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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Техногенные системы и экологический риск» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

06.03.01 Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Биоэкология», 

очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Целью освоения дисциплины «Техногенные системы и экологический риск» - рассмотреть 

последствия антропогенного воздействия на окружающую среду, ознакомить с 

принципами количественной оценки возможных негативных последствий как от 

систематических воздействий техногенных систем на природу и человека, так и 

воздействий, связанных с экстремальными аварийными ситуациями, развить у студентов 

системное мышление, позволяющее минимизировать воздействия негативных факторов на 

человека и окружающую среду.  

Задачи дисциплины: 

Сформировать у студента навыки и умения по следующим направлениям деятельности: 

- характеристика техногенных систем, их взаимодействия с окружающей средой; 

- оценка экологического риска; 

- характеристика технических аварий и катастроф; 

- ознакомление с мерами по ликвидации последствий технических аварий и катастроф. 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Техногенные системы и экологический риск». 

Этапы формирования 

компетенций 
теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет  

способностью 

применять базовые 

представления об 

основах общей, 

системной и 

прикладной экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 

состояния природной 

среды и охраны живой 

природы (ОПК-10) 

ОР-1 основные 

понятия и законы 

общей экологии 

ОР-2 применять 

теоретические знания 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

ОР-3 методами оценки 

качества окружающей 

среды и теоретическими 

основами 

природоохранных 

мероприятий  

способностью 

применять на 

практике методы 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, 

мониторинга и охраны 

природной среды, 

природопользования, 

восстановления и 

охраны биоресурсов 

(ПК-6) 

ОР-4теоретические 

основы техногенных 

систем и 

экологического 

риска и обладать 

способностью к 

использованию 

теоретических 

знаний в 

практической 

деятельности 

ОР-5проводить 

контроль параметров 

и уровня негативных 

воздействий на их 

соответствие 

нормативным 

требованиям; 

 ОР-6методами 

управления в сфере 

биологических 

производств, 

мониторинга и охраны 

природной среды, 

природопользования, 

восстановления и 

охраны биоресурсов 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Техногенные системы и экологический риск» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) образовательной 

программы Биоэкология», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.9.2  «Техногенные системы и 

экологический риск»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Общая биология» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1,2,3 

курсах: Математика, Ландшафтоведение, Геохимия и геофизика биосферы, Основы охраны 

биоразнообразия, Аналитическая химия в экологическом мониторинге, Химический 

мониторинг окружающей среды, Экологическая химия, Экология растений, Экология 

животных, Экология и здоровье человека, Методы биомониторинга и биоиндикации, Основы 

фитоконтроля, Основы зооконтроля,  Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (биомониторинг), Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.       

Результаты изучения дисциплины «Техногенные системы и экологический риск» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Прикладная 

экология, Социальная экология, Агроэкология и для прохождения практик:  Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Преддипломная практика.   

 

 4.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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7 2 72 12 20 - 40 зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Раздел 1.  Техногенные системы и опасности 

Тема 1. Сциосистемнологический подход 

к исследованию техногенных систем 
2  4 6 

Раздел 2.  Сциосистемнологические аспекты опасности и техногенные воздействия 

Тема 2. Сциосистемнологическое определение понятия 

опасности 
2  2 6 

Раздел 3. Техногенная деятельность и техногенные воздействия 

Тема 3.  Жизненный цикл технетического устройства 

и виды техногенной деятельности 
2  2 6 

Раздел 4. Техногенные системы и опасности для окружающей среды 

Тема 4.  Техногенные опасности для окружающей 

среды 
2  6 6 

Раздел 5. Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности в техносфере  

Тема 5. Сущность проблемы обеспечения безопасной 

жизнедеятельности человека 
2  2 6 

Раздел 6. Система обеспечения производственно-экологической безопасности  

Тема 6. Целеполагание и структура системы 

обеспечения производственной экологической 

безопасности 

1  2 6 

Тема 7. Менеджмент техногенно-экологического риска 

на объектах повышенной опасности 
1  2 4 

ИТОГО: 12 - 20 40 

 
 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Раздел 1.  Техногенные системы и опасности 

Тема 1. Сциосистемнологический подход к исследованию техногенных систем 

Мировоззренческие основы системнологии. Основные понятия и термины 

системнологического метода. Приемы системнологического метода. Системнологическое 

содержание компонентов и их взаимодействия в системе. Предмет сциологии. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение 

Раздел 2.  Сциосистемнологические аспекты опасности и техногенные воздействия 

Тема 2. Сциосистемнологическое определение понятия опасности 

Классификация опасностей. Определение техногенеза. Техногенная система и техногенные 

воздействия. Дескрипция и именование техногенных воздействий 

Интерактивная форма: групповое обсуждение 

 

Раздел 3. Техногенная деятельность и техногенные воздействия 

Тема 3.  Жизненный цикл технетического устройства и виды техногенной деятельности 

Количественное выражение техногенных воздействий. Шкалы техногенных воздействий. 

