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1. Введение 

 

           Появление новых технологий и технических решений, 

их постоянное совершенствование не должно входить в противо-

речие с требованиями правил и норм безопасности производства и 

труда человека, с принципами рационального природопользова-

ния и ответственного отношения к природе.  

Отклонение условий жизнедеятельности человека от допу-

стимых рисков и норм  возможно и в результате возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного, экологического или антро-

погенного характера. Научная обоснованность требований и ре-

комендаций промышленной и экологической безопасности обяза-

тельным условием принятия грамотных инженерных и организа-

ционных решений.  

       Зрелость будущего профессионала в области техносфер-

ной безопасности в значительной степени будет определяться 

успешной и эффективной трудовой деятельности, умением ре-

шать профессиональные задачи в нормальном режиме работы, в 

условиях чрезвычайных ситуаций и при ликвидации их послед-

ствий.  

     

      Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

  

Шифр 

компетенции 

Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-11 

способностью к абстрактному и критическому мышле-

нию, исследованию окружающей среды для выявления 

ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных 

ситуаций 

ОК-4 
владением компетенциями самосовершенствования 

(сознание необходимости, потребность и способность  

обучаться) 
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Шифр 

компетенции 

Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-7 

владением культурой безопасности и рискориентиро-

ванным мышлением, при котором вопросы безопасно-

сти и сохранения окружающей среды рассматриваются 

в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятель-

ности 

ОПК-1 

способностью учитывать современные тенденции раз-

вития техники и технологий в области обеспечения 

техносферной безопасности, измерительной и вычисли-

тельной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-5 готовностью к выполнению профессиональных функ-

ций при работе в коллективе 

  

Выпускник, освоивший дисциплину: 

должен знать:  

  - основы учения о биосфере, глобальные экологические 

проблемы, нормативно-правовые основы и методы охраны окру-

жающей среды; причины возникновения антропогенных наруше-

ний окружающей среды - организационные и правовые средства 

охраны окружающей среды;  

 - требования экологии по защите водной составляющей 

окружающей среды;  

 - методы теоретического и экспериментального исследо-

вания в экологии;  

 - нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией.  

   

Должен уметь:  

  - оценивать экологический урон и ущерб от загрязнения 

окружающей среды при выполнении своих функциональных обя-
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занностей и при чрезвычайных ситуациях;  

 - грамотно реализовать нормативно-правовые акты при 

работе с экологической документацией.  

   

             Должен владеть:  

  методологическими подходами к изучению окружающей 

среды; основами экологического воспитания, экологическим ми-

ровоззрением;  

 - методами выбора рационального способа снижения воз-

действия на окружающую среду.  

   

Должен демонстрировать способность и готовность:  

  способность и готовность применять полученные знания 

на практике.  

       2. Место дисциплины в структуре основной професси-

ональной образовательной программы высшего образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.1 

Дисциплины (модули)" основной профессиональной образова-

тельной программы 20.03.01 "Техносферная безопасность (Охрана 

природной среды и ресурсосбережение)" и относится к обязатель-

ным дисциплинам. 

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.  

     3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) 

единиц(ы) на 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 ча-

са(ов), практические занятия - 18 часа(ов), лабораторные работы - 

0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).  

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).  
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Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 се-

местре. 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий  

4.1 Структура и тематический план контактной и само-

стоятельной работы по дисциплинe (модулю) 

N 

 

Разделы дисциплины / 

модуля С
ем

ес
т
р

  

Виды и часы 

контактной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
  

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

  

1. 
Тема 1. Введение. Предмет и задачи 

экологии 
1 2 2 0 4 

2. 

Тема 2. Биосфера Ресурсы биосфе-

ры. Круговороты веществ в биосфе-

ре 

1 2 2 0 4 

3. 
Тема 3. Структура и динамика раз-

вития экосистем 
1 2 2 0 4 

4. 

Тема 4. Закономерности действия 

экологических факторов на живые 

организмы 

1 2 2 0 4 
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N 

 

Разделы дисциплины / 

модуля С
ем

ес
т
р

  

Виды и часы 

контактной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
  

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

  

5. 
Тема 5. Структура и динамика чис-

ленности популяций 
1 2 2 0 4 

6. 

Тема 6. Элементы инженерной эко-

логии. Природно-промышленные 

системы 

1 2 2 0 4 

7. 
Тема 7. Экологические проблемы 

современности 
1 2 2 0 4 

8. 

Тема 8. Регламентация воздействия 

на биосферу Экозащитная техника и 

технологии. Методы снижения хо-

зяйственного воздействия на био-

сферу  

1 2 2 0 4 

9. 

Тема 9. Международное сотрудни-

чество в области охраны окружаю-

щей среды. Концепция устойчивого 

развития 

1 2 2 0 4 

 
Итого 

 
18 18 0 36 
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4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи экологии 

Экология как наука. Структура современной экологии Место 

экологии в системе естественных и гуманитарных наук. Пробле-

мы, изучаемые экологией. Значение экологии для современного 

общества. Роль прямых и обратных связей в экологических си-

стемах. Законы Б.Коммонера. Продуктивность экосистем. Экоси-

стема: определение. Структура экосистем. Флуктуации. Сукцес-

сии: виды, причины.  

Тема 2. Биосфера Ресурсы биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере 

Определение термина ?биосфера? по Э.Зюссу и еѐ недоста-

ток. Понятие термина ? биосфера? в Учении о биосфере 

В.И.Вернадского. Компоненты биосферы: косное вещество, био-

косное, живое вещество. Структура биосферы и еѐ границы. 

Свойства и функции живого вещества. Функции биосферы. Закон 

ноосферы В.И.Вернадского. Закон гомогенизации биосферы. Со-

временное состояние биосферы.  

Ресурсы биосферы: растительные ресурсы, ресурсы животно-

го мира, генетические ресурсы. Классификация природных ресур-

сов. Биогеохимический круговорот вещества. Формы удержания, 

перераспределения и накопления энергии. Круговорот азота, фос-

фора, воды, серы, диоксида углерода и их нарушение человеком. 

Закон глобального замыкания биогеохимического круговорота.  

Тема 3. Структура и динамика развития экосистем 

Структура и основные понятия экосистем. Свойства экоси-

стем и закономерности их функционирования. Сукцессии: опре-

деление, виды, причины. Сукцессионный ряд. Климаксформация 

и еѐ особенности. Антропогенное воздействие на динамику разви-

тия экосистем. Деградации. Продуктивность экосистем. Энергия в 

экосистемах. Гомеостаз экосистем. Экологические пирамиды 

биомасс и энергии. Искусственные экосистемы, моделирование 
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экосистем, популяционный анализ. Особо охраняемые террито-

рии.  

Тема 4. Закономерности действия экологических  

факторов на живые организмы 

Экологические факторы среды. Основные закономерности 

взаимодействия экологических факторов и живых организмов. 

Закон физиологических взаимодействий А. Тинемана - совокуп-

ность факторов воздействует сильнее всего на те фазы развития 

организма, которые имеют наименьшую экологическую валент-

ность, минимальную способность к приспособлению. Закон един-

ства ОРГАНИЗМ  СРЕДА жизнь развивается в результате посто-

янного обмена веществом и информацией на базе потока энергии 

в совокупном единстве среды и населяющих ее организмов. Закон 

независимости фундаментальных факторов В.Р.ВИЛЬЯМСА пол-

ное отсутствие в среде хотя бы одного из фундаментальных эко-

логических факторов (свет, кислород, вода, температура, мине-

ральные вещества) не может быть заменено другими факторами. 

Закон лимитирующего фактора. Закон толерантности. Адаптация 

организмов к изменению экологических факторов. Растения и 

Биоиндикация и биотестирование. Биотические связи. животные  

индикаторы состояния окружающей среды.  

Тема 5. Структура и динамика численности популяций 

Сообщество: определение, виды (биоценоз, фитоценоз, мик-

робоценоз), структура. Популяция: определение, структура. Ди-

намика численности популяции. Механизмы регулирования чис-

ленности в популяциях. Экологические стратегии. Экологическая 

ниша. Биотические связи. Взаимоотношения животных и расте-

ний в популяции.  

Тема 6. Элементы инженерной экологии. Природно-

промышленные системы 

Техногенное воздействие на окружающую природную среду. 

Организационные и правовые средства охраны окружающей сре-

ды. Экозащитная техника и технологии. Малоотходное и безот-
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ходное производство. Очистка сточных вод. Очистка газовых вы-

бросов. Рекультивация почв. Методы снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу.  

Тема 7. Экологические проблемы современности 

Проблемы изменения климата. Разрушение озонового слоя. 

Урбанизация. Демографический взрыв. Влияние антропогенного 

фактора на атмосферу, гидросферу, литосферу. Виды альтерна-

тивной энергии. Организационные и правовые средства охраны 

окружающей среды. Очистка газовых выбросов.  

Оценка экономической эффективности в атмосферных меро-

приятий.  

Тема 8. Регламентация воздействия на биосферу Экоза-

щитная техника и технологии. Методы снижения хозяйствен-

ного воздействия на биосферу 

Экологическая экспертиза, цель, задачи, виды. Экологиче-

ский аудит: понятие, виды и порядок проведения. Экологическая 

сертификация. Экологический мониторинг. Санитарно--

гигиенические и производственно-хозяйственные нормативы. Са-

нитарно--гигиенические и производственно-хозяйственные нор-

мативы.Санитарно-гигиенические показатели для воды.  

Производственно-хозяйственные нормативы для сточных 

вод.  

Тема 9. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Концепция устойчивого развития 

Охрана окружающей среды  международная задача.  

