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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Экология и безопасность жизнедея-

тельности» является формирование у студентов   знаний, умений и навыков в 

области взаимосвязи качества окружающей среды и состоянием здоровья че-

ловека.  

Учебные задачи дисциплины: 

-  приобретение обучающимися знаний нормативно-правовой и регуляторной 

базы по обеспечению экологической безопасности; 

-  сформировать культуру экологической безопасности; 

- воспитать ответственное отношение к своему здоровью. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Экология и безопасность 

жизнедеятельности» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ОПК-6- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-4- способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых предметов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Экология и безопасность жизнедеятельности» отно-

сится к вариативной части дисциплин  по выбору. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 

часа, включая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

6 

 

К
о
н
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к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 32,3 32,3 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 16 16 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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) Зачет 0,3 

 

0,3 

 

Курсовая работа 
 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием элек-

тронного обучения (СР) 
39,7 39,7 

 

Подготовка к экзамену (контроль) 
 

 
 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 
 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
72 72 

 

4.2. Тематический план дисциплины 
 

 

Наименова-

ние раздела 

(темы) дис-

циплины 
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Тема 1. Опре-

деление поня-

тий курса 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

9 

 

Тема 2. Взаи-

модействие 

человека с ОС 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

9 

Тема 3. Эко-

логические 

опасности 

2 2   5  9 

Тема 4. Хи-

мические 

факторы ОС 

2 2   5  9 

Тема 5. Физи-

ческие факто-

ры ОС 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

9 

Тема 6. Соци-

альные фак-

торы окружа-

ющей среды 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

9 
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Тема 7. Гло-

бальные про-

блемы чело-

вечества 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

5 
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Тема 8. Сред-

ства и методы 

управления в 

сфере обеспе-

чение без-

опасности 

2 2   4,7  8,7 

Форма кон-

троля 

   зачет   0,3 

ИТОГО 16 16  0,3 39,7  72 

 

4.3. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

1. Тема 1. Определе-

ние понятий курса 

  

Определение понятий. Экологическая безопасность. 

Опасные и вредные физические факторы. Химические 

опасные и вредные факторы окружающей среды. Биоло-

гические опасные и вредные факторы окружающей среды. 

Понятие экологического риска. Классификация источни-

ков риска. Понятие «приемлемый риск». Риск вынужден-

ный и риск добровольный Оценка риска Понятие без-

опасности. Принципы, методы и средства обеспечения 

безопасности.  

 

2 Тема 2. Взаимодей-

ствие человека с ОС 

Зона напряженной экологической ситуации. Зона экологи-

ческого бедствия. Зона экологической катастрофы. Мута-

ции. Факторы, источники и последствия экологической 

опасности. Технологический кризис. Экологический кри-

зис. Слагаемые и показатели экологической безопасности. 

Экологическая безопасность. Система экологической без-

опасности. Субъекты и объекты экологической безопасно-

сти.  
 

3 Тема 3.  Экологиче-

ские опасности. 

Зоны чрезвычайной экологической ситуации. Чрезвычай-

ные ситуации экологического характера. Изменения со-

стояния суши: загрязнения, опустынивание. Изменение 

свойств воздушной среды. Аэрозольные загрязнения ат-

мосферы. Фотохимический смог. Загрязнения выбросами 

промышленных предприятий и подвижными источниками 

выбросов. Шумы. Влияние радиоактивных веществ на 

живые организмы. Изменения состояния гидросферы. За-

грязнение природных вод. Использование воды в качестве 

охладителя. Загрязнение нефтью, пестицидами, СПАВ, 

тяжелыми металлами. Сброс отходов в море с целью за-

хоронения. Изменение состояния биосферы. Экология го-

родов. ПДУ и ПДК. Атмосферные выбросы города. Твер-
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дые и концентрированные городские отходы. Городские 

сточные воды. Суммарное энергопотребление. Российская 

система экологической безопасности.  

4 Тема 4. Химические 

опасности 

Загрязнения окружающей среды. Виды загрязнений Хи-

мические загрязнения природной среды. Влияние на здо-

ровье человека нитратов, нитритов и пестицидов, содер-

жащихся в продуктах питания. Пути попадания нитратов 

и организм человека. Способы снижения влияния нитрат-

ов в растениях на организм человека.. Экологические ха-

рактеристики синтетических полимеров, в том числе 

пластмасс.  

5 Тема 5.  Физические 

опасности. 

Радиационное загрязнение окружающей среды. Обеспече-

ние безопасности при работе с ионизирующими излуче-

ниями. Электромагнитное загрязнение среды. Зона риска 

бытовых приборов. Санитарно-защитные зоны радио- и 

телевизионных сетей. Средства защиты от электромаг-

нитных полей. Требования к искусственному производ-

ственному освещению. Защита от опасности поражения 

электрическим током. Шумовое загрязнение. Реакция ор-

ганизма на акустические воздействия разной интенсивно-

сти. Средства и методы защиты от шума и вибрации  

6 Тема 6.  Социальные 

факторы окружаю-

щей среды  

Человек как биосоциальный вид. Социальная адаптация к 

окружающей среде. Нормы и типы реакций человека на 

действие факторов окружающей среды. Адаптация, 

стресс, дистресс. Здоровье физическое и психическое. Ку-

рение и онкологические заболевания. Наркомания и ток-

сикомания. Алкоголизм. Качество жизни и качество здо-

ровья.  

7 Тема 7.  Глобальные 

проблемы человече-

ства  

Глобальный характер экологических проблем. Демогра-

фическая проблема. Энергетическая проблема. Загрязне-

ние атмосферы и гидросферы. Потери продуктивных зе-

мель. Голод. Уничтожение лесов и почвенного покрова. 

Опустынивание. Эколого-ресурсный потенциал Земли. 

Ресурсы исчерпаемые и неисчерпаемые, возобновимые и 

невозобновимые. Продовольственные ресурсы. Водные 

ресурсы. Ископаемые ресурсы.  

8 Тема 8. Средства и 

методы управления 

в сфере обеспечение 

безопасности  

Законы социальной экологии. Пути решения экологиче-

ских проблем. Назначение международного экологиче-

ского права. Российское законодательство и экология. 

Экологические права человека. Тенденции совместного 

развития природной и техногенной среды. «Эффект буме-

ранга». Концепция устойчивого развития. Международ-

ное право в области экологии. Экологические основы ра-

ционального природопользования.  

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Тематика практических за-

нятий 
Всего часов 

1 2 3 

Тема 1. Определение понятий  Понятие «приемлемый риск». 2 
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курса Риск вынужденный и риск 

добровольный Оценка риска 

Понятие безопасности. Прин-

ципы, методы и средства обес-

печения безопасности.  

 

Тема 2. Взаимодействие челове-

ка с ОС 

Экологический кризис. Слага-

емые и показатели экологиче-

ской безопасности. Экологиче-

ская безопасность. Система 

экологической безопасности. 

Субъекты и объекты экологи-

ческой безопасности 

2 

Тема 3.  Экологические опасно-

сти. 

Опустынивание. Эколого-

ресурсный потенциал Земли. 

Ресурсы исчерпаемые и неис-

черпаемые, возобновимые и 

невозобновимые. Продоволь-

ственные ресурсы. Водные ре-

сурсы. Ископаемые ресурсы.  

 

2 

Тема 4. Химические опасности Здоровье физическое и психи-

ческое. Курение и онкологиче-

ские заболевания. Наркомания 

и токсикомания. Алкоголизм. 

Качество жизни и качество 

здоровья. 

2 

Тема 5.  Физические опасности Средства защиты от электро-

магнитных полей. Требования 

к искусственному производ-

ственному освещению. Защита 

от опасности поражения элек-

трическим током. Шумовое за-

грязнение. Реакция организма 

на акустические воздействия 

разной интенсивности. Сред-

ства и методы защиты от шума 

и вибрации  

      

2 

Тема 6. Социальные факторы 

окружающей среды 

Здоровье физическое и психи-

ческое. 