Обнаружение техногенных опасностей. Общая характеристика техногенных воздействий 

Интерактивная форма: групповое обсуждение 
Раздел 4. Техногенные системы и опасности для окружающей среды 

Тема 4.  Техногенные опасности 

Техногенные опасности систем горного дела, коксохимии, металлургии, нефтегазодобычи, 

транспорта нефти, жидких углеводородов и газа, нефтехимии, промышленной химии, 

атомной энергетики, теплоэнергетики и распределения электрической энергии. 
Интерактивная форма: групповое обсуждение 

Раздел 5. Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности в техносфере 
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Тема 5. Сущность проблемы обеспечения безопасной жизнедеятельности человека 

Энергоэнтропийная концепция и классификация опасностей и профессиональной 

деятельности по их парированию. Основные понятия и определения в сфере обеспечения 

безопасности в техносфере. Базовые принципы обеспечения производственной 

экологической безопасности и снижения техносферных рисков. Методы исследования 

и совершенствования безопасности в техносфере 
Интерактивная форма: групповое обсуждение 

Раздел 6. Система обеспечения производственно-экологической безопасности 

Тема 6. Целеполагание и структура системы обеспечения производственной 

экологической безопасности 

Показатели и критерии оценки качества системы обеспечения производственной 

экологической безопасности. Методы априорной и апостериорной оценки уровня 

производственной экологической безопасности. Сущность стратегического планирования 

процесса обеспечения производственной экологической безопасности. Сущность 

оперативного управления процессом поддержания производственной экологической 

безопасности. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение 

Тема 7. Менеджмент техногенно-экологического риска на объектах повышенной 

опасности 

Концепция и нормативно-правовой базис менеджмента техногенно-экологического риска. 

Основные механизмы и инструменты менеджмента техногенно-экологического риска. 

Миссия и политика администраций объекта повышенной опасности и производственно-

природной системы в сфере менеджмента техногенно-экологического риска. Оценка риска 

вредного воздействия на окружающую среду. Аудит, мониторинги отчетность в сфере 

менеджмента техногенно-экологического риска 

Интерактивная форма: групповое обсуждение 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Контрольная работа. 

Контрольная работа состоит из 32 тестовых вопросов. Критерий оценивания: за каждый 

правильный ответ – 1 балл.  

1) Расположить предприятия в зависимости от их профиля в порядке возрастания 

степени опасности для окружающей природной среды и населения: 

а) предприятие по производству синтетических моющих средств 

б) теплоэлектростанция 

в) атомная электростанция 

г) нефтеперерабатывающий завод 

д) горнообогатительный комбинат 

2) Как называется математическая наука, изучающая закономерности случайных 

явлений?  

а) математическая статистика;  

б) теория вероятностей;  

в) математический анализ; 

г) математическая логика 

3) Выберите вариант правильного с Вашей точки зрения ответа, правильных вариантов 

может быть несколько. Оценка денежного эквивалента человеческой жизни: 

а) абсурдное занятие, так как жизнь бесценна 

б) полезная вещь, но корректная оценка невозможна 
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в) необходима для расчета размера денежных компенсаций в случае смерти или 

нанесения ущерба здоровью в результате трагических случаев 

г) необходима для обоснования финансовых вложений в меры, принимаемые для 

предотвращения опасных ситуаций природного и техногенного характера 

д) в наше время неактуальна, так как есть другие более удобные способы выражения 

ущерба 

4) Какие из следующих неблагоприятных явлений имеет наибольшую вероятность 

наступления? Расставьте цифры от 1 до 5 в порядке возрастания вероятности возникновения 

опасности 

а) землетрясения и вулканы;  

б) аварии и катастрофы на потенциально опасных технических объектах;  

в) химическое загрязнение городской среды;  

г) столкновение астероидов с Землей;  

д) дорожно-транспортные происшествия 

5) Закончить предложения: 

а) Индивидуальный риск несчастных случаев в угледобывающей промышленности - это 

… 

б) F/N – кривая для землетрясений в США – это… 

в) Карта сейсмической опасности региона – это… 

г) Экономический риск от разрушения зданий и сооружений во время землетрясения в 

Спитаке – это…. 

