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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление с физическими факторами 

окружающей среды и общими физическими закономерностями. 

Задачи освоения дисциплины:  

 познакомить с видами и источниками ионизирующих излучений, 

электромагнитных излучений, шумов, вибраций и их воздействием на объекты 

окружающей среды; 

 показать значение физики окружающей среды для решения проблемы 

сохранения и охраны биосферы, для разработки и совершенствования методов 

мониторинга и защиты окружающей среды от загрязнений; 

 научить применять полученные знания для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Б1.В. Дисциплины (модули), вариативная часть, дисциплина по выбору. Дисциплина 

изучается на 1 курсе (1 и 2 семестры). Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные при изучении общей физики, биофизики, общей 

экологии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 Биология: 
Шифр 

компетенции, 

формируемой в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения компетенции 

ОК-1  

 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать:  
- теоретические основания абстрактного 

мышления, операций анализа и синтеза; 

логические основы теории аргументации  

Уметь:  
- делать умозаключения и выводы, собирать 

факты, анализировать информацию, 

синтезировать новые идеи;  

Владеть:  
- методами целеполагания, анализа и синтеза 

информации 

ОК-3  

 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

 

Знать:  
-современные концепции физического и 

нравственного совершенствования человека;  

-методики повышения интеллектуального и 

общекультурного уровня личности;  

Уметь:  
-определять уровень интеллектуального и 

общекультурного развития;  

-определять стратегии нравственного и 

физического совершенствования;  

Владеть:  
-методиками интеллектуального и физического 
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саморазвития;  

-методами повышения общекультурного уровня 

и нравственного совершенствования.  

ОПК-6 

способность 

использовать знание 

основ учения о 

биосфере, понимание 

современных 

биосферных процессов 

для системной оценки 

геополитических 

явлений и прогноза 

последствий 

реализации социально 

значимых проектов  

Знать:  

- взаимосвязь причин экологического кризиса и 

геополитических процессов;  

- современные глобальные экологические 

проблемы;  

- основные механизмы функционирования 

биосферы;   

Уметь:   

- использовать знания основ учений о биосфере 

для системной оценки глобальных 

экологических проблем;  

- адаптировать современные достижения науки и 

наукоемких технологий к образовательному 

процессу.  

Владеть:  

- профессиональными знаниями для 

доказательства связи геополитических и 

биосферных процессов;  

- методами прогнозирования глобальных 

экологических проблем при реализации 

социально значимых проектов;  

- теоретическими знаниями о механизмах 

функционирования биосферы, как 

самоорганизующейся и саморазвивающейся 

системы.   

ПК-1 

способность творчески 

использовать в научной 

и производственно- 

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов  

дисциплин (модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) программы  

магистратуры 

Знать: основные понятия, категории, 

современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного 

процесса в вузе; основные положения, законы, 

методы и достижения естественных наук; 

основные тенденции биологии и экологии 

подходы к решению экологических проблем.  

Уметь: вести анализ системных объектов; 

адаптировать современные достижения науки к 

образовательному процессу; использовать 

принципы методов эксперимента; выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности. 

Владеть: способами создания и методами 

работы с базами данных; основными методами, 

методиками, технологией контроля качества 

образования; основными методами, способами и 

средствами получения, обработки информации в 

области естественных наук;  навыками 

теоретического мышления: анализа, осмысления, 

систематизации, интерпретации, обобщения 

фактов; методом системного анализа (принцип 

системности); навыками самостоятельной 
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научно-исследовательской работы. 

ПК-4 

способность 

генерировать новые 

идеи и методические 

решения  

Знать: основные теории, концепции и принципы 

в избранной области деятельности.  

Уметь: генерировать новые идеи и методические 

решения при выполнении индивидуальной 

научно-исследовательской работы.  

Владеть: системным мышлением. 

 

4. Содержание дисциплины 

Место геофизики в системе наук о Земле. Классификация физических факторов 

окружающей среды. Солнце как основной источник энергии земной биосферы. Строение 

Солнца. Солнечная активность. Солнечные пятна. Циклы солнечной активности. 

Электромагнитное излучение Солнца. Спектральный состав. Экологическое значение. 

Виды энергии, поступающей в биосферу. Энергетическая модель геосистем. 

Геофизические данные о внутреннем строении Земли. Электромагнитное излучение 

Солнца. Спектральный состав. Экологическое значение. Источники теплового поля Земли. 

Температура земных недр. Гравитационное поле Земли. Сила притяжения. Сила тяжести. 

Фигура Земли. Магнитное поле Земли. Характеристики геомагнитного поля. Магнитные 

полюса и магнитный экватор. Магнитосфера Земли. Температурное поле Земли. Общая 

характеристика техногенных физических полей. Источники шума. Ультразвук. 

Инфразвук. Аппаратура для контроля шума и вибраций. Нормативы предельно 

допустимых уровней воздействия. Методы контроля. Электромагнитные поля. Источники 

электромагнитных полей в среде обитания человека. СВ, КВ, УКВ и СВЧ диапазоны 

частот. Методы исследования напряженности электромагнитного поля. Методы и 

средства защиты от воздействия электромагнитных полей. Поле промышленной частоты. 

Электростатическое поле. Атмосферное электричество. Нормативы предельно 

допустимых уровней воздействия. Виды и источники ионизирующих излучений. 

Нормативы. Воздействие ионизирующего излучения на окружающую среду. Методы и 

средства контроля и защиты.  

 

5. Тематическое планирование 

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 
Геофизика и глобальные 

экологические проблемы 
4 8 24 36 

2 
Физика земных 

процессов 
2 6 28 36 

Всего 6 14 52 72 

 

Тематический план 

Модуль 1 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 

Место геофизики в системе наук о Земле. 

Классификация физических факторов 

окружающей среды 

2 ПК-1; ОПК-6 



ОПОП СМК-РПД-В1.П2-2019 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Физика окружающей среды» для 

направления подготовки 06.04.01 «Биология», профиль «Экология» 

 

 7 

2 
Солнце как основной источник энергии 

земной биосферы 
2 ПК-1; ОПК-6 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Виды энергии, поступающей в биосферу. 

Энергетическая модель геосистем 
2 ОК-1; ПК-1 

2 
Геофизические данные о внутреннем 

строении Земли 
2 ОК-1; ПК-1 

3 
Источники теплового поля Земли. 

Температура земных недр 
2 ОК-1; ПК-1 

4 
Гравитационное поле Земли. Сила 

притяжения. Сила тяжести 
2 ОК-1; ПК-1 

 Самостоятельная работа   

1 
Магнитное поле Земли. Характеристики 

геомагнитного поля 
1 ОК-3 

2 
Магнитные полюса и магнитный экватор. 

Магнитосфера Земли 
1 ОК-3 

3 Подготовка к семинару №1 4 ОК-3 

4 

Температурное поле Земли. Общая 

характеристика техногенных физических 

полей 

1 ОК-3 

5 Подготовка к семинару №2 4 ОК-3 

6 Подготовка к семинару №3 4 ОК-3 

7 
Источники шума. Ультразвук. Инфразвук. 

Аппаратура для контроля шума и вибраций 
1 ОК-3 

8 Подготовка к семинару №4 4 ОК-3 

9 
Нормативы предельно допустимых уровней 

воздействия и методы их контроля 
2 ОК-3 

 

Модуль 2 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 

Электромагнитные поля. Источники 

электромагнитных полей в среде обитания 

человека 

2 ПК-1; ОПК-6 

 Практические занятия (семинары)   

1 СВ, КВ, УКВ и СВЧ диапазоны частот 2 ОК-1; ПК-1 

2 
Методы исследования напряженности 

электромагнитного поля 
2 ОК-1; ПК-1 

3 
Методы и средства защиты от воздействия 

электромагнитