


1. Цели изучения дисциплины.

Цель 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.

Задачи дисциплины:
• сформировать  у  студентов  знания,  навыки  и  умения  по  действиям  в  чрезвычайных 

ситуаций;
• привить  практические  навыки  и  умения  в  использовании  средств  коллективной  и 

индивидуальной защиты;
• воспитать  у студентов  чувство ответственности и сознательного  отношения к вопросам 

личной и общей безопасности в чрезвычайных ситуациях различного характера;
• обучить  студентов  формам  и  методам  организации  и  ведения  учебного  процесса  по 

дисциплине.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы.

Дисциплина  Б.3.В04  «Чрезвычайные  ситуации  экологического  характера»  является 
дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана по направлению 
подготовки  540100.62  Педагогическое  образование  по  профилю  Безопасность 
жизнедеятельности и Технология.

Принципы построения курса: 
Учебная дисциплина построена на основе:

• компетентностного и деятельностного подходов;
• принципов  инновационности;  модульности;  единства  природы,  общества  и  культуры; 

связи  с  профессиональной  педагогической  деятельностью;  единства  познавательной, 
исследовательской, проектировочной и практической деятельности студента; ориентации 
на  развитие  творческих  способностей  и  формирование  проектного  стиля  мышления 
студентов;  упреждения  по  времени;  неопределенности  развития  среды,  общества  и 
образовательных систем;

• ориентации на подготовку субъекта устойчивого культурно-технологического развития 
как студента, так и среды жизнедеятельности;

• ориентации на  интеграцию российского  образования в  европейское  и  международное 
образовательное пространство.

Курс входит в профессиональный цикл ООП, в его вариативную часть.
Успешное  усвоение  курса  способствует  более  продуктивному  освоению  студентами 

параллельно изучаемых учебных дисциплин, а именно, дисциплин: 
• ЧС природного характера;
• теоретические основы безопасности человека;
• основы математической обработки информации;
• экология Томской области.

3. Требования к уровню освоения программы.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

а) знать:
• классификацию, источники и характеристику экологических опасностей;
• организацию  и  деятельность  службы  спасения  на  местном  и  Федеральном  уровнях  в 

области устранения чрезвычайных ситуаций экологического характера;
• требования Федеральных законов Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской  Федерации  и  других  нормативно-правовых  актов  о  подготовке  и  защите 
населения от чрезвычайных ситуаций экологического характера;



• вероятностную  оценку  возникновения  чрезвычайной  ситуации  на  уровне  субъекта 
Федерации и региона;

б) уметь:
• прогнозировать возникновение чрезвычайных ситуаций экологического характера;
• применять на практике навыки обеспечения безопасности в конкретных чрезвычайных 

ситуациях экологического характера;
• оказать помощь в условиях ЧС экологического характера.

в) владеть:
• формами  и  методами  организации  мониторинга  окружающей  среды  (природный 

аспект);
• формами и методами работы по организации и ведению обучения по учебной дисципли-

не;
• основными способами индивидуальной и коллективной защиты жизни и здоровья при 

чрезвычайных ситуациях экологического характера и обучать этому учащихся.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
• владение  культурой  мышления,  способностью  к  обобщению,  анализу,  восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
• способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);

• готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
• готовность использовать основные методы, способы и средства получения,  хранения, 

переработки  информации,  готовность  работать  с  компьютером,  как  средством 
управления информацией (ОК-8);

• способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);
• готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);
• готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

13); 
• осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
• готовность  к  взаимодействию  с  учениками,  родителями,  коллегами,  социальными 

партнерами (ПК-6);
• готовность  использовать  систематизированные  теоретические  и  практические  знания 

для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).

4. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц и виды учебной работы.

Вид учебной работы

Трудоемкость
(в соответствии с 

учебным планом), (час)

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 

планом), (час)

Всего:
180

2 семестр 3 семестр

Аудиторные занятия 92 54 38
Лекции 18 18 -
Практические занятия 74 36 38
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ (в том числе 20 8 12



Вид учебной работы

Трудоемкость
(в соответствии с 

учебным планом), (час)

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 

планом), (час)

Всего:
180

2 семестр 3 семестр

интеракт.)
Самостоятельная работа 61 30 31
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчетно-графические работы
Формы текущего контроля тестирование тестирование
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом

27 зачет экзамен

5. Содержание программы учебной дисциплины.
5.1. содержание учебной дисциплины
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины (темы)

Аудиторные часы Самосто
ятельная 
работа 
(час)

Всего Лекции Практические
(семинары)

В т.ч. 
интерактивные 
формы 
обучения

2 семестр

1

Чрезвычайные ситуации, 
основные  понятия  и 
определения. Сферы воз-
никновения ЧС. 

