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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ  

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 

глубоким пониманием и 

творческим использованием в 

научной деятельности знаний  

фундаментальных и прикладных 

разделов современной экологии 

 

знать:  
- механизмы и особенности 

взаимоотношений  организмов 

между собой и окружающей 

средой. 

уметь:  

- применять полученные знания 

для решения конкретных научно-

практических, производственных, 

педагогических, информационно-

поисковых, методических и 

других задач в области экологии;  

- оценивать прямое и косвенное 

влияние человека на биосферу и 

отдельные экосистемы;  

ПК-2 

готовностью решать 

глобальные и региональные 

экологические проблемы 

 

знать:  

- пути оптимизации  

взаимодействия человека и 

окружающей среды.  

- современное   состояние, 

критерии и параметры 

техносферы и техносферной 

безопасности;  

- параметры, характеристики и 

источники основных  вредных и 

опасных факторов среды 

обитания человека и основных  

компонентов техносферы;  

    - влияние антропогенных 

факторов на живые системы 

разного уровня.  

уметь:  

- разрабатывать мероприятия по 

повышению безопасности 

окружающей среды;  

- идентифицировать характер и 

степень воздействия на человека  

вредных и опасных факторов  

среды обитания;  

- обрабатывать, анализировать 

производственную и 

лабораторную экологическую 

информацию. 



2. Место дисциплины в структуре ООП  аспирантуры  

Данная дисциплина относится к вариативным дисциплинам блока 

Дисциплины. 

Дисциплина  изучается на 1 курсе  во 2 семестре. 
 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕ), 144 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

20 

Аудиторная работа (всего): 20 

в т. числе:  

Лекции 4 

Семинары, практические занятия 16 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 124 

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающихс

я 

 

всего лекции семинары, 

практические занятия 

1.  Условия жизнеде-

ятельности челове-

 2 4 9 Активность на 

практическом 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ё
м

к
о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающихс

я 

 

всего лекции семинары, 

практические занятия 

ка в техносфере и 

ее негативные 

факторы 

занятии 

2.  Управление 

безопасностью 

 2 6 15 Активность на 

практическом 

занятии 

3.  Экологическая 

безопасность мира 

  6 100 Работа на 

семинаре 

 всего 144 4 16 124 зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Условия жизнедеятельности человека в техносфере 

и ее негативные факторы 

Содержание лекционного курса 

1.1. Среда обитания 

человека 

Человек и среда обитания. Механизмы и особенности 

взаимоотношений  организмов между собой и окружающей 

средой. Характерные состояния системы «человек – среда 

обитания». - современное   состояние, критерии и параметры 

техносферы и техносферной безопасности. Критерии 

комфортности. Безопасность, ее критерии. Средства 

снижения вредного воздействия. 

   

Темы практических/семинарских занятий 

 Анализ условий 

безопасности труда 

Классификация факторов риска  и их влияние на здоровье 

населения.  Условия труда. Оценка собственных условий 

труда. Оценивание прямого и косвенного влияния человека 

на биосферу и отдельные экосистемы. 

 Влияние человека на 

биосферу и отдельные 

экосистемы 

Оценивание прямое и косвенное влияние человека на 

биосферу и отдельные экосистемы применять полученные 

знания для решения конкретных научно-практических, 

производственных, педагогических, информационно-

поисковых, методических и других задач в области экологии. 

пути оптимизации  взаимодействия человека и окружающей 

среды.  

- параметры, характеристики и источники основных  вредных 

и опасных факторов среды обитания человека и основных  

компонентов техносферы;  

    - влияние антропогенных факторов на живые системы 

разного уровня.  