6) Концепция, адекватная законам биосферы и устанавливающая  уровень риска в 

обществе на основе социально-экономических соображений, называется: 

а) концепция нулевого риска; 

б) концепция экологической безопасности; 

в) концепция приемлемого риска; 

г) концепция устойчивого развития 

7) Оцените, насколько это возможно, что «перевешивает» при внедрении следующих 

технологий: 1. – социальная выгода, 2. – социальный риск, 2.– нет однозначного ответа. 

а) Генная инженерия;  

б) Горнодобывающая промышленность;  

в) Рентгендиагностика;  

г) Разработка вооружений 

8) Численность населения и нищета в большинстве стран Африки и Латинской Америки: 

а) никак не связаны 

б) образуют контур отрицательной обратной связи 

в) образуют контур положительной обратной связи 

9) Найдите «лишнюю» цепочку: 

а) рост боеголовок – возрастание военной угрозы – рост технической вооруженности 

б) размножение вируса гриппа – рост заболеваемости - эпидемия 

в) разрастание травяной растительности - истребление  травоядных животных 

хищниками – регуляция травяного покрова 

г) строительство лесопильных заводов – вырубки лесов - истощение лесных ресурсов  

Примечания: в трех цепочках – положительная обратная связь, в одной – отрицательная, эта 

цепочка лишняя 

10) Контур связи, который не позволяет системе выйти за пределы или возвращает ее в 

устойчивое состояние, в системном анализе называется:  

а) контур отрицательной обратной связи 

б) контур положительной обратной связи 

в) отрицательный контур 

11) Перечислите, по каким признакам классифицируют риск 

12) Взрыв газопровода по причине изношенности оборудования классифицируется как: 

13) Разрыв трубопровода, произошедший при землетрясении, классифицируется как : 

14) Авария на нефтепроводе в ходе агрессии НАТО в Югославии, классифицируется как: 
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15) Какое из следующих опасных природных явлений носит катастрофический характер:  

а) изменение уровня водоема;  

б) наводнение;  

в) заболачивание. 

16) Взрыв газопровода в Башкирии вследствие изношенности оборудования, приведший к 

разрушению 350 м железнодорожных путей, по причине возникновения может 

классифицироваться как 

а) биолого-социальный;  

б) техногенный;  

в) природный;  

г) терроризм и военные конфликты 

17) Выброс в атмосферу десятков тонн метилизоцианата, легкоиспаряющегося 

химического соединения, в г. Бхопале в 1984 г. (погибло 5000 чел, пострадало 200000 

человек), по масштабу воздействия может классифицироваться как 

а) глобальный 

б) региональный 

в) локальный 

18) Риск деградации природных экосистем, связанный с гибелью Аральского моря, может 

классифицироваться по форме проявления как 

а) перманентный; 

б) катастрофический; 

в) эпизодический. 

19) Установить соответствие между событием и причиной его возникновения 

а. Взрыв газопровода вследствие изношенности оборудования  1 биолого-социальный  

б. Повреждение лесных пород жуком-короедом 2 техногенный 

в. Землетрясение, приведшее к разрыву трубопровода 3 территориальные и военные 

конфликты 

г. Авария на нефтеперерабатывающем заводе в результате военных действий авиации 4 

природный 

20) Вероятностный характер риска здоровью человека связан: 

а) с неопределенностью воздействия 

б) с неоднозначностью оценок специалистов  

в) с различиями в индивидуальной восприимчивости  

г) с неопределенностью  состава смеси токсичных веществ 

21) Зависимость «доза-отклик» для беспороговых загрязнителей имеет, как правило: 

а) линейный характер 

б) нелинейный характер 

в) экспоненциальный характер 

г) параболический характер 

22) Какая из следующих ситуаций может классифицироваться как экотоксикологический 

риск : 

а) Заражение питьевой воды при пожаре на складе химической продукции. 

б) Загрязнение 69 гектаров особо охраняемых территорий нефтепродуктами в результате 

аварии на нефтепроводе в Тюменской области. 