10 4 6 5

2

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

14 4 10 5

3

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

16 6 10 2 10

4
Изменение  состояния 
атмосферы  и  методы  ее 
защиты.

14 4 10 6 10

Всего 54 18 36 8 30
3 семестр

5
Загрязнение  гидросферы 
и методы её защиты.

14 14 11

6
Изменение состояния 
суши и методы ее 
защиты.

12 12 4 10

7 Способы  защиты  и 12 12 8 10



оказание  помощи  в 
условиях  ЧС 
экологического 
характера.

Всего 38 - 38 12 31
Итого

180/5зач. ед.
92 18 74 20 час/22% 61

5.2. Содержание разделов дисциплины.
2 семестр

Раздел  1.  Чрезвычайные  ситуации,  основные  понятия  и  определения.  Сферы 
возникновения ЧС.

Экстремальные и чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций эко-
логического характера.  Определение, условия формирования, возникновения и развития ЧС. 
Задачи и последствия чрезвычайных ситуаций. 

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

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 экологическо-
го 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.  Пер-
спективы у экологической безопасности. Проект закона об экологической безопасности. Эко-
логическая  безопасность  как составляющая  национальной безопасности России.  Управление 
экологическими рисками.

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. 



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 кли-
мата. Смог. Виды смога. Воздействие смога на здоровье. Борьба со смогом. Последствия пар-
никового эффекта для Земли и России. Кислотные осадки. Взвешенные в воздухе токсичные 
частицы. Алюминий как токсикант в окружающей среде. Вопросы состояния и пути сохране-
ния озонового слоя атмосферы.  Окружающая среда, ее влияние на здоровье и жизнедеятель-
ность человека. Оценка влияния автотранспорта на состояние окружающей среды г. Томска.

3 семестр 

Раздел 5. Загрязнение гидросферы и методы её защиты.

Использование водных ресурсов.  Источники загрязнения  вод.  Загрязнение  вод 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. 

Раздел 6. Изменение состояния суши и методы ее защиты.

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

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

Понятие  экологического  мониторинга  и  его  задачи.  Основы  защиты  населения  и 
территорий  в  ЧС  экологического  характера.  Назначение,  задачи  и  структура  единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Силы и средства РСЧС. 
Задачи и организационная структура ГО объекта (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. Оценка ЧС экологического 
характера Томской области, города Томска. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

6.1. Основная литература по дисциплине:
1. Екимова,  И.А.  Экология  и  безопасность  жизнедеятельности  :  конспект  лекций  для 

педагогических вузов / И. А. Екимова. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. –172 с.
2. Коробкин, В.И. Экология : учебник для вузов / В. И. Коробкин, Л. И. Передельский. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 601 с.



6.2. Дополнительная литература: 
1. Прохоров,  Б.Б.  Экология  человека  :  учебник  для  вузов  /  Б.  Б.  Прохоров.  –  Москва  :  

Академия, 2008. – 317 с.
2. Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / Э. А. Арустамов 

[и др.] – Москва : Дашков и Кº, 2003. – 493 с.
3. Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / С. В. Белов, А. В. Ильницкая, А. Ф. 

Козьяков, [и др.]. – Москва : Высшая школа, 2001. – 485 с.
4. Калыгин, В. Г. Промышленная экология  : учебное пособие для вузов / В. Г. Калыгин. – 

Москва : Академия, 2007. – 430 с.
5. Колесников, С. И. Экология : учебное пособие для вузов / С. И. Колесников. – Москва :  

Наука-Пресс, 2006. – 383 с.
6. Мастрюков, Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие для вузов / Б. 