Основные принципы международного сотрудничества в об-

ласти охраны окружающей среды. Международные организации в 

области охраны окружающей среды. Международные правовые 

средства охраны атмосферы Земли, околоземного и космического 

пространства, природы Мирового океана, животного и раститель-

ного мира, окружающей среды от загрязнения радиоактивными 

отходами. Международно-правовая охрана атмосферы Земли, 
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околоземного и космического пространства. Международно-

правовая охрана Мирового океана. Международно-правовая охра-

на животного и растительного мира. Международно-правовая 

охрана окружающей среды от загрязнения радиоактивными отхо-

дами. Ключевые понятия устойчивого развития.  

  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe  

(модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по зада-

нию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделя-

ется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на 

внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение 

отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (раз-

делов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время само-

стоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учеб-

ную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навы-

ков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дис-

циплине.  

Организация самостоятельной работы обучающихся регла-

ментируется нормативными документами, учебно-методической 

литературой и электронными образовательными ресурсами, 

включая:  

Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры (утвержден приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).  

Письмо Министерства образования Российской Федерации 

№14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации самостоя-

тельной работы студентов высших учебных заведений".  
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Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О поряд-

ке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего образования "Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет".  

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О 

формировании фонда оценочных средств для проведения теку-

щей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся феде-

рального государственного автономного образовательного учре-

ждения высшего образования "Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет".  

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об 

электронных образовательных ресурсах федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский (Приволжский) фе-

деральный университет"".  

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработ-

ки, регистрации, подготовки к использованию в учебном процессе 

и удаления электронных образовательных ресурсов в системе 

электронного обучения федерального государственного автоном-

ного образовательного учреждения высшего образования "Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет"".  

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в федераль-

ном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный 

университет"".  

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке 

разработки и выпуска учебных изданий в федеральном государ-

ственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования "Казанский (Приволжский) фе-

деральный университет"".  
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6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их  

формирования в процессе освоения образовательной  

программы и форм контроля их освоения 

Этап форми-

рования ком-

петенций 

Форма кон-

троля 

Оцениваемые 

компетенции 

Темы (разделы) дисци-

плины, для проверки 

освоения которых пред-

назначено оценочное 

средство 

Семестр 1 

 

Текущий 

контроль 
  

1 
Устный 

опрос 
ОК-11 

2. Биосфера Ресурсы био-

сферы. Круговороты ве-

ществ в биосфере 

2 
Научный 

доклад 
ОК-4 

3. Структура и динамика 

развития экосистем 

3 Тестирование ОК-7 

4. Закономерности дей-

ствия экологических фак-

торов на живые организмы 

 
Зачет 

ОК-11, ОК-4, 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-5  
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания            

компетенций на различных этапах их формирования,         

описание шкал оценивания 

Форма кон-

троля 

Критерии оценивания Этап ф

ормиро

вания 

компет

енций 
Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

Семестр 1 

Текущий контроль 

Устный 

опрос 

В ответе кач

ественно ра

скрыто соде

ржание тем

ы. Ответ хо

рошо структ

урирован. П

рекрасно ос

воен поняти

йный аппар

ат. Продемо

нстрирован 

высокий ур

овень пони

мания матер

иала. Прево

сходное уме

ние формул

ировать сво

и мысли, об

суждать дис

куссионные 

положения. 

Основные в

опросы тем

ы раскрыты.

 Структура 

ответа в цел

ом адекватн

а теме. Хор

ошо освоен 

понятийный

 аппарат. Пр

одемонстри

рован хоро

ший уровен

ь понимани

я материала.

 Хорошее у

мение форм

улировать с

вои мысли, 

обсуждать д

искуссионн

ые положен

ия. 

Тема частич

но раскрыта

. Ответ слаб

о структури

рован. Поня

тийный апп

арат освоен 

частично. П

онимание от

дельных по

ложений из 

материала п

о теме. Удо

влетворител

ьное умение

 формулиро

вать свои м

ысли, обсуж

дать дискус

сионные по

ложения. 

Тема не рас

крыта. Поня

тийный апп

арат освоен 

неудовлетво

рительно. П

онимание м

атериала фр

агментарное

 или отсутст

вует. Неуме

ние формул

ировать сво

и мысли, об

суждать дис

куссионные 

положения. 

1 

Научный 
Тема полно

стью раскр

Тема в осно

вном раскр

Тема частич

но раскрыта

Тема не рас

крыта. Прод
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Форма кон-

троля 

Критерии оценивания Этап ф

ормиро

вания 

компет

енций 
Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

доклад ыта. Проде

монстриров

ан высокий 

уровень вла

дения матер

иалом по те

ме работы. 

Использова

ны надлежа

щие источн

ики в нужно

м количеств

е. Структур

а работы и п

рименѐнные

 методы соо

тветствуют 

поставленн

ым задачам. 

ыта. Проде

монстриров

ан средний 

уровень вла

дения матер

иалом по те

ме работы. 

Использова

ны надлежа

щие источн

ики. Структ

ура работы 

и применѐн

ные методы 

в основном 

соответству

ют поставле

нным задач

ам. 

. Продемонс

трирован уд

овлетворите

льный уров

ень владени

я материало

м по теме ра

боты. Испол

ьзованные и

сточники, ст

руктура раб

оты и приме

нѐнные мет

оды частичн

о соответств

уют поставл

енным зада

чам. 

емонстриро

ван неудовл

етворительн

ый уровень 

владения ма

териалом по

 теме работ

ы. Использо

ванные исто

чники, стру

ктура работ

ы и применѐ

нные метод

ы не соотве

тствуют пос

тавленным з

адачам. 

2 

Тестирование 

86% правил

ьных ответо

в и более. 

От 71% до 8

5 % правиль

ных ответов

. 

От 56% до 7

0% правиль

ных ответов

. 

55% правил

ьных ответо

в и менее. 

3 

 
Зачтено Не зачтено   

Зачет 

Обучающийся обнаружи

л знание основного учеб

но-программного матери

ала в объеме, необходим

ом для дальнейшей учеб

ы и предстоящей работы 

по специальности, справ

ился с выполнением зада

Обучающийся обнаружи

л значительные пробелы 

в знаниях основного уче

бно-программного матер

иала, допустил принцип

иальные ошибки в выпол

нении предусмотренных 

программой заданий и не
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Форма кон-

троля 

Критерии оценивания Этап ф

ормиро

вания 

компет

енций 
Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

ний, предусмотренных п

рограммой дисциплины. 

 способен продолжить об

учение или приступить п

о окончании университет

а к профессиональной де

ятельности без дополнит

ельных занятий по соотв

етствующей дисциплине. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной  

программы 

 

Семестр 1 

Текущий контроль 

1. Устный опрос 

Тема 2 

1. Предмет и задачи науки экологии.  

2.Подготовка к устному опросу по предмету и задачам эколо-

гии в современный период развития мирового общества.  

3.Составление плана (домашнее задание) научного доклада 

на тему "Техносферная безопасность,охрана окружающей среды и 

ресурсосбережение"  

4.Определение термина биосфера? по Э.Зюссу и еѐ недоста-
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ток.  

5. Понятие термина биосфера? в Учении о биосфере 

В.И.Вернадского.  

6. Компоненты биосферы: косное вещество, биокосное, жи-

вое вещество.  

7. Структура биосферы и еѐ границы.  

8. Свойства и функции живого вещества. Функции биосферы.  

9.Закон ноосферы В.И.Вернадского.  

10.Закон гомогенизации биосферы.  

11.Современное состояние биосферы.  

2. Научный доклад 

Тема 3 

1.Ресурсы биосферы: растительные ресурсы, ресурсы живот-

ного мира, генетические ресурсы. Классификация природных ре-

сурсов.  

2.Биогеохимический круговорот вещества. Формы удержа-

ния, перераспределения и накопления энергии.  

3.Круговорот азота, фосфора, воды, серы, диоксида углерода 

и их нарушение человеком. Закон глобального замыкания биогео-

химического круговорота.  

4. Структура и основные понятия экосистем.  

5.Свойства экосистем и закономерности их функционирова-

ния.  

6.Сукцессии: определение, виды, причины.  

7.Сукцессионный ряд. Климаксформация и еѐ особенности.  

8.Антропогенное воздействие на динамику развития экоси-

стем.  

9. Деградации в экосиситемах.  

10.Продуктивность экосистем.  

11.Энергия в экосистемах.  

12.Гомеостаз экосистем.  

13.Экологические пирамиды биомасс и энергии  

 

3. Тестирование 



19 

 

Тема 4 

1.Часть земных оболочек, густо заселѐнная и активно преоб-

разованная живыми организмами:  

1.Экосистема  

2.Биосфера  

3.Биогеоценоз  

4.Экотоп  

Почему не форматировано начало строк у ответов: разное 

всякий раз????  

2.Верхняя граница биосферы определяется:  

1. Высотой озонового слоя  

2. Концентрацией кислорода  

3. Концентрацией углекислого газа  

4. Концентрацией солнечных лучей  

3.Высота наибольшей концентрации озона:  

1.15-20 км  

2.22-26 км  

3.25-30 км  

4.10-15 км  

4.Совокупность живых организмов, населяющих планету 

Земля:  

1. Живое вещество  

2. Биомасса  

3. Продукция  

4. Продуктивность  

5.Неживое вещество, образованное процессами, в которых 

живое вещество участия не принимало:  

1.Косное вещество  

2.Биокосное вещество  

3.Биогенное вещество  

4.Живое вещество  

6.Сфера взаимодействия природы и общества, в пределах ко-

торой разумная деятельность человека становится главным, опре-
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деляющим фактором развития:  