в) Разрушение 70% зданий и сооружений во время землетрясения в Спитаке 

23) Установить соответствие между показателями опасности вещества и специфическими 

эффектами:  

а. кумулятивность 1. способностью образования раковых опухолей 

б. канцерогенность 2. изменением наследственных свойств организма 

в. мутагенность 3. воздействием на нервную систему 

г. нейротоксичность 4. способностью накапливаться в организме  

 

24) Расположить основные этапы анализа риска в последовательности их проведения: 

а) характеристика риска; 
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б) идентификация опасности; 

в) оценка риска. 

25) Привести в соответствие уровни риска и их числовые характеристики: 

а. пренебрежимый 1. больше 10-4 

б. допустимый 2. меньше 10-6 

в. неприемлемый 3. 10-6 – 10-4 

 

26) Методы построения дерева событий и дерева отказов используют для:  

а) оценки вероятности наступления аварий; 

б) для определения ущерба при авариях и катастрофах; 

в) для общей оценки аварийности на производстве 

27) Для оценки вероятности аварий методом построения дерева событий необходимо 

знать:  

а) причины аварийных ситуаций; 

б) данные по отказам оборудования и неполадкам за длительный период; 

в) последствия техногенных аварий и катастроф; 

г) все возможные варианты развития событий 

28) Чаще всего аварии происходят: 

а) на химических предприятиях 

б) на электростанциях 

в) на газо-нефте-трубопроводах 

г) на металлургических комбинатах 

29) Процедура оценки риска наиболее развита: 

а) для оценки последствий аварий в горном производстве 

б) для оценки риска  для здоровья человека 

в) для оценки устойчивости экосистем к техногенным воздействиям 

г) для анализа природно-техногенного риска 

30) По какому признаку химическим соединениям присваивают коэффициент 

относительной эколого-экономической опасности: 

а) рыночная стоимость 

б) масштабы промышленного применения 

в) токсичность 

г) распространенность в природе 

31) Расположить следующие природные явления в порядке уменьшения размеров 

территории, на которой они могут ухудшить условия жизнедеятельности, создать 

дискомфорт:  

а) карстовые процессы, 

б) опустынивание  

в) суффозия 

г) колебания уровня Мирового океана  

д) новообразование и деградация мерзлоты  

32) Привести в соответствие (показать стрелками) опасное природное явление и 

измеряемый для его характеристики количественный параметр: 

а. оползень 1. сотрясение земной поверхности 

б. землетрясение 2. сила ветра 

в. цунами 3. объем смещенных пород 

г. ураган 4. амплитуда волны 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Экологический риск, связанный с эксплуатацией нефте- и газопроводов.  

2. Геодинамические процессы в литосфере под воздействием техногенных факторов. 

3. Оценка экологического риска, связанного с эксплуатацией нефтяных месторождений. 

4. Оценка экологического риска на предприятиях химической промышленности. 
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5. Структура и виды экологического ущерба. Ущерб компонентам природных сред при 

розливах нефти. 

6. Оценка экологического риска при эксплуатации АЗС. 

7. Оценка риска, связанного с эксплуатацией объектов ядерно-топливного цикла на 

различных стадиях его функционирования. 

8. Оценка экологического риска на угольных месторождениях.  

9. Основные стадии анализа техногенного риска на промышленных объектах. 

Современные подходы. 

10. Опасные природные явления под воздействием антропогенных факторов 

11. Приемлемость и нормирование экологического риска. 

12. Оценка риска здоровью человека при воздействии химических веществ на его 

организм. 

13. Оценка риска поражения населения при авариях на химически опасных объектах. 

14. Оценка экологической опасности при несанкционированном размещении отходов.  

15. Анализ природного риска. Современные подходы. 

16. Оползневые явления на урбанизированных территориях (на примере г…….) 

17.  Оценка экологического риска в топливно-энергетическом комплексе 

18. Активизация  опасных природных явлений на урбанизированных территориях под 

воздействием антропогенных факторов. 

19. Учет и управление экологическими рисками для населения от загрязнений 

окружающей среды.  

20. Компьютерные базы токсикологических данных  

21. Программные методы и средства для расчета рисков 

22. Методы и способы оценки рисков для здоровья от загрязнения природных сред 

тяжелыми металлами 

23. Геохимические особенности распределения тяжелых металлов в почвах и связь с 

заболеваемостью населения 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Артемьева Е. А. Современные проблемы экологии и природопользования: учебно-

методические рекомендации / Артемьева Е.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 79 с. 

2. Беззубенкова О.Е., Ленгесова Н.А. Актуальные проблемы экологии: учебно-

методические рекомендации для магистров направлений подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», 06.04.01 «Биология» / О.Е. Беззубенкова, Н.А. Ленгесова. 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 35 с. 

3. Мищенко А.В. Системная и прикладная экология: учебно-методическое пособие. / 

Мищенко А.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 25 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  
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Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 
 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет  

способностью 

применять 

базовые 

представления об 

основах общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользован

ия и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки состояния 

природной среды 

и охраны живой 

природы (ОПК-10) 

Теоретически

й (знать) 
терминологию, 

общепринятую в 

экологии; 

факторы среды и 

законы 

взаимодействия 

организма и 

среды, иметь 

представление о 

пределах 

толерантности 

организмов и 

популяций; 

характеристики 

популяций, 

факторы 

динамики 

численности и 

регуляции, 

стратегии 

выживания; 

особенности 

природных 

сообществ, их 

структуру, 

взаимосвязи и 

формы 

биологических 

отношений 

ОР-1 

основные 

понятия и 

законы 

общей 

экологии 

  

Модельный 

(уметь) 
выявлять и 

характеризироват

ь экологические 

взаимосвязи; 

находить способы 

разрешения 

экологических 

проблем, 

предотвращать 

нежелательные; 

последствия 

антропогенных 

влияний на 

природу; 

практически 

применять 

системные знания 

о взаимодействии 

 ОР-2 применять 

теоретические 

знания в своей 

профессиональной 

деятельности 
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природы и 

общества, 

разработать схему 

комплексного 

мониторинга или 

отдельных 

компонентов 

окружающей 

среды в 

конкретных 

условиях; 

планировать 

природоохранные 

мероприятия 

Практически

й (владеть) 
способами научно 

обоснованного 

модельного и 

реального 

взаимодействия с 

природными 

объектами с 

целью их 

рационального 

использования. 

  ОР-3 методами 

оценки качества 

окружающей 

среды и 

теоретическими 

основами 

природоохранных 

мероприятий 

способностью 

применять на 

практике методы 

управления в 

сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, 

мониторинга и 

охраны природной 

среды, 

природопользован

ия, 

восстановления и 

охраны 

биоресурсов (ПК-

6) 

Теоретический 

(знать) 
основные методы 

биотехнологии, 

природопользова

ния, 

восстановления и 

охраны 

биоресурсов; 

основные методы 

управления 

природопользова

нием, 

природоохранной 

деятельностью и 

в сфере 

биотехнологии 

 

ОР-4 

теоретическ

ие основы 

техногенны

х систем и 

экологическ

ого риска и 

обладать 

способность

ю к 

использован

ию 

теоретическ

их знаний в 

практическо

й 

деятельност

и 

  

Модельный 

(уметь) 
пользоваться 

оборудованием, 

применяемым в 

эколого-

биологических 

исследованиях;  

объяснять 

основные методы 

биотехнологии, 

природопользова

ния; 

восстановления и 

охраны 

биоресурсов; 

 ОР-5проводить 

контроль 

параметров и 

уровня негативных 

воздействий на их 

соответствие 

нормативным 

требованиям; 
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выбирать и 

применять 

методы 

управления в 

сфере 

биотехнологии, 

природопользова

ния и 

восстановления и 

охраны 

биоресурсов;  

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, 

связанные с 

изучением 

животных, 

растений и 

микроорганизмов

; использовать 

теоретические 

знания для 

практического 

решения 

профессиональны

х задач 

Практический 

(владеть) 
навыками 

применения 

основных  

средств полевого 

и лабораторного 

изучения 

биологических 

объектов; 

принципами 

управления 

деятельностью в 

сфере 

биотехнологии, 

природопользова

ния и охраны 

природной среды; 

методами 

представления 

полученных 

данных 

  ОР-6 методами 

управления в 

сфере 

биологических 

производств, 

мониторинга и 

охраны природной 

среды, 

природопользован

ия, восстановления 

и охраны 

биоресурсов 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Средства 

оценивания, 

используемые для 

текущего оценивания 

Показатели формирования 

компетенции 

(ОР) 

ОПК-10 ПК-6 
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 показателя 

формирования  

компетенции 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

7 семестр 

1 Раздел 1.  Техногенные системы и опасности 

 Тема 1. Сциосистемнологический 

подход к исследованию 

техногенных систем 

ОС-1 Тематическое 

конспектирование 

ОС-2 Защита 

реферата 

+ + + 

  + 

2 Раздел 2. Сциосистемнологические аспекты опасности и техногенные воздействия 

 Тема 2. Сциосистемнологическое 

определение понятия опасности 

ОС-3 Групповое 

обсуждение  + + 
+ + + 

3 Раздел 3. Техногенная деятельность и техногенные воздействия 

 Тема 3. Жизненный цикл 

технетического устройства и виды 

техногенной деятельности 

ОС-3 Групповое 

обсуждение + + + 

   

4 Раздел 4. Техногенные системы и опасности для окружающей среды 

5 Раздел 5. Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности в техносфере 

 Тема 5. Сущность проблемы 

обеспечения безопасной 

жизнедеятельности человека 

ОС-3 Групповое 

обсуждение + + + 

+ + + 

6 Раздел 6. Система обеспечения производственно-экологической безопасности 

 Тема 6. Целеполагание и структура 

системы обеспечения 

производственной экологической 

безопасности 

ОС-3 Групповое 

обсуждение 
+  + 

+   

 Тема 7. Менеджмент техногенно-

экологического риска на объектах 

повышенной опасности 

ОС-3 Групповое 

обсуждение, ОС-4 

Контрольная работа 
+ + + 

+  + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-5 зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: тематическое 

конспектирование, выполнение контрольной работы, защита реферата. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1  

Тематическое конспектирование (краткий конспект необходимых теоретических материалов 

в рабочей тетради).  

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие источников (в том числе и на 

иностранном языке) заданной теме 

4 

Обоснованность используемых источников 4 

Качество анализа источников  4 

Всего: 12 

 

ОС-2 Реферат 

Критерии оценивания 
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Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания, соответствие теме. 5 

Грамотность речи, логика высказывания. 2 

Убедительность аргументации, умение отвечать на 

вопросы. 

2 

Оформление источников 2 

Своевременная сдача реферата 1 

Всего: 12 

 

ОС-3 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Креативность решения поставленных задач 4 

Всего: 12 

 

ОС- 4 Контрольная работа 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Знает теоретический материал по изучаемой 

теме 

6 

Умеет применять полученный знания для 

решения задач по изучаемой теме 

6 

Всего: 12 

ОС-5 Промежуточная аттестация – зачет 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся основные типы 

техногенных систем, особенности их 

воздействия на окружающую среду; 

классификацию природных и 

техногенных катастроф, их последствия 

для человеческого общества и 

природной среды; концептуальные 

основы теории экологического риска. 

Теоретический (знать) 0–10 

Обучающийся умеет применять на 

практике различные методы оценки 

экологического риска; прогнозировать 

возможные экологические последствия 

различных антропогенных воздействий 

Модельный (уметь) 11-21 
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на окружающую среду; уметь 

распознавать приоритетные 

направления снижения экологического 

риска и прогнозирования путей 

устойчивого и безопасного развития 

человечества 

Обучающийся владеет основными 

методами и методиками расчета 

техногенного воздействия на 

окружающую среду; основными 

подходами к оценке риска 

крупномасштабных аварий с большими 

последствиями; формирование 

экологического мировоззрения.  

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

7.3. 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 

Примерные вопросы к зачету 

Вопросы к зачету:  

1. Антропогенные воздействия на окружающую среду. Допустимая антропогенная 

нагрузка. 

2. Создание малоотходных производств - оптимальная стратегия защиты окружающей 

среды. 

3. Экологические аспекты безопасности. Допустимая экологическая нагрузка. 

4. Масштаб современных и прогнозируемых техногенных воздействий на окружающую 

среду. Основные загрязнители биосферы. 

5. Важнейшие антропогенные факторы, их связи, влияние на окружающую среду. 

6. Доза-эффект. Пороговая и беспороговая концепция. Методы оценки воздействия: 

аддитивность, синергизм, антогонизм. 

7. Детерминистский и вероятностный подходы к проблеме безопасности. Эволюция 

концепции безопасности. 

8. Методы, позволяющие оценить степень воздействия техногенных систем на 

окружающую среду. Критерии эффективности технологических систем. 

9. Оценка экологического риска, вызываемого загрязнением биосферы. 

10. Риск и неопределенность. Точность оценки вероятности и ущерба. 

11. Показатели, определяющие природный, техногенный и социальный риски. 

12. Соотношение понятий опасность, уязвимость, риск. 

13. Риск - мера количественного измерения опасности. 

14. Классификация рисков по источникам их возникновения и поражающим объектам. 

15. Природный риск, техногенный риск, экологический риск. Экологические факторы 

опасности. 

16. Риск коллективный и индивидуальный. Уровень риска. 

17. Экологический подход к проблеме безопасности. Оптимизация затрат на 

безопасность, оптимальный риск. Управление риском. 

18.  Экологический риск как векторная многокомпонентная величина. Определение зоны 

риска и его интенсивности. 

19. Классификация аварийных ситуаций, анализ причин, оценка последствий. 

20. Меры по ликвидации последствий аварий. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота ответа 10 

Умение мыслить логически, определять причинно-

следственные связи 

10 
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Использование современной терминологии 10 

Ответы на дополнительные вопросы по теме 2 

Всего: 32 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 
Представление 

оценочного средства 

в фонде 
1. Тематическое 

конспектирование 

Краткий конспект необходимых теоретических 

материалов в рабочей тетради, качество 

используемых источников и их обоснованность. 

Конспект в рабочей 

тетради 

2. Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика рефератов выдается на занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с преподавателем 

план выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов наравне 

с преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Темы рефератов 

3. Контрольная работа Умение применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по разделу 

(теме) дисциплины 

Комплект заданий 

4. Групповое 

обсуждение 

Включение обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

обсуждения 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное количество 

баллов  по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение 

лабораторных занятий 

1 10 
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3. Работа на занятии: 12 120 

4. Контрольная работа  32 32 

5. Зачѐт 32 32 

Итого: 2 зачетные единицы 200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

 

Посеще

ние 

лекций 

Посещение 

лабораторн

ых и 

практически

х занятий 

Работа на 

лабораторн

ых и 

практическ

их 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Зачѐт 

 

 

Итого 

7 

семестр 

Разбалловк

а по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10 

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 балла 

 

200 

баллов 

max Суммарны

й макс. 

балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 балла 

max 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По итогам изучения дисциплины, трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 

7 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует 

следующей таблице: 

 

Критерии общего оценивания 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«Зачтено» Более 100 

«Не зачтено» Менее 100 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Новоселов А. Л. , Новоселова И. Ю. Модели и методы принятия решений в 

природопользовании: учебное пособие- М.: Юнити-Дана, 2015 . – 383 с. Электронный 

ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115170 

2. Тихомиров Н. П. , Потравный И. М. ,Тихомирова Т. М. Методы анализа и управления 

эколого-экономическими рисками: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 350 с. 

Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115023 

 

Дополнительная литература 

1. Ефремов И. В. , Рахимова Н. Н. Техногенные системы и экологический риск: учебное 

пособие. - ОГУ, 2016 – 171 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=467117  

2. Матвеенко И. А. Введение в оценку экологических рисков: Учебно-методическое 

пособие / Матвеенко И.А., Осипова Н.А., - 3-е изд. - Томск:Изд-во Томского политех. 
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университета, 2015. - 108 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=697136 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://www.endf.ru/06_1.

php 

Журнал 

Энергобезопасность 

и энергосбережение 

Свободный 

2. http://rpn.gov.ru/ Федеральная служба 

по надзору в сфере 

природопользования 

Свободный 

3.  http://www.mnr.gov.ru/ Министерство 

природных ресурсов 

РФ 

Свободный 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Лабораторные занятия – важнейшая форма учебной работы студентов над научной, 

учебной и периодической литературой. На лабораторном занятии каждый студент имеет 

возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать степень 

освоенности материала. Лабораторные занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 
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выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 

пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются 

преподавателем, ведущим занятия. 

Самостоятельная работа студентов является одним из важнейших составляющих 

учебного процесса и включает в себя роботу с учебно-методическими материалами, научной 

и периодической литературой, а также ресурсами Интернет. 

План лабораторных занятий 

Раздел 1.  Техногенные системы и опасности 

Лабораторное занятие 1. Сциосистемнологический подход к исследованию техногенных 

систем 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляет собой метод познания? 

2. Чем известен академик В.И. Вернадский? На каких принципах базируется его 

мировоззрение? 

3. Какое определение имеет понятие система в системнологии? 

4. Из каких компонентов складывается атмосфера Земли при ее системнологическом 

представлении, учитывающем расслоение по вертикале? 

5. Какое понятие в системнологии имеет термин «энергия»? 

Задание: 

Изучив пример декомпозиции гидросферы Земли, сделайте следующий вывод: к какому 

компоненту представленной системы относится земная кора?. 

Раздел 2.  Сциосистемнологические аспекты опасности и техногенные воздействия 

Лабораторное занятие 2. Сциосистемнологическое определение понятия опасности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Соотнесение понятий опасность, уязвимость, риск. 

2. Основные проблемы формирования теории безопасности. Безопасность и проблемы 

устойчивого развития 

3. Взаимосвязь природного, социального, техногенного и экологических рисков. 

4. Охарактеризуйте опасные природно-техногенные процессы (землетрясения, оползневые 

явления, сели, наводнения) набором количественных показателей. В каком случае они 

могут быть использованы в качестве  показателей риска? 

5. Природный риск, техногенный риск, экологический риск. Экологические факторы 

опасности. 

6. Классификация рисков по источникам их возникновения и поражающим объектам 

 

Раздел 3. Техногенная деятельность и техногенные воздействия 

Лабораторное занятие 3.  Жизненный цикл технетического устройства и виды 

техногенной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды шкал техногенных воздействий. 

2. Что такое техногенное воздействие? 

3. Общая характеристика техногенных воздействий 

4.Количественное выражение техногенных воздействий 

5. Обнаружение техногенных опасностей 

6. Экологический риск как векторная многокомпонентная величина. 
Раздел 4. Техногенные системы и опасности для окружающей среды 

Лабораторное занятие 4.  Техногенные опасности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техногенные опасности систем горного дела 

2. Техногенные опасности систем коксохимии 

3. Техногенные опасности систем металлургии 

4. Техногенные опасности систем нефтегазодобычи 

5. Техногенные опасности систем транспорта нефти 

6. Техногенные опасности систем жидких углеводородов и газа 
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7. Техногенные опасности систем нефтехимии 

8. Техногенные опасности систем промышленной химии 

9. Техногенные опасности систем атомной энергетики 

10. Техногенные опасности систем теплоэнергетики и распределения электрической энергии 

 
Раздел 5. Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности в техносфере 
Лабораторное занятие 5. Сущность проблемы обеспечения безопасной жизнедеятельности 

человека 

Вопросы для обсуждения: 

1. Суть энергоэнтропийной концепции 

2. Классификация опасностей 

3. Основные понятия и определения в сфере обеспечения безопасности в техносфере. 

4. Базовые принципы обеспечения производственной экологической безопасности 

и снижения техносферных рисков. 

5. Методы исследования и совершенствования безопасности в техносфере 

 

Раздел 6. Система обеспечения производственно-экологической безопасности 

Лабораторное занятие 6. Целеполагание и структура системы обеспечения 

производственной экологической безопасности 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Показатели и критерии оценки качества системы обеспечения производственной 

экологической безопасности.  

2. Методы априорной и апостериорной оценки уровня производственной экологической 

безопасности.  

3. Сущность стратегического планирования процесса обеспечения производственной 

экологической безопасности.  

4. Сущность оперативного управления процессом поддержания производственной 

экологической безопасности. 

Лабораторное занятие 7. Менеджмент техногенно-экологического риска на объектах 

повышенной опасности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция и нормативно-правовой базис менеджмента техногенно-экологического риска. 

2. Основные механизмы и инструменты менеджмента техногенно-экологического риска.  

3. Миссия и политика администраций объекта повышенной опасности и производственно-

природной системы в сфере менеджмента техногенно-экологического риска.  

4. Оценка риска вредного воздействия на окружающую среду.  

5. Аудит, и отчетность в сфере менеджмента техногенно-экологического риска 

6. Мониторинг в сфере менеджмента техногенно-экологического риска 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4.  

Аудитория № 331 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

№324 

Лекционная аудитория№ 

331 

с интерактивной доской, 

мультимедиапроектором; 

экраном 

 Аудитория №324 

мультимедиа проектор, 

экран. 

Читальный зал 

университета 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

74 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

6 ЖК панелей; 

система видео-конференц 

связи – блок ВКС, 

микрофоны, камера, 

акустическая система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной 

доски Smart Notebook, 

договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