С. Мастрюков. – Москва : Академия, 2003. – 331 с.
7. Русак, О. Н.. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов / О. Н. Русак, 

К. Р. Малаян, Н. Г. Занько. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 447 с.
8. Сергеев,  В.  С.  Защита  населения  и  территорий  в  чрезвычайных  ситуациях  :  учебное 

пособие для вузов / В. С. Сергеев. – Москва : Академический Проект, 2004. – 429 с.
9. Хлебопрос, Р. Г. Природа и общество: модели катастроф / Р. Г. Хлебопрос, А. И. Фет. – 

Новосибирск : Сибирский хронограф, 2001. – 343 с.
10. Шамилева,  И. А. Экология :  учебное пособие для вузов /  И. А. Шамилева.  – Москва : 

Владос, 2004. – 143 с.
11. Хотунцев, Ю. Л. Экология и экологическая безопасность: учебное пособие для вузов / Ю. 

Л. Хотунцев. – Москва : Академия, 2002. – 478 с.
12. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении: учебное пособие для вузов / Д. 

С. Орлов, [и др.]. – Москва : Высшая школа, 2002. – 333 с.
13. Экологическое состояние территории России: учебное пособие для вузов / В. П. Бондарев, 

[и др.]. – Москва : Академия, 2004. – 127 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
При  изучении  дисциплины  рекомендуется  использовать  Интернет-ресурсы  электронно-

библиотечной системы КнигаФонд http://www.knigafund.ru:
1. Основы  безопасности  жизнедеятельности  :  учебное  пособие  /  Р.  И.  Айзман,  В.  М. 

Ширшова,  Н.  С.  Шуленина  [Электронный  ресурс].  –  Новосибирск  :  сибирское 
университетское  издание,  2010.  –  244  с.  –  Режим  доступа  : 
http://www.knigafund.ru/books/74956  .  

2. Степановских, А.С. Биологическая экология. Теория и практика : учебник / А. С. Степановских 
[Электронный  ресурс].  –  Москва  :  Юнити-Дана,  2009.  –  791  с.  –  Режим  доступа  :  
http://www.knigafund.ru/books/116404

Учебные и методические пособия; тесты, расположенные в компьютерной сети ТГПУ.

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
№
п/п

Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины (модуля)

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наименование 
технических  и 
аудиовизуальных 
средств,  используемых с 
целью  демонстрации 
материалов

1. 

Раздел 1.  Чрезвычайные 
ситуации,  основные 
понятия  и  определения. 
Сферы  возникновения 
ЧС. 

Программное 
обеспечение для создания 
и редактирования текстов 
(OpenOffice.org Writer).

Компьютер,  проектор, 
интерактивная доска.
Набор слайдов. 
Видеофильм: Рождение 
планеты (30 мин.).

2. Раздел 2.  Экологическая 
безопасность,  основные 

Информация 
библиотечной сети 

Компьютер,  проектор, 
интерактивная доска.

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/74956


понятия.  Экологическая 
безопасность  как 
составляющая 
национальной 
безопасности России.

Книгафонд. Видеофильм: 
Климатический  коллапс 
(30 мин.).

3.

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

Плакаты: «Загрязнение 
окружающей среды». 
Информация 
библиотечной сети 
Книгафонд.

Компьютер,  проектор, 
интерактивная доска.
Набор слайдов.
Видеофильм:  Выживание 
на Земле (30 мин.).

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

Программное 
обеспечение для создания 
и редактирования текстов 
(OpenOffice.org Writer).

Компьютер, проектор, 
интерактивная доска.
Набор слайдов.

5.
Раздел 5.  Загрязнение 
гидросферы и  методы её 
защиты.

Стенды: «Загрязнение 
подземных вод», 
«Загрязнение океана», 
«Загрязнение 
поверхностных вод». 

Компьютер, проектор, 
интерактивная доска.
Набор слайдов.
Фотоальбом на СD - 
диске: «Озеро Байкал».

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

Программное 
обеспечение для создания 
и редактирования текстов 
(OpenOffice.org Writer).

Компьютер, проектор, 
интерактивная доска.
Видеофильм: Выживание 
на Земле (30 мин).

7.

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

СИЗ:  ватно-марлевые 
повязки,  противогазы, 
респираторы.
Информация 
библиотечной сети 
Книгафонд.

Компьютер, проектор, 
интерактивная доска. 
Набор слайдов.

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю. 
Помимо  традиционных  форм  обучения,  характерных  для  Высшей  школы  (лекции, 

практические  и  лабораторные  занятия)  курс  должен  сопровождаться  активными  и 
интерактивными формами обучения. 

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах
№ 
п/п

Содержание дисциплины Формы обучения

1. Чрезвычайные  ситуации,  основные  понятия  и 
определения. Сферы возникновения ЧС. 

-

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

-

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

Ролевая игра



4. Изменение  состояния  атмосферы  и  методы  ее 
защиты.

Проблемный метод

5.
Загрязнение гидросферы и методы её защиты.

-

6.
Изменение состояния суши и методы ее защиты.

Метод проектов

7.
Способы защиты и оказание помощи в условиях 
ЧС экологического характера.

Кейс-метод

7.2. Методические рекомендации для студентов.
Учебным  планом  на  изучение  дисциплины  отводится  два  семестра.  Виды  учебной 

работы:  аудиторные занятия – лекции,  практические  занятия (семинары)  и  самостоятельная 
работа студентов.

Цель  практических  занятий:  закрепление  изученного  материала.  На  практических 
занятиях  предполагается  решение  тестов  и  заданий  по  отдельным темам  лекций  (разделам 
учебной дисциплины) для самоконтроля студентов. Также даются варианты тем рефератов и 
организация их обсуждения. Это может быть написание доклада или реферата (с последующим 
их обсуждением), коллоквиум, составление презентации и ее демонстрация. На практических 
занятиях студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и 
суждения,  вести  полемику,  убеждать,  доказывать,  опровергать,  отстаивать  свои убеждения, 
рассматривают ситуации, способствующие развитию профессиональной компетентности. Все 
это  помогает  приобрести  навыки  и  умения,  необходимые  современному  специалисту. 
Предполагается несколько практических занятий провести в виде мероприятия “Экологическая 
тропа” в Михайловской роще и в районе стадиона Буревестник. 

Для самостоятельной работы студентов  предлагается  перечень  тем для самостоятельной 
работы. Порядок работы студента следующий:

1. Преподаватель объявляет тему, предлагаемую для самостоятельного изучения и список 
учебников, учебных пособий и других источников, содержащих информацию о данной 
теме.  Сроки  изучения  материала  определяются  преподавателем  и  составляют  1  –  2 
недели.

2. Студенты в лекционных тетрадях составляют план-конспект теоретического материала 
по теме, разбивая материал на 5 – 6 отдельных блоков.

3. По  каждому  блоку  студент  составляет  тестовое  задание  из  5  –  6  вопросов  с  3 
вариантами ответов.

4. Обсуждение материалов лекции проходит на ближайшем практическом занятии.
5. Приветствуется и оценивается (максимум 5 баллов) краткое сообщение на практическом 

занятии или реферат с выступлением, предложенным для самостоятельного изучения.
6. Для закрепления и проверки уровня знаний студентам в конце проверочного занятия 

предлагается  тест,  составленный  преподавателем  с  использованием  вопросов, 
сформулированных студентами в ходе самостоятельной проработки материала.

В конце 2 семестра предусмотрен зачет, 3 семестра - экзамен.

8.  Формы  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 
обучающихся.
8.1. Перечень контрольных вопросов.

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

фактора. 
• Перспективы у экологической безопасности. 



• Экологическая безопасность как составляющая национальной безопасности России.

Раздел 2
1. Экологические проблемы современности.
2. Загрязнение атмосферы. 
3. Охрана литосферы. 
4. Экологический кризис и экологическая катастрофа. 
5. Методы защиты атмосферы, гидросферы, литосферы.

Раздел 3
1. Факторы риска окружающей среды и здоровье человека. 
2. Здоровье населения и существующая экологическая ситуация. 
3. Пути сохранения здоровья в условиях экологического кризиса.

Раздел 4
1. Сценарии оптимизации системы «Человек – Экономика – Биота – Среда» (ЧЭБС).
2. Возможные пути воздействия общества на стабилизацию экосферы. 
3. Пути выхода из экологического кризиса и перспективы человечества. 
4. О концепциях экоразвития и устойчивого развития. 
5. Идея ноосферы. 
6. Возможности экологически сбалансированного развития.

Раздел 5
1. Понятие и содержание экологического мониторинга. 
2. Классификации экологического мониторинга. 
3. Основные цели и задачи экологического мониторинга антропогенных воздействий. 
4. Критерии оценки качества воздушной и водной средах, почве.
5. Единицы измерения основных видов ПДК.  

Раздел 6
1. Основные виды управления в обеспечении безопасности окружающей среды.
2. Экологические правонарушения. 
3. Правовой режим природопользования и охраны окружающей среды. 
4. Виды ответственности за экологические правонарушения.   

