
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Экология техносферы 

Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 
 

Направленность Техносферная безопасность 
 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 



2 

 

 

 



3 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины: формирование готовности использовать знания основных методов 
обеспечения безопасности, осуществлять выбор известных систем и устройств защиты 
человека и окружающей среды.  

Задачи дисциплины: 
• формирование способности к познавательной деятельности;  

•  формирование способности ориентироваться в основных проблемах 
техносферной безопасности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

- современные информационные технологии;  
- методы  и  системы  обеспечения  техносферной  безопасности, системы и 

методы защиты человека  и  природной  среды от опасностей; 
- основные  тенденции  и направления систем и методов защиты  человека  и  

окружающей среды; 

уметь: 
- оперативно  работать  с  информацией; 
- применять  методы  анализа взаимодействия человека и его деятельности  со  

средой  обитания; 
- выбирать известные устройства, системы и методы защиты  человека  и  

окружающей среды от опасностей; 

владеть: 
- навыками  работы  с  компьютером, как средством управления  информацией; 
- способностью  ориентироваться  в основных  методах  и  системах обеспечения  

техносферной безопасности; 

- навыками  ориентирования  в основных  методах  и  системах обеспечения  
техносферной безопасности  и  методы  защиты  человека  и  окружающей среды 
от опасностей. 

Освоить компетенции:  
ОК-10 – способность к познавательной деятельности; 

ПК-19 – способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности; 

СПК-1 – готовность использовать знания основных методов обеспечения безопасности, 
осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.03.02 учебного плана. Изучается в 4 семестре 

обучения.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дис- циплин 
«Экология», «Ноксология», «Промышленная экология». 

 

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

(астрономических) часов и виды учебной работы 
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Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 40 

Лекции 16 

Практические занятия 24 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 32 

Контроль  36 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  
4.2. Объем контактной работы 

  Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия 24 

Лабораторные занятия - 

Консультации 2 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 42,35 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/
п 

Название раздела, темы Всего, 
час 

Аудиторные занятия, час Самостоятель
ная работа, 

час 
лекции практические лабораторные 

1 Техногенные проблемы 
атмосферы 

44 8 6 - 30 

2.   Защита водных экоси-
стем от критических тех-
ногенных нагрузок 

30 4 6 - 20 

3. Техногенное воздействие 
на литосферу 

34 4 4 - 20 

 Экзамен  36     

 Итого: 108 16 24 - 32 
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5.2. Содержание 

 
1. Техногенные проблемы атмосферы. 

1.1. Антропогенные воздействия на биосферу. Важнейшие компоненты биосферы – атмо-
сфера, гидросфера, литосфера. Результаты техногенного воздействия на окружающую среду. 
Антропогенные  загрязнения  биосферы. Параметрические загрязнения.   Ингредиентные за-
грязнения. Биоценотические загрязнения.  Допустимая  и  критическая  экологические  
нагрузки. Продуктивность экологических систем при различных нагрузках.  
1.2. Влияние загрязнений на тропосферу. Тропосфера,  как  часть  наземно-воздушной  сре-
ды. Химические загрязнения. Влияние нагрузки на продуктивность экосистемы. Уравнение 
энергии фотона. Молекулярные  ионы. Инверсионные процессы. Образование инверсий в 
приземных слоях атмосферы. Естественный аэрозоль. Антропогенный аэрозоль. Тенденция 
совместного накопления в твердых частицах аэрозоля устойчивых  комбинаций  тяжелых  
металлов.  
1.3. Трансграничный перенос и рассеивание выбросов.  Конференция ООН в Рио-де-