1.Психология  

2.Этология  

3.Ноосфера  

4.Мониторинг  

7.Допустимая масса выброса вещества в единицу времени(г/с 

или т/г), создающая с учѐтом перспектив развития расположен-

ных рядом предприятий и рассеивания вещества в атмосфере при-

земную концентрацию, не превышающую ПДК для населения:  

1. Норматив ПДС  

2. Норматив ПДВ  

3. Норматив ПДК  

4.Норматив ХПК  

8.Максимальное содержание вредного вещества (Смах ) в 

любом приземном слое (0-2м) с учѐтом его фоновой концентра-

ции (Сфон) соответствует требованию:  

1.Смах Сфон = ПДК  

2.Смах Сфон. меньше или равно ПДК  

3.Смах Сфон больше ПДК  

4.Смах Сфон больше или равно ПДК  

9.Максимально допустимая масса вещества в воде, возвраща-

емая в водный объект в данном пункте в единицу времени, при 

котором не происходит нарушения качества воды:  

1.Норматив ПДС  

2. Норматив ПДВ  

3. Норматив ПДК  

4.Норматив ХПК  

10.Наиболее опасные вещества, даже, если они хранятся в за-

крытой таре, должны быть удалены с территории предприятия:  

1. В течение суток  

2. В течение недели  

3. В течение месяца  

4. В течение рабочего дня  
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11.Природные тела и явления, с которыми организм (орга-

низмы) находятся в прямых или косвенных взаимоотношениях:  

1 . Биоценоз  

2. Среда обитания  

3. Биосфера  

4. Экосистема  

12.Любой элемент среды, на который организмы реагируют 

приспособительными реакциями (адаптациями), носят название:  

1.Экологических факторов  

2. Экологических явлений  

3. Экологических воздействий  

4. Экологических нормативов  

3.Факторы неживой природы:  

1. Абиотические  

2. Биотические  

3 .Антропогенные  

4. Эдафические  

14.Влияние одних организмов или их сообществ на другие:  

1. Абиотические факторы  

2.Биотические факторы  

3.Антропогенные факторы  

4.Эдафические факторы  

15. Какие загрязнители атмосферы приводят к образованию 

озонной дыры?  

1.) СFхСIx  

2. СН4  

3. CО2  

4.) SO2  

Зачет  

Вопросы к зачету:  

1. Предмет, задачи и основные разделы современной эколо-

гии  

2. Экологические факторы и концепция лимитирующих фак-
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торов (законы минимума, толерантности, эмерджментности, кон-

курентного исключения и др.).  

3. Законы афоризмы и основные принципы экологии. Прави-

ла экологии по Б.Коммонеру.  

4. Понятие биосфера, еѐ границы и основные элементы. Уче-

ние В.И.Вернадского о биосфере.  

5. Эмпирические обобщения и геохимические выводы 

В.И.Вернадского.  

6. Понятие экосистема, ее основные признаки. Эволюция эко-

систем и принцип сохранения упорядоченности.  

7. Экологическая пирамида и трофические уровни в экоси-

стемах.  

8. Понятие ноосфера? и его специфика. Учение 

В.И.Вернадского о ноосфере.  

9. Деградация природы. Коэволюция. Гипотеза Геи Земли.  

10. Понятие и сущность глобалистики.  

11. Доклады Римского клуба и их значение в развитии глоба-

листики.  

12. Классификация глобальных проблем человечества. Инте-

грирующая роль глобальных экологических проблем.  

13. Глобальная демографическая проблема. Методика оценки 

уровня воздействия города на окружающую среду.  

14. Глобальная экологическая безопасность и этапы форми-

рования концепции устойчивого развития.  

15. Концепция устойчивого развития и Повестка дня на 21 

век.  

16. Основы экологической безопасности и концепция устой-

чивого развития России.  

17. Концепция потепления климата как научная основа со-

здания Киотского протокола.  

18. Международный экономический механизм обеспечения 

качества окружающей среды (организация торговли квотами и 

механизм чистого развития).  

19. Киотский протокол. Обязательства сторон, механизмы 

гибкости и перспективы реализации.  
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20. Понятие здоровье и окружающая среда. Факторы окру-

жающей среды и здоровье населения.  

21. Физические факторы повышенной опасности. Меры по 

снижению их воздействия.  

22. Химические факторы повышенной опасности. Основные 

токсичные вещества. Анализ методики доза отклик.  

23. Биологические факторы повышенной опасности.  

24. Оценка риска и ее актуальность в современных условиях.  

25. Коэффициенты предпочтения и управление риском.  

26. Экологическая ситуация и ее влияние на здоровье населе-

ния Республики Татарстан.  

27. Понятие и сущность природно ? ресурсного потенциала, 

его основные элементы.  

28. Природные условия. Экономическая и внеэкономическая 

оценка природных условий.  

29. Природные ресурсы. Классификация природных ресур-

сов.  

30. Место и роль природно ? ресурсного потенциала в разви-

тии и размещении производительных сил.  

31. Основные принципы рационального природопользования.  