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

окружающей среды;  

- идентифицировать характер и степень воздействия на 

человека  вредных и опасных факторов  среды обитания;  

- обрабатывать, анализировать производственную и 

лабораторную экологическую информацию 

   

2 Раздел 2 Управление безопасностью 

Содержание лекционного курса 

 Управление 

безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность функционирования производств. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Управление 

безопасностью жизнедеятельности 

3 Раздел 3 Экологическая безопасность мира 

Темы практических/семинарских занятий 
 Экологическая 

безопасность в разных 

странах мира 

Латинская  и северная Америка, Африка, Австралия и 

Океания. Азия, Европа, Россия 

 Экологические 

катастрофы 

техногенного 

происхождения 

Радиационные (Чернобыль, ПО «Маяк», Фукусима), 

химические (завод г.Севезо (Италия), г.Бхопал (Индия), 

нефтедобывающие предприятия.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   

1. Словарь (глоссарий) по дисцилине / сост. С.В.Блинова (кафедра 

зоологии и экологии, ауд.2108); 

2.   Пряхин, В. Н.  Безопасность жизнедеятельности в 

природообустройстве [Текст] : курс лекций и комплект тестовых 

заданий / В. Н. Пряхин, С. С. Соловьев. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. 

: Лань, 2009. - 343 с. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Библиогр.: с. 318-329. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции   

/ и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  В целом вся дисциплина ПК-1 Знать 

ПК-2 Знать 

тест 

2.  В целом вся дисциплина ПК-1 Уметь 

ПК-2 Уметь 

Практико-

ориентированн

ое задание 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 ТЕСТ 

а) типовое задание 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

выбрать один ответ из предложенных 

Что требует решение проблем оптимизации природопользования: 

А) наличие окружающей природной среды 

Б) наличие высокого научного потенциала 

В) наличие средств на проведение экспериментов 

Г) наличие доброй воли отдельных участников оптимизации природопользования 

 

Что собой представляют характерные условия возникновения экологических катастроф и 

аварий? 

А) отсутствие потенциальных источников риска 

Б) наличие потенциальных источников риска 

В) действие и последствие факторов риска 

Г) нахождение в зоне аварий людей, воды, продуктов питания и т.п. 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- количество правильных ответов 

 

В) описание шкалы оценивания 

10-балльная 

0-4 баллов – тест считается не выполненным,  правильно отвечено до 40 % всех 

тестовых заданий; 

 5-10 баллов – тест считается выполненным, правильно отвечено более 50 % тестовых 

заданий. 

 

6.2.2. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ 

А) типовые задания 
- идентифицировать характер и степень воздействия на человека  вредных и опасных 

факторов  среды обитания и разработать мероприятия по повышению безопасности 

окружающей среды для г. Прокопьевск;  

 

Б) критерии оценивания компетенции (результатов) 
- уровень владения материалом темы / проработанность темы; 

- логичность в доказательстве;  

-  использование наглядности  
 

   В) описание шкалы оценивания 
 Каждый критерий оценивается по 3 бальной шкале: 

 - уровень владения материалом темы / проработанность темы: 

  0 баллов –не владеет материалом темы 

  1 балл – частично владеет материалом темы 

  2 балла – владения материалом темы высокой степени 

-логичность в доказательстве: 

0 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены хаотично 

1 балл – присутствует определенная логика в изложении материала, но в целом 

не логика непонятна  

2 балла – материал хорошо структурирован и логичен в доказательстве 

-использование наглядностей: 

0 баллов –  не использованы никакие наглядные методы  

1 балл – доклад частично снабжен наглядностями 

2 балла –  все  основные положения доклада иллюстрированы 

 

считается зачтенным в случае, если обучающийся набирает 3 баллов. 

 



 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Экологические аспекты техносферы» включает учет успешности по всем видам 

оценочных средств (п.6.1).  

 «Зачтено» по дисциплине выставляется при: 

- успешном выполнении теста  

- успешном выполнении практико-ориентированного задания   
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 Белов, С. В.    Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) 
[Текст]: учебник / С. В. Белов. - М. : Юрайт, 2010. - 671 с.  

 

б) дополнительная учебная литература:   

  Хорошилова, Л. С.  Кузбасс - регион техносферы с высоким уровнем негативного воздействия на человека 

[Текст] : учеб. пособие [по курсу "Безопасность жизнедеятельности"] / Л. С. Хорошилова, Л. М. Табакаева, Л. Е. 

Пистунова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра безопасности жизнедеятельности. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 
2008. - 107 с. 