Жанейро (1992 г.). Локально-региональные и трансконтинентальные  перемещения воздуш-
ных масс. Антропогенные факторы, влияющие на загрязненность потока воздушных масс. 
Роль трансграничных факторов в переносе тяжелых металлов. Варианты рассеивания аэро-
золей с микропримесями тяжелых металлов. Уравнение рассеивания организованного вы-
броса в атмосфере. Характерные зоны распределения концентраций вредного вещества. Зо-
ны рассеивания выброса из организованного источника. Влияние препятствий на рассеива-
ние вредных веществ в атмосфере. Факторы, влияющие на рассеивание газопылевых выбро-
сов на открытой местности или в пределах мегаполиса. Конвективные воздушные потоки над 
мегаполисом. 
1.4. Снижение поступлений пыли, аэрозолей, оксидов углерода. Технические решения для 
предотвращения пылевыделения на различных стадиях производственных процессов. Про-
блема защиты атмосферы от избыточных количеств диоксида углерода. Основные «постав-
щики» диоксида углерода в атмосферу. Динамика дневных концентраций вредных веществ в 
атмосферном воздухе мегаполиса. Пути снижения объѐмов выброса диоксида углерода в ат-
мосферу.  
1.5. Защита атмосферы от оксидов серы. Группы методов для защиты атмосферного воздуха 
от загрязнения оксидами серы.  Варианты извлечения  
оксидов серы из дымовых газов, образующихся при сжигании многосернистого топлива. 
Скорость коррозионного разрушения неметаллических и металлических материалов в раз-
личных средах.  
1.6. Снижение в выбросах азотсодержащих оксидов. Поступление оксидов азота через дыха-
тельные пути. Последствия разрушения озонового экрана. Поступление в верхние слои тро-
посферы значительных количеств оксидов азота. Синергический эффект.  
1.7. Обеспечение защиты озонового слоя. Венская конвенция об охране озонового слоя (1979 
г.) и Монреальский протокол (1987 г.) по веществам, разрушающим озоновый слой. 
2. Защита водных экосистем от критических техногенных нагрузок 

2.1. Современное состояние поверхностных вод. доступные запасы пресной воды, 
необходимой для жизнедеятельности человека. Основные источники водоснабжения. 
Уровень токсобности. Модель проточного аэробного водного объекта. Продукты 
фотосинтеза. Концентрации кислорода в воде при различных температурах. Аэробные 
водотоки. Уравнение полной ассимилирующей способности. Группы сточных вод по месту 
формирования и перечню превалирующих загрязнений. Взаимодействие загрязнѐнных 
воздушных масс с водной поверхностью. Эвтрофикация водохранилищ. Основные 
источники солей.  
2.2. Организационно-техническое обеспечение рационального водопользования. Расчѐт пре-
дельно допустимых экологических нагрузок. Прямоточная система водоснабжения. Созда-
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ние и обустройство водоохранных зон. Требования для эффективной работы сооружений и 
надлежащего качества очищенных сточных вод.  
3. Техногенное воздействие на литосферу 

3.1. Виды техногенных нагрузок. Способы добычи природного сырья. Эксплуатация шахт.  
Естественные и техногенные изменения в плодородном почвенном слое.  
3.2. Защита почв от истощения, загрязнения. Обеспечение надлежащего состояния плодо-
родного почвенного слоя. Истощение почвы. Естественное механическое воздействие. За-
грязнение почвы. Отходы, негативно влияющие на почвенный слой. Фоновые загрязнения. 
Локальные загрязнения.  
 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая 
литература 

Форма 
контроля 

1. Основные 
представления о 
радиоактивности 

Изучить 
материал 
лекции. 
Очистка 
выбросов от 
органических 
веществ 

12 1, 2, 3 Устный опрос, 
защиты 

лабораторных 
работ  

2.  Защита водных 
экосистем от 
критических 
техногенных 
нагрузок 

Изучить 
материал 
лекции. 
Основные 

элементы 
водоохранных 
зон 

10 1, 2, 3, 4 Устный опрос, 
защиты 

лабораторных 
работ 

3. Техногенное 
воздействие на 
литосферу 

Изучить 
материал 
лекции. 
Классификация 
загрязнения 
почвенного слоя 

10 1, 2, 3, 4 Устный опрос, 
защиты 

лабораторных 
работ 

   32  Экзамен -36 
 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Экология техносферы» 

 

Студенту рекомендуется регулярно посещать лекции и лабораторные занятия 
ввиду постоянного обновления содержания лекций, большого объема лабораторных 
работ. Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лек-
ций, рекомендуемой литературы и выполнения заданий, выдаваемых преподавателем 
в конце занятия. Систематическая подготовка к занятиям гарантирует глубокие зна-
ния по изучаемой дисциплине.  