32. Типы природопользования как этапы развития производи-

тельных сил.  

33. Научно-технический прогресс и природопользование. 

Анализ современных подходов.  

34. Особенности эколого-экономического развития России на 

современном этапе.  

35. Международный опыт сохранения биоразнообразия.  

36. Заслуга русских ученых в развитии природопользования и 

экологии.  

40. Роль экологического образования в подготовке современ-

ных экономистов.  

41. Экосистема: определение, ранги, структура.  

42. В чем отличие и сходство между экосистемой и биогеоце-

нозом?  

43. Флуктуации и их причины.  
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45. Сукцессии: определение, виды, причины.  

46. Популяция: определение, структура.  

47. Статистические и динамические показатели популяции.  

48. Санитарно-гигиенические нормативы.  

48. Производственно-хозяйственные нормативы.  

49. Экологический мониторинг  

50.Экологическое нормирование, аудит, паспортизация.  

 

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки зна-

ний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю) можно 

получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.  

Для зачѐта: 

56 баллов и более - "зачтено". 

55 баллов и менее - "не зачтено". 

Для экзамена: 

86 баллов и более - "отлично". 

71-85 баллов - "хорошо". 

56-70 баллов - "удовлетворительно". 

55 баллов и менее - "неудовлетворительно". 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций 
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Форма кон-

троля 

Процедура оценивания 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих 

этапы формирования 

компетенций 

Этап форми-

рования ком-

петенций 

Количество 

баллов, ко-

торое можно 

получить за 

данную 

форму кон-

троля в со-

ответствии с 

балльно-

рейтинговой 

системой 

Семестр 1 

Текущий контроль 

Устный 

опрос 

Устный опрос проводится 

на практических занятиях. 

Обучающиеся выступают с 

докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в 

дискуссии, отвечают на 

вопросы преподавателя. 

Оценивается уровень до-

машней подготовки по те-

ме, способность системно и 

логично излагать материал, 

анализировать, формулиро-

вать собственную позицию, 

отвечать на дополнитель-

ные вопросы.   

1 10 

Научный до-

клад 

Обучающиеся самостоя-

тельно пишут работу на 

заданную тему и сдают 

преподавателю в письмен-

ном виде. В работе произ-

водится обзор материала в 

определѐнной тематической 

области либо предлагается 

собственное решение опре-

2 20 
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Форма кон-

троля 

Процедура оценивания 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих 

этапы формирования 

компетенций 

Этап форми-

рования ком-

петенций 

Количество 

баллов, ко-

торое можно 

получить за 

данную 

форму кон-

троля в со-

ответствии с 

балльно-

рейтинговой 

системой 

делѐнной теоретической 

или практической пробле-

мы. Оцениваются прора-

ботка источников, изложе-

ние материала, формули-

ровка выводов, соблюдение 

требований к структуре и 

оформлению работы, свое-

временность выполнения. В 

случае публичной защиты 

оцениваются также оратор-

ские способности.   

Тестирование 

Тестирование проходит в 

письменной форме или с 

использованием компью-

терных средств. Обучаю-

щийся получает определѐн-

ное количество тестовых 

заданий. На выполнение 

выделяется фиксированное 

время в зависимости от ко-

личества заданий. Оценка 

выставляется в зависимости 

от процента правильно вы-

полненных заданий.   

3 20 

Зачет Зачѐт нацелен на комплекс-

ную проверку освоения  
50 
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Форма кон-

троля 

Процедура оценивания 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих 

этапы формирования 

компетенций 

Этап форми-

рования ком-

петенций 

Количество 

баллов, ко-

торое можно 

получить за 

данную 

форму кон-

троля в со-

ответствии с 

балльно-

рейтинговой 

системой 

дисциплины. Обучающийся 

получает вопрос (вопросы) 

либо задание (задания) и 

время на подготовку. Зачѐт 

проводится в устной, пись-

менной или компьютерной 

форме. Оценивается владе-

ние материалом, его си-

стемное освоение, способ-

ность применять нужные 

знания, навыки и умения 

при анализе проблемных 

ситуаций и решении прак-

тических заданий. 

  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Экология [Текст]: учебное пособие / [А. И. Ажгиревич и 

др.]; [под ред. В. В. Денисова]. - 4-е изд., испр. и доп. - Екатерин-

бург : Изд-во АТП, 2014. - 768 с. - Библиогр.: с. 760-761. - Рек МО. 

- В пер. - ISBN 5-241-00139-6. (100 экз.)  

2. Коробкин В. И. Экология [Текст]: учебник для вузов / В.И. 

Коробкин, Л.В. Передельский. - 14-е изд., доп. и перераб. - Ро-
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стов-на-Дону: Феникс, 2008. - 602 с. : ил., схемы, табл. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 599-602. - Предм. указ: с. 591-597. - 

Основные понятия: с. 586-590. - Рек. МО. - В пер. - ISBN 978-5-

222-14563-0. (30 экз.)  