 

Качество жизни и качество 

здоровья.  

 

 

2 

 

Тема 7.  Глобальные проблемы 

человечества 

Опустынивание. Эколого-

ресурсный потенциал Земли. 

2 
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Ресурсы исчерпаемые и неис-

черпаемые, возобновимые и 

невозобновимые. Продоволь-

ственные ресурсы. Водные ре-

сурсы. Ископаемые ресурсы.  

 

Тема 8.  Средства и методы 

управления в сфере обеспечение 

безопасности 

 

 

Концепция устойчивого разви-

тия. Международное право в 

области экологии. Экологиче-

ские основы рационального 

природопользования 

2 

Итого: 16 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются тради-

ционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные 

технологии, включая при необходимости применение активных и интерак-

тивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимуще-

ственно, в процессе лекционных и практических  занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерак-

тивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процес-

се использования электронно-библиотечных систем, электронных образова-

тельных ресурсов и элементов электронного обучения в электронной инфор-

мационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и само-

стоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компе-

тенции 

Элементы компетенций Дескрипторы – показатели достижения  

результата  

ОПК-6 

 

 З3 – знать составляющие элементы 

здоровья и ЗОЖ  

В2- основными приемами оказания 

первой медицинской помощи. 

- проявляет знание общих свойств и 

закономерностей живых систем;  

- имеет целостную систему 

представлений о взаимодействии 

общества и биосферы 

- осознает место и роль человека в 

природе; 

ПК -4 З3– знать составляющие элементы 

научного метода познания и совре-

менные методологии познания яв-

лений и процессов окружающей 

действительности 

 П1 – применять естественно-

- применяет экологические знания при 

проведении экспериментальных 

исследований в образовательной 

деятельности; 

- анализирует и осуществляет выбор 

методологий познания явлений и 
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научные знания в различных фор-

мах учебной и профессиональной 

деятельности вительности; 

процессов окружающей 

действительности; 

- участвует в распространении 

экологических знаний. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1. Основная литература 

1.Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносфер-

ная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / С. В. Белов. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 350 с. — (Серия : Бака-

лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03237-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9FCC4780-0432-40C6-A3CD-7088784F5E64. 

2.Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносфер-

ная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / С. В. Белов. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Серия : Бака-

лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03239-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/73C2E920-7E9C-4041-8A87-70DCEE7A6381. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1Ващалова, Т. В. Устойчивое развитие : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / 

Т. В. Ващалова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07850-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/C9FB1155-FA3F-4A58-82EA-9CC9273BF137. 

2.Гурова, Т. Ф. Экология и рациональное природопользование : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-07032-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/46A008C9-3100-

40B4-B248-1D8704D5C1EF. 

3. Мананков, А. В. Урбоэкология и техносфера : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Мананков. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 494 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06909-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/C3816657-3B43-44FF-BC05-75157EAEFC6A. 

 

7.3. Периодические издания 

1. «Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru. 

3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 

информатике и информатизации образования. 

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)  

2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm) 

3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/  

4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование 

(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0

%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5  

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html  

http://www.biblio-online.ru/book/9FCC4780-0432-40C6-A3CD-7088784F5E64
http://www.biblio-online.ru/book/9FCC4780-0432-40C6-A3CD-7088784F5E64
http://www.biblio-online.ru/book/73C2E920-7E9C-4041-8A87-70DCEE7A6381
http://www.biblio-online.ru/book/73C2E920-7E9C-4041-8A87-70DCEE7A6381
http://www.biblio-online.ru/book/C9FB1155-FA3F-4A58-82EA-9CC9273BF137
http://www.biblio-online.ru/book/46A008C9-3100-40B4-B248-1D8704D5C1EF
http://www.biblio-online.ru/book/46A008C9-3100-40B4-B248-1D8704D5C1EF
http://www.biblio-online.ru/book/C3816657-3B43-44FF-BC05-75157EAEFC6A
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
http://www.scishop.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
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6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/  

 

7.5. Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза.  

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
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