Безопасность в техносфере : научно-методический и информационный журнал. - М. : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2006 - Выходит раз в два месяца. - ISSN 1998-071Х 

Зарегистрированы поступления:  2014  2013  2012  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

http://dic.academic.ru/contents.nsf/emergency/ - Словарь черезвычайных 

ситуаций – приведены основные термины и их объяснение, имеющие 

отношение к экологической и техносферной безопасности – дата обращения 

15.01.2015 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе 

лекционного курса проводится изложение современных научных материалов, освещение 

главнейших экологических проблем. В тетради для конспектирования лекций должны быть 

поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 

рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись.  

При изучении дисциплины важным этапом является понимание того, что формирование 

экологически грамотных граждан нашей страны, активно участвующих в процессах 

оптимизации взаимоотношений с природой невозможно без получения глубоких 

экологических знаний. Экология является теоретической основой рационального  

природопользования  и  управления  развитием экосистем, биосферы.   

При изучении дисциплины необходимо опираться на междисциплинарный подход к 

явлениям материальной действительности, т.к. в основе его лежат  экологические  и  

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
http://dic.academic.ru/contents.nsf/emergency/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/emergency/


биологические  законы  и  закономерности.   

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются 

направляющими в большом объёме научного материала. Большую часть знаний студент  

должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы. На мультимедийных 

лекциях не надо стремиться сразу переписывать всё содержимое слайдов. Необходимо 

научиться сопоставлять устное повествование преподавателя с наглядным представлением, 

после чего следует законспектировать важные факты в рабочей тетради. Тем более, не стоит 

полностью переписывать таблицы, перерисовывать схемы и графики мультимедийных 

лекций. Лучше всего, если вы пометите в конспекте лекций два противоположных или 

взаимодополняющих примера. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется записывать 

на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 

рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 

лекций рекомендуется использовать при подготовке к лабораторным занятиям, экзамену, при 

выполнении самостоятельных заданий. 

 Рекомендации по подготовке к практическим работам 

Практические работы по дисциплине имеют цель закрепить теоретический материал, 

полученный на лекциях, а также дать представление об основных понятиях и методах 

изучения живых организмов применяемых в области экологии, методах экологических 

исследований, уметь использовать теоретические знания в практической деятельности. 

К каждой практической работе необходимо готовиться: прочитать по предстоящей теме 

прочитать конспекты лекций и рекомендуемую литературу (учебники, учебно-методические 

пособия), соответствующий раздел учебника, подкрепить знания какими-то научными 

фактами. Если необходимо – коротко законспектировать. Также необходимо понять 

формулировки терминов к каждой теме и научиться их чётко воспроизводить. Так вы будите 

постепенно расширять понятийный аппарат по дисциплине.  Для того чтобы лучше 

выполнить практическую работу и знать последовательность действий, необходимо 

внимательно прочитать ход работы и составить алгоритм  выполнения.  Попробовать самому 

разобраться, если не удалось, сформулировать вопрос для преподавателя. Все рабочие 

таблицы и схемы лучше зарисовать заранее, тогда вы более продуктивно будите использовать 

время аудиторных занятий на обсуждение результатов работы и формулирование выводов.  

 На практических занятиях стремитесь научиться пользоваться наглядными 

материалами, оборудованием для выполнения заданий, методами статистической обработки, 

вспомогательными таблицами, а также формулировать выводы.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Согласно учебному плану направления подготовки 05.06.01 Науки о Земле, 

направленность (профиль) подготовки 03.02.08 Экология ряд вопросов общей программы 

вынесен для самостоятельной  проработки с последующей проверкой полученных знаний и их 

закрепления на практических занятиях. 

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети 

Интернет, подготовку к лабораторным работам и экзамену. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций. Необходимо разобраться в основных 

понятиях. Желательно заранее ознакомиться с ходом проведения работы, записать возникшие 

вопросы и разобрать их с преподавателем перед занятием. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты). 



 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

 -аудитории лекционные и для практических занятий с интерактивной доской, 

ноутбуком и проектором; 

 -компьютерный класс с подключением к Internet;  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

Практико-

ориентированная 

деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 

преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем выполнения лабораторных работ. 

Позволяет сформировать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи разной направленности. 

Традиционные 

технологии 

Лекции и семинарские занятия, позволяющие обсудить весь 

новый материал, закрепить его 

 

 

Составитель:  Блинова С.В., профессор кафедры зоологии и экологии 
 

 