3. Волкова П.А. Основы общей экологии [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / П.А. Волкова. - Москва: Форум, 2012. - 

128 с. - В пер. - ISBN 978-5-91134-632-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=314363.  

4. Дмитренко В. П. Экологический мониторинг техносферы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Дмитренко, Е. В. 

Сотникова, А. В. Черняев. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 368 с. 

- ISBN 978-5-8114-1326-3. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4043  

  

7.2. Дополнительная литература:  

1. Маврищев В. В.Общая экология [Электронный ресурс]: 

курс лекций / В. В. Маврищев. - 3-e изд., стер. - Москва: ИНФРА-

М; Минск: Новое знание, 2011. - 299 с.: ил. - (Высшее образова-

ние). - В пер.- ISBN 978-5-16-004684-6 (ИНФРА-М). - ISBN 978-

985-475-435-2 (Новое знание). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=255387 .  

2. Разумов В.А. Экология [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / В.А. Разумов. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. - 296 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат).- В пер.- ISBN 978-5-16-

005219-9. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=315994 .  

3. Христофорова Н. К. Основы экологии [Электронный ре-

сурс]: учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - Москва: Ма-

гистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с. - (Бакалавриат). - В пер.- 

ISBN 978-5-9776-0272-3. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406581 .  

4. Ердаков Л. Н. Экология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. - Москва: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 360 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - В пер. - 

ISBN 978-5-16-006248-8. - Режим доступа: 
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http://znanium.com/bookread.php?book=368481 .  

5. Горелов А. А.Экология: учебник для вузов / А. А. Горелов. 

- 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2009. - 400 с. - (Высшее про-

фессиональное образование). - Библиогр.: с. 395. - ISBN 978-5-

7695-6610-3. (30 экз.)  

6. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Г. Ясовеев [и др.] ; 

под ред. проф. М. Г. Ясовеева. Минск : Новое знание ; М. : ИН-

ФРА-М, 2017. 304 с. : ил. (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-006845-9. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/761210 .  

  

8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)  

Комментарий к ФЗ "Об охране окружающей среды" / А.Л. 

Бажайкин, М.М. Бринчук; Под общ. ред. О.Л. Дубовик - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 с.: 60x90 

1/16. (п) ISBN 978-5-91768-381-2, - 

http://znanium.com/bookread.php?book=405434#none 

.Общая экология. Курс лекций: Учебное пособие / В.В. 

Маврищев. - 3-e изд., стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. зна-

ние, 2013. - 299 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бака-

лавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004684-6, 500 экз - Электрон-

ный доступ: http://znanium.com/bookread.php?book=400685 

Экология: Учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: НИЦ Ин-

фра-М, 2012. - 296 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бака-

лавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005219-9, 500 экз. - Электрон-

ный доступ: http://znanium.com/bookread.php?book=315994 

  

 

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

Вид работ Методические рекомендации 

лекции 

лекции отражают фундаментальные и прикладные 

основы учебной дисциплины. Поэтому к ним надо особо 

обращать внимание на глубокое понимание рассматри-

ваемых вопросов каждой лекции. Лекции дают направ-

ление для решения лабораторных и практических задач 

изучаемого курса. Понимая содержание рассматривае-

мых вопросов модуля курса надо запомнить основные 

понятия определения и термины.  

практические 

занятия 

Работа на практических занятиях предполагает ак-

тивное участие в осуждении выдвинутых в рамках тем 

вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется 

обращать внимание на проблемные вопросы, затрагива-

емые преподавателем в лекции, и группировать инфор-

мацию вокруг них.Желательно выделять в используемой 

литературе постановки вопросов, на которые разными 

авторам могут быть даны различные ответы.  

самостоя- 

тельная рабо-

та 

Большинство вопросов модулей курса выносится на 

самостоятельную работу. Самостоятельное добывание 

ответов и решение поставленной гипотезы теоретиче-

ских и практических вопросов курса дают хорошие ре-

зультаты. В текстах авторов, таким образом, следует 

выделять следующие компоненты:  

- постановка проблемы;  

- варианты решения;  

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.  

тестирование 

В тестовых заданиях в каждом вопросе из представ-

ленных вариантов ответа правильный только один. Если 

Вам кажется, что правильных ответов больше, выбирайте 

тот, который, на Ваш взгляд, наиболее правильный. Преж-

де чем отвечать на поставленные вопросы в контролирую-

щих тестах, готовится надо по разным электронным учеб-

ным обучающим материалам каждого курса.  

устный опрос 
Опрос пройденного изучаемого материала в устной 

форме развивает речь-двигательную систему студен-

та,что и отражается в логике построения решаемых тео-
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Вид работ Методические рекомендации 

ретических и практических задач. Поэтому студенту ча-

сто придется конспектировать текст изучаемых вопро-

сов,обращая больше всего внимание на определения.При 

работе с терминами необходимо обращаться к словарям, 

в том числе доступным в Интернете, например на сайте 

http://dic.academic.ru.  