Для лекций и лабораторных работ необходимо иметь тетрадь не менее 48 листов, 
клей-карандаш или степлер для фиксирования раздаточного материала в тетрадь, калькуля-
тор, ластик, карандаш, ручку. 
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При оценке результатов изучения дисциплины учитываются степень эффективности 
проведенной студентом работы, активность студента в течение семестра, качество и свое-
временность выполнения контрольных мероприятий по дисциплине, рейтинг студента (при 
использовании балльно-рейтинговой оценки результатов обучения).  

При балльно-рейтинговой системе обучающемуся начисляются баллы за работу по осво-
ению дисциплины:  

− посещение одной лекции (2 часа) – 1 балл;  
− устный опрос – 1 правильный ответ – 1 балл; 
− решение задач 3…10 баллов (в зависимости от степени сложности задачи, определяет 

преподаватель).  
− реферат, доклад-презентация – 5 баллов + 1 балл за каждый слайд (максимальное 

количество слайдов определяет преподаватель); 
− защита лабораторной работы – письменный тест (устный опрос) – за каждый 

правильный ответ – 1 балл. 
 Решение ситуационных задач: 

«10 баллов» выставляется студенту при правильном решении задачи; 
«8 баллов» выставляется студенту при недочетах в решении задачи; 
«5 баллов» и менее выставляется студенту при ошибках в решении задачи. 

 

Шкала оценки сформированности компетенций 

Оценка  
экзамена 

 

Уровень сформи-
рованности ком-

петенций  

Требования к выполнению  
контрольных мероприятий в течение семестра, учет рейтинга 

студента, др.  

«отлично» высокий 

Ставится студенту, свободно и грамотно изложившему ответы 
на все вопросы экзаменационного билета, а также полный и 
четкий ответ на один дополнительный вопрос. 
Оценки за все контрольные мероприятия по дисциплине «хо-
рошо» и «отлично», «отлично» – более 50% 

Отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине 

«хорошо» хороший 

Ставится студенту за хорошие ответы (не совсем полные, либо 
незначительные неточности в формулировках) на все вопросы 

экзаменационного билета, а также за хороший (не полный) 
ответ на один дополнительный вопрос. 
Оценки за все контрольные мероприятия по дисциплине не 
ниже «хорошо».  
Отсутствие систематических пропусков занятий по неуважи-
тельной причине. 

«удовлетво-
рительно» 

достаточный 

Ставится студенту за ответы на вопросы экзаменационного 
билета путем наводящих вопросов преподавателя; неполные 
ответы, допускаемые ошибки при ответе, но исправленные им 
путем наводящих вопросов преподавателя. 
Оценки за контрольные мероприятия по дисциплине - «удо-
влетворительно». 
Пропуски занятий по неуважительной причине 

«неудовле-
творитель-
но» 

недостаточный 

Ставится студенту за неудовлетворительные знания и отказ от 
ответа, затруднения с ответом на наводящие вопросы препо-
давателя. 
Невыполнение контрольных мероприятий и неудовлетвори-
тельные оценки за контрольные мероприятия. 
Пропуск занятий по неуважительной причине более 50%. 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий  
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1. Воздействие опасных природных явлений и техногенных систем на человека и 
окружающую среду. 

2. Антропогенное преобразование и загрязнение окружающей среды. 
3. Глобальные экологические проблемы современности. 
4. Основные направления и методы снижения экологического риска от загрязнения 

окружающей среды. 
5. Механизмы реализации обеспечения экологической безопасности. 
6. Современные методы управления качеством окружающей среды. 
7. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности. 
8. Формирование экологической безопасности в Костромской области. 

 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий  

Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

Наименование Количество/ссылка на 
электронный ресурс 

а) основная: 
1. Экология и безопасность в техносфере : современные 
проблемы и пути решения: сборник трудов Всероссийской 
научно-практической конференции 27– 28 ноября 2013 года 
: сборник материалов / отв. ред. Д.А. Чинахов. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 443 с. : ил., схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 4475-5220-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. -  

URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=427863 

 

 

б) дополнительная: 
3. Бойко, Светлана Викторовна. Загрязнение атмосферы. 
Оценка рисков и возмещение ущерба : учеб. пособие. - Ко-
строма : КГТУ, 2012. - 150 с.: табл. - ОПД. - обязат. - ISBN 

978-5-8285-0601-9 : 20.06. 

http://library.ksu.edu.ru/Found

.asp 

 

4. Лустгартен, Татьяна Юрьевна. Загрязнение почвы. Об-
ращение с отходами. Ущерб от загрязнения земель : учеб. 
пособие. - Кострома : КГТУ, 2012. - 120 с.: рис. - ОПД. - 

ISBN 978-5-8285-0630-9 : 18.39. 

51 

http://library.ksu.edu.ru/Found

.asp 

 

в) периодические издания: 
1. Охрана труда и техника безопасности на промышлен-
ных предприятиях 

http://panor.ru/magazines/ 

2. Охрана труда и техника безопасности на автотранс-
портных предприятиях и в транспортных цехах 

http://rucont.ru›file.ashx?guid=f
4c789f7-9679-4cf6-b314 

3. Охрана труда и техника безопасности в строительстве http://panor.ru/magazines/ 

4. Охрана труда и техника безопасности в сельском хо-
зяйстве 

http://panor.ru/magazines/ 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
http://panor.ru/magazines/
https://rucont.ru/
http://panor.ru/magazines/
http://panor.ru/magazines/
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РОСТЕХНАДЗОРhttp://cntr.gosnadzor.ru/about/structure/Otdel/KO/Energonadzor.php 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование специаль-

ных помещений и помеще-
ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных  
помещений и помещений  

для самостоятельной работы 

Перечень лицен-
зионного про-

граммного обес-
печения. Рекви-
зиты подтвер-

ждающего доку-
мента 

Б-417, лаборатория произ-
водственной безопасности. 
Аудитория для лекционных, 
практических, лабораторных 
занятий, выполнения курсо-
вых работ, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме-
жуточных аттестаций. 
 

Весы ВЛ-120, 1-08 – 1 шт.;   
Лабораторная установка «Защита от вибрации» 
БЖЧ м, 1-05; 

Лабораторный стенд «Электробезопасность 
трехфазных сетей переменного тока» БЖ6/1, 1-

04;  

Лабораторный стенд для исследования электро-
статического электричества (л/р «Исследование 
опасности статического электричества в техно-
логических процессах»); 
Экран; 
Оборудование:  
Вольтметр универсальный цифровой В-7-27А, 
1-80; 

Генератор сигналов БЖ 4/1 м, 1-05; 

Люксметр Ю-116 – 1 шт.,  
Аспиратор мод.822 – 1 шт.,  
Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М3 – 2 

шт.,;  
Комплект приборов «Циклон-05М» - 1 шт.;  
Измеритель шума и вибрации ПИ-6 – 1шт.; 
Измеритель сопротивления заземления Ф4103-

М – 1 шт.;  
Измеритель сопротивления заземления Ф4103-

М1 – 1 шт.;  
Мегомметр М4100; 

Лицензионное 
программное 
обеспечение не 
используется 

 

Читальный зал: 
электронный зал, корп. Б1, 
 ауд. 202 

 

128 индивидуальных рабочих мест, копироваль-
ный аппарат - 1шт.; ПК - 3шт.; экран и мульти-
медийный проектор - 1шт. 
Электронный читальный зал  
Рабочие места, оснащенные ПК - 25шт.; демон-
страционная LCD-панель - 1шт.; аудио 2.1 - 

1шт.; принтеры в т.ч. большеформатный и цвет-
ной - 4шт.; сканеры (А2 и А4) - 2шт.; web-

камеры - 3шт. микрофоны - 2шт. 

Лицензионное 
программное 
обеспечение не 
используется 

 

 

http://cntr.gosnadzor.ru/about/structure/Otdel/KO/Energonadzor.php
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/