Раздел 7
1. Моделирование в экологии.
2.  Понятие модели. 
3. Материальное (физическое и аналоговое) и идеальное моделирование. 
4. Системный анализ и управление в экологии.
5. Международное сотрудничество в решении глобальных экологических проблем.
6. Национальные и международные природные ресурсы. 
7. Направление и формы международного сотрудничества.

8.2. Перечень тем заданий для самостоятельной работы.

1. Соберите информацию о загрязнении атмосферы в Вашем регионе.
2. Соберите информацию о загрязнении гидросферы в Вашем регионе.
3. Соберите информацию о состоянии лесов в Вашем регионе.
4. Соберите информацию о состоянии почв в Вашем регионе.
5. Соберите информацию о состоянии биоразнообразия в Вашем регионе.
6. Соберите информацию о состоянии рождаемости и смертности в Вашем регионе.
7. Соберите информацию о мониторинге окружающей среды в Вашем регионе.
8. Соберите информацию о переработке отходов в Вашем регионе.



9. Соберите  информацию  об  акустическом  загрязнении  окружающей  среды  в  Вашем 
регионе.

10. Соберите информацию об электромагнитном загрязнении среды в Вашем регионе.
11. Соберите информацию о радиоактивном загрязнении среды в Вашем регионе.
12. Соберите информацию об уровне нитратов в продуктах в Вашем регионе.
13. Соберите информацию об организации школьной и внешкольной работы по вопросам 

экологической безопасности и охраны окружающей среды в Вашем регионе.
14. Определите экосистемы Вашего региона.
15. Предложите систему мер для экологического образования и воспитания молодежи.

8.3. Перечень вопросов к зачету (2 семестр).

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.

8.4. Перечень вопросов к экзамену(3 семестр).

1. Использование водных ресурсов.
2. Источники загрязнения вод. Загрязнение вод суши.
3. Загрязнение морей и океанов. Самоочищение морей и океанов.
4. Охрана водоёмов.
5. Гидротехнические сооружения.
6. Стандартизация в области охраны вод.
7. Очистка бытовых сточных вод.
8. Мониторинг водных объектов.
9. Питьевая вода. 
10. Загрязнение подземных вод.
11. Твердые промышленные отходы и их переработка.
12. Вырубка лесов и наступление пустынь.
13. Радиоактивное загрязнение окружающей среды.
14. Эрозия почвы.
15. Свалки. Рекультивация полигонов и свалок.
16. Основы защиты населения и территорий в ЧС экологического характера. 
17. Строение и образование почвы. Состав и свойства почвы. 
18. Почвенные  зоны (зоны тундровых,  лесных,  лесостепных,  степных,  сухостепных,  пу-



стынных, влажносубтропических и горных почв).
19. Эрозия почв.
20. Почва и здоровье человека.
21. Опустынивание.
22. Оценка санитарного состояния почвы. Принципы гигиенического нормирования ПДК 

вредных веществ в почве. 
23. Антропогенные землетрясения.
24. Мониторинг земель. Контроль за загрязнением почвы.
25. Земельное законодательство.
26. Водные ресурсы Томской области.
27. Значение лесов и их охрана.
28. Сведение лесов - одна из серьезных экологических проблем России. Причины гибели 
лесов.

29. Особо охраняемые природные объекты и территории Томской области.
30. Основы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
31. Эвакуационные мероприятия.
32. Использование средств индивидуальной защиты
33. Назначение,  задачи  и  структура  единой государственной системы предупреждения  и 
ликвидации ЧС (РСЧС).

34. Значение и роль морально-психологического фактора в чрезвычайных ситуациях.
35. Индивидуальное и коллективное восприятие ЧС.
36. Мероприятия  морально-психологической  подготовки,  проводимые  в  повседневных 

условиях.
37. Основные санитарно-гигиенические мероприятия в зонах ЧС.
38. Размещение населения и порядок водоснабжения в зонах ЧС.
39. Организация питания и банно-прачечного обслуживания в зоне ЧС.
40. Отработка  практических  рекомендаций  населению  по  безопасному  поведению:  при 

заблаговременном  оповещении  населения  о  землетрясении;  при  внезапном 
землетрясении; после землетрясения.




	29. Особо охраняемые природные объекты и территории Томской области.

