера. Основные особенности климата Земли. Основные
проблемы атмосферы

2/0,06



5. Раздел 5. Загрязнение гидросферы и методы ее защиты
Использование водных ресурсов.  Источники загрязнения вод.
Загрязнение вод суши. Загрязнение морей и океанов

2/0,06

6. Раздел 6. Изменение состояния суши и методы ее защиты
Деградация  почвы.  Опустынивание  земель.  Борьба  с
опустыниванием. Причины опустынивания.

2/0,06

7.
Раздел  7.  Способы  защиты оказание  помощи  условиях
экологического характера.
Понятие  экологического  мониторинга  и  его  задачи.  Основы
защиты  населения  и  территорий  в  ЧС  экологического
характера.

2/0,06

8. Раздел 8. Экология и устойчивое развитие 
Глобальные экологические проблемы. Устойчивое развитие и
будущее планеты

2/0,06

ВСЕГО ЧАСОВ 16/ 0,44з.е.

5.4. Лабораторный практикум
Не предусмотрен учебным планом

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине
№
п/п Тематика самостоятельных работ

Трудоемкост
ь
(час/з.е )

5 семестр
1. Раздел  1.  Чрезвычайные  ситуации,  основные  понятия  и

определения. Сферы возникновения ЧС 
Привести  примеры  видов  чрезвычайных  ситуаций
экологического  характера.  Определить  основные  условия
формирования,  возникновения  и  развития  ЧС.  Основные
поражающие  факторы  ЧС.  Негативные  воздействия  в  системе
«человек – среда обитания». Выделить негативные воздействия в
системе «человек – среда обитания».

6

2. Раздел  2.  Экологическая безопасность,  основные  понятия.
Экологическая  безопасность  как составляющая
национальной безопасности России.

Экологический  риск.  Минимальный,  оптимальный,
максимальный уровни воздействия экологического фактора.
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. Анализ
и  обсуждение  проекта  закона  об  экологической  безопасности.
Терминология  в  области  экологической  безопасности.
Перспективы у экологической безопасности.  Проект закона  об
экологической  безопасности.  Экологическая  безопасность  как
составляющая национальной безопасности России.  Управление
экологическими рисками.

12

3. Раздел  3.  Классификация,  источники  и  характеристика
экологических  опасностей.  Природные  загрязнения
биосферы Земли.

12



Природные  загрязнения.  Классификация  чрезвычайных
ситуаций  природного  характера  в  зависимости  от  причин  их
возникновения.  Землетрясения.  Последствия  землетрясений.
Извержение вулканов и их последствия. Последствия оползней и
действие их поражающих факторов. Сели (селевые потоки) и их
последствия. Обвалы. Ураганы и бури. Последствия смерчей и
их поражающих факторов. Последствия наводнений. Основные
поражающие факторы цунами и его последствия.
Классификация природных пожаров, их причины и последствия.
Предупреждение,  прогнозирование  и  тушение  природных
лесных пожаров. Защита населения от природных пожаров и их
последствий.  Методы  защиты  от  ЧС  природного  характера.
Мониторинг  окружающей  среды.  Вероятностный  прогноз
природных явлений и событий неблагоприятного характера.

4. Раздел  4.  Изменение  состояния  атмосферы   и  методы   ее
защиты.
Гидроклиматические  последствия  антропогенного  парникового
эффекта.  Природные  и  социально-экономические  последствия
изменения климата. Противодействия изменению климата. Смог.
Виды смога. Воздействие смога на здоровье. Борьба со смогом.
Последствия  парникового  эффекта  для  Земли  и  России.
Кислотные осадки. Взвешенные в воздухе токсичные частицы.
Алюминий  как  токсикант  в  окружающей  среде.  Вопросы
состояния  и  пути  сохранения  озонового  слоя  атмосферы.
Окружающая среда, ее влияние на здоровье и жизнедеятельность
человека.

10

5. Раздел 5. Загрязнение гидросферы и методы ее защиты
Охрана  водоёмов.  Гидротехнические  сооружения.