научный до-

клад 

Методические рекомендации.  

При подготовке к научному докладу Вам может понадо-

биться материал, изучавшийся ранее, поэтому стоит об-

ращаться к соответствующим источникам (учебникам, 

монографиям, статьям).При работе с научными терми-

нами необходимо обращаться к электронным научным 

словарям, в том числе доступным в Интернете, например 

на сайте http://dic.academic.ru.  

зачет 

Методические рекомендации. При подготовке к за-

чету необходимо опираться прежде всего на лекции, а 

также на источники, которые разбирались на семинарах 

и практических занятиях в течение семестра. В каждом 

билете на зачет содержатся 2-3 вопроса и тематическая 

задача. Прежде отвечать на вопросы надо составить план 

ответа.  

  

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплинe 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Введение в профессиональную дея-

тельность" предполагает использование следующего программно-

го обеспечения и информационно-справочных систем: 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Rus-

sian 

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 

2010 Professional Plus Russian 

Браузер Mozilla Firefox 
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Браузер Google Chrome 

Adobe Reader XI 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины 

имеется в наличии в электронно-библиотечной системе 

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших рос-

сийских учѐных, руководителей государственных органов, препо-

давателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных 

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандар-

тов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические 

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопе-

дии, словари и справочники, законодательно-нормативные доку-

менты, специальные периодические издания и издания, выпуска-

емые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния (ФГОС ВО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины 

имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издатель-

ства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 

Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг 

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной лите-

ратуры, а также электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Изда-

тельства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литера-

туре и научным периодическим изданиям по максимальному ко-

личеству профильных направлений с соблюдением всех автор-

ских и смежных прав. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины 

имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "Консуль-

тант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. 

Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студен-

та" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предо-

ставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и 

дополнительным материалам, приобретенным на основании пря-
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мых договоров с правообладателями. Полностью соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в 

том числе электронных, в части формирования фондов основной и 

дополнительной литературы. 

  

11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплинe 

(модулю) 

Освоение дисциплины "Введение в профессиональную дея-

тельность" предполагает использование следующего материаль-

но-технического обеспечения: 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. 

Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инже-

нерных систем с единой системой управления, оснащенная со-

временными средствами воспроизведения и визуализации любой 

видео и аудио информации, получения и передачи электронных 

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории 

состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного 

проекционного экрана, акустической системы, а также интерак-

тивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор 

с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с 

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 

4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, 

блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: 

USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя являет-

ся ключевым элементом управления, объединяющим все устрой-

ства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 

преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управ-

лять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет прово-

дить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, кон-

ференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в 

удобной и доступной для них форме с применением современных 

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в 

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедий-

ная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть 
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интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее 

лицензионное программное обеспечение. 

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, 

необходимым для проведения лабораторных работ, практических 

занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а 

также практик и научно-исследовательской работы обучающихся. 

Лаборатория рассчитана на одновременную работу обучающихся 

академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под 

руководством сотрудника университета, контролирующего вы-

полнение видов учебной работы и соблюдение правил техники 

безопасности. Качественный и количественный состав оборудо-

вания и расходных материалов определяется спецификой образо-

вательных программ. 

  

12. Средства адаптации преподавания дисциплины  

к потребностям обучающихся инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяют-

ся следующие методы и технологии, облегчающие восприятие 

информации обучающимися инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента 

для его возможного преобразования в альтернативные формы, 

удобные для различных пользователей;  

- создание контента, который можно представить в различ-

ных видах без потери данных или структуры, предусмотреть воз-

можность масштабирования текста и изображений без потери ка-

чества, предусмотреть доступность управления контентом с кла-

виатуры;  

- создание возможностей для обучающихся воспринимать 

одну и ту же информацию из разных источников - например, так, 

чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуаль-

но, с нарушениями зрения - аудиально;  

- применение программных средств, обеспечивающих воз-

можность освоения навыков и умений, формируемых дисципли-
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ной, за счѐт альтернативных способов, в том числе виртуальных 

лабораторий и симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий 

для передачи информации, организации различных форм интерак-

тивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том 

числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведе-

ния виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участников дистанционного обучения, проведения семинаров, 

выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведе-

ния тренингов, организации коллективной работы;  

- применение дистанционных образовательных технологий 

для организации форм текущего и промежуточного контроля;  

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инва-

лидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной 

продолжительности их сдачи:  

- продолжительности сдачи зачѐта или экзамена, проводимо-

го в письменной форме, - не более чем на 90 минут;  

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на 

зачѐте или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем 

на 20 минут;  

- продолжительности выступления обучающегося при защите 

курсовой работы - не более чем на 15 минут.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО и учебным планом по направлению 20.03.01 "Техносферная 

безопасность" и профилю подготовки Охрана природной среды и 

ресурсосбережение. 
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