Стандартизация  в  области  охраны  вод.  Очистка  бытовых
сточных  вод.  Мониторинг  водных  объектов.  Питьевая  вода.
Загрязнение подземных вод.
Загрязнение  пресных  вод.  Аральская  катастрофа.  Проблемы
Мёртвого  моря.  Трагедия  Мексиканского  залива.  Проблемы
Каспия, Байкала.  Загрязнение рек и озер России. Черное море,
его экологическое состояние

10

6. Раздел 6. Изменение состояния суши и методы ее защиты
Эрозия почвы. Борьба с эрозией почв. Мероприятия по борьбе с
эрозией почв. Свалки. Твердые бытовые отходы. Рекультивация
полигонов  и  свалок.  Радиоактивное  загрязнение  окружающей
среды.  Чрезвычайные  ситуации,  вызванные  пожарами
природного  и  антропогенного  происхождения.  Роль  зеленых
насаждений в городе.

10

7. Раздел  7.  Способы  защиты оказание  помощи  условиях
экологического характера.
Назначение,  задачи  и  структура  единой  государственной
системы  предупреждения  и  ликвидации  ЧС  (РСЧС).  Силы  и
средства  РСЧС.  Задачи  и  организационная  структура  ГО
университета. Ликвидация последствий ЧС. Организация АС и
ДНР  в  зонах  ЧС.  Особенности  проведения  АС  и  ДНР  при
стихийных  бедствиях.  Классификации  мониторинга  по
объектам  наблюдения,  масштабам  воздействия,  характеру
обобщения  информации,  методам  наблюдения.  Химический,

8



физический,  биологический,  экобиохимический,
дистанционный,  комплексный  экологический  мониторинги.
Критерии  оценки  качества  окружающей  среды.
Государственная  экологическая  экспертиза.  Экологическая
оценка состояния региона. СИЗ, СКЗ.

8. Раздел 8. Экология и устойчивое развитие 
Глобальные  экологические  проблемы.  Устойчивое  развитие  и
будущее планеты

8

ИТОГО 76/2,11з.е

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

6.1.  Основные  образовательные  технологии,  применяемые  при  изучении
дисциплины: 

Учебный процесс по дисциплине «ЧС экологического характера» осуществляется в
форме  лекций,  практических  занятий,  и  самостоятельной  работы  студентов,  для
организации  которых  требуется  применение  словесных,  наглядных,  практических  и
интерактивных методов обучения.

Приобретенные в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы знания,
умения, навыки реализуются в ходе учебной и педагогической практики.

Уровень и качество освоения определенных разделов дисциплины и курса в целом
определяется в ходе проведение текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
по итогам освоения тем дисциплины (в виде индивидуальных письменных (контрольных)
работ), включая итоговый зачет.

•  Технология  развития  критического  мышления  и  проблемного  обучения
(реализуется при решении учебных задач проблемного характера).

 •  Технология интерактивного обучения (реализуется  в форме учебных заданий,
предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной
связи).

Технология  электронного  обучения  (реализуется  при  помощи  электронной
образовательной  среды  ЧГПУ  при  использовании  ресурсов  ЭБС,  при  проведении
автоматизированного тестирования и т. д.).

6.2.  Адаптивные  образовательные  технологии,  применяемые  при  изучении
дисциплины 

При  обучении  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предполагается
использование адаптивных образовательных технологий, в частности: 

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
-специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального

пользования;
-  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся

необходимую  техническую  помощь  и  т.  п.,  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями обучающихся. 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины:
 Использование  информационных  ресурсов,  доступных  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины 



Согласно  Положению  о  балльно-рейтинговой  системе  в  Университете
установлена  следующая  шкала  перевода  рейтинговых  баллов  в 5 – балльную  систему
оценивания:

55–70 баллов – «удовлетворительно»;
71–85 баллов – «хорошо»;
86–100 баллов – «отлично».
В  течении  семестра  проводятся  две  промежуточные  аттестации  на  8-й  и  16-й

неделе, а так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию:
-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;
-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;
-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;
-премиальные баллы-10 баллов.

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей):

8 семестр
Вопросы к первой аттестации 

1. Понятие об экологической безопасности.
2. Экологически безопасное развитие и экологический риск.
3. Минимальный,  оптимальный,  максимальный уровни воздействия экологического

фактора.
4. Перспективы у экологической безопасности.
5. Экологическая безопасность как составляющая национальной безопасности
6. Экологические проблемы современности.
7. Загрязнение атмосферы.
8. Охрана литосферы
9. Экологический кризис и экологическая катастрофа.
10. Методы  защиты  атмосферы,  гидросферы,

литосферы. 

Вопросы ко второй аттестации 
1. Факторы риска окружающей среды и здоровье человека.
2. Здоровье населения и существующая экологическая ситуация.
3. Пути  сохранения  здоровья  в  условиях  экологического

кризиса. 
4. Возможные пути воздействия общества на стабилизацию экосферы.
5. Пути выхода из экологического кризиса и перспективы человечества.
6. О концепциях экоразвития и устойчивого развития.
7. Идея ноосферы.
8. Возможности экологически сбалансированного развития.
9. Понятие и содержание экологического мониторинга.
10. Классификации экологического мониторинга.
11. Основные цели и задачи экологического мониторинга антропогенных воздействий.
12. Критерии оценки качества воздушной и водной средах, почве.
13. Единицы измерения основных видов ПДК.



Примерная тематика рефератов
1. Негативные воздействия в системе «человек – среда обитания».
2. Экологически безопасное развитие.
3. Экологическая безопасность в системе национальной безопасности РФ.
4. Вероятностный   прогноз   природных   явлений   и   событий   неблагоприятного

характера.
5. Гидроклиматические последствия антропогенного парникового эффекта.
6. Алюминий как токсикант в окружающей среде.
7. Загрязнение пресных вод.
8. Черное море, его экологическое состояние.
9. Радиоактивное загрязнение окружающей среды.
10. Роль зеленых насаждений в городе.
11. Экологическая оценка состояния региона.
12. Особенности проведения АС и ДНР при стихийных бедствиях.
13. Свалки.
14. Твердые бытовые отходы.

Примеры тестов.
1. Вещества, понижающие поверхностное натяжение воды и используемые
в качестве моющих средств, называются:
А) пестициды; 
Б) детергенты; 
В) диоксины;
Г) тяжелые металлы.
2. Основные загрязнители воды:
А) промышленность и сельское хозяйство;
Б) железнодорожный транспорт;
В) автомобильный транспорт;
Г) отстойники для воды.
3. Нижняя часть атмосферы,  вся  гидросфера  и  верхняя часть литосферы Земли,
населенные живыми организмами – это:
А) биосфера;
Б) стратосфера; 
В) ноксосфера; 
Г) ноосфера.
4. Газ, который представлен в воздухе в большом процентном выражении:
А) кислород;
Б) азот;
В) аргон;
Г) углекислый газ.
5. Эрозии подвержена:
А) атмосфера;
 Б) гидросфера;
 В) литосфера; 
Г) биосфера.
6. Болезни,  возникающие  по  причине  недостатка  или  избытка  микроэлементов  в

почве:
А) инфекционные заболевания;



Б)  неинфекционные  эндемичные
заболевания;  В)  неинфекционные
заболевания; Г) кишечные заболевания.
7. К росту злокачественных новообразований в организме приводят:
А) пестициды;
Б) тяжелые металлы;
В) диоксины;
Г) фреоны.
8. Патогенные микроорганизмы, длительно выживающие в почве:
А) столбняка; 
Б) сифилиса;
 В) кори; 
Г) скарлатины.
9. Выпуск холодильников привел:
А) к охлаждению климата;
Б) к уменьшению озонового слоя;
В) к увеличению кислорода в атмосфере;
Г) к накоплению азота в атмосфере.
10. Загрязнение подземных пресных вод может произойти:
А) в результате аварийного разлива нефти; 
Б) из-за нарушения круговорота веществ; 
В) из-за выпадения осадков;
 Г) в результате нарушения водотоков.
11. Основным веществом, вызывающим кислотные дожди, является:
12. А) сернистый газ;
Б) углекислый газ;
В) угарный газ;
Г) азот.
12. Ядерные испытания:
А) наносят урон экосистемам;
Б) наносят небольшой урон экосистемам;
В) не наносят урона экосистемам;
Г) наносят урон, но экосистемы самоочищаются.
13. Действие человека, которое быстрее всего приведет к гибели озера:
А)  перенаселение  видами  растений  и
животных; 
Б) смыв фосфора и азота в воду; 
В) разведение в нем новых пород рыб;
Г) подкормка молоди рыб искусственными кормами.
14. Обеспечение  гарантии  предотвращения  экологически  значимых  катастроф  и
аварий, а также комплекс действий, обеспечивающих экологическое равновесие во
всех регионах Земли, – это:
А) экологический прогноз;
Б) экологическая безопасность;
В) мероприятия по охране природы;
Г) мероприятия, прогнозирующие сохранение чистоты биосферы.
15. Накопление  в  атмосфере  углекислого  газа  в  результате  антропогенного
воздействия может вызвать:
А) образование озоновых дыр;
Б) климатические сдвиги, например парниковый эффект;



В)  усиление  образования  органических  веществ  в  результате
фотосинтеза; 
Г) образование полезных ископаемых.

7.2. Перечень вопросов к итоговой аттестации 
8 - семестр- 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.

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 
1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор; 
2. Microsoft Office PowerPoint – программа подготовки презентаций; 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 
9.1. Учебная литература
а) основная литература:

1. Коробкин,  В.И.  Экология  :  учебник  для  вузов  /  В.  И.  Коробкин,  Л.  И.
Передельский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 601 с.

2. 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].  —
URL: http://biblio-online.ru/bcode/477358 

б) дополнительная литература:

https://biblio-online.ru/bcode/477358


1.  Каракеян,  В. И.  Организация  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях :  учебное
пособие  для  среднего  профессионального  образования /  В. И. Каракеян,
И. М. Никулина. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —  120 с. —
(Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-09151-9.  —  Текст  :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/469917 

2.  Колесников,  С.  И.  Экология  :  учебное  пособие  для  вузов  /  С.  И.  Колесников.  –
Москва : Наука-Пресс, 2006. – 383 с.

3. Мастрюков, Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие для
вузов / Б. С. Мастрюков. – Москва : Академия, 2003. – 331 с.

9.2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  «Кирилл  и  Мефодий.»  Материалы  этого  сайта  можно  использовать  для

слайдовой презентации. 
2.Центр экологического образования МГДД(Ю)Т http://www.biodiversity.ru 
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9.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  
1. Научная электронная библиотека  

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Режим  доступа:  www.iprbookshop.ru  -  индивидуальный  неограниченный  доступ  из
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от
16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020)

3. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) 
Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ
из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с
НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный)

4. Электронно-библиотечная система «Юрайт»
Режим  доступа:  www.biblio-onIine.ru  -  индивидуальный  неограниченный  доступ  из
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019
г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до
05.08.2020)

Кроме  этого,  студентам  рекомендуется  периодические  издания  по  биологии:
«Биология  в  школе»,  «Биология  для  школьников»,  «В  мире  животных»,  «В  мире
растений», «Воспитание школьников», «Учитель».

9.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться

с  учебной  программой,  учебной,  научной  и  методической  литературой,  имеющейся  в
библиотеке  университета.  Глубина  усвоения  дисциплины  зависит  от  активной  и
систематической работы студента на лекциях и практических занятиях,  а также в ходе
самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы.

Основными  видами  учебной  работы  являются  лекции,  практические  занятия,
групповое  обсуждение  области  применения  полученных  знаний  в  контексте
специфических  задач,  решаемых преподавателем и  обучающимися.  Кроме того,  важно
пользоваться  индивидуальными  консультациями,  которые  осуществляет  преподаватель
непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной
информационной образовательной среды ЧГПУ.

https://biblio-online.ru/bcode/469917


На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше
воспринимать  учебный материал  и  уяснить  взаимосвязь  проблем по всей  дисциплине.
Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз,
понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание
на  термины,  формулировки,  раскрывающие  содержание  тех  или  иных  явлений  и
процессов,  научные  выводы  и  практические  рекомендации.  Желательно  оставлять  в
конспектах  поля,  на  которых  делать  пометки  из  рекомендованной  литературы,
дополняющей  материал  прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую
важность тех или иных теоретических положений. 

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений
необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания
лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть
свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы.
Конспектирование  читаемых  лекций  и  их  последующая  доработка  способствует  более
глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности
студентов. 

Целью практических  занятий по  дисциплине  является  закрепление  теоретических
знаний,  полученных  при  изучении  дисциплины.  В  ходе  подготовки  к  практическим
занятиям необходимо: 

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных
пособий,  изучить  основную  литературу,  ознакомиться  с  дополнительной  литературой,
новыми публикациями в периодических изданиях; 

-  на  полях  конспектов  лекций  делать  пометки,  дополняющие  материал  лекции,
вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем. 

Следует  готовиться  к  выступлению  по  всем  поставленным  в  плане  вопросам,
проявлять  максимальную  активность  при  их  рассмотрении,  и  выполнению
разноуровневых заданий различного характера. 

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ
образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения
мыслительной  деятельности  и  выработки  в  себе  навыков  самостоятельной  работы,
критического  анализа  и  навыков  публичного  выступления,  участия  в  дискуссии  с
обоснованием своей позиции.  Выступление должно строиться свободно, убедительно и
аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к
первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и
наблюдения современной жизни и т. д.

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно
без  продуманной  самостоятельной  работы.  Такая  работа  требует  от  студента
значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной
работы студенты выполняют следующие задачи: 

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу, 
 готовятся  к  практическим  занятиям,  контрольным  работам  по  отдельным  темам

дисциплины. 
При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того,

как  он  распорядился  выделенным  для  самостоятельной  работы  бюджетом  времени.
Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету
согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные
умения  и  компетенции,  развивается  творческий  подход  к  решению  возникших  в  ходе
учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления. 

При  выполнении  практических  заданий  основным  методом  обучения  является
самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются
теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать
изученный  материал,  проверяется  уровень  сформированности  коммуникативной



компетенции  обучающегося.  Оценка  выполненной  работы  осуществляется
преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и
оформлению  работы.  После  подведения  итогов  занятия  студент  обязан  устранить
недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы. 

Процедура  оценивания  знаний,  умений,  владений  по  дисциплине  включает  учет
успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся
на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос
проводится  на  каждом  практическом  занятии  и  затрагивает  как  тематику  прошедшего
занятия,  так  и лекционный материал.  По окончании освоения дисциплины проводится
промежуточная  аттестация  в  виде  экзамена.  Экзамен  служит  для  оценки  работы
обучающегося в течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень,
прочность и систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений
приводить  примеры  практического  использования  знаний  (например,  применять  их  в
решении практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития
творческого мышления. 

Оценка сформированности компетенций на экзамене для тех обучающихся, которые
пропускали  занятия  и  не  участвовали  в  проверке  компетенций  во  время  изучения
дисциплины,  проводится  после  индивидуального  собеседования  с  преподавателем  по
пропущенным  или  не  усвоенным  обучающимся  темам  с  последующей  оценкой
самостоятельно усвоенных знаний на зачете.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
ЛК ауд.2-03
Аудиторная  доска,  (столы  ученические,  стулья  ученические)  на  34  посадочных  мест,
компьютер- 1 с выходом в интернет, проектор -1, интерактивная доска- 1

11. Лист регистрации изменений в РПД

Раздел
(подраздел),
в  который
вносятся
изменения

Основания  для
изменений

Краткая  характеристика
вносимых изменений

Дата  и  номер
протокол
заседания
кафедры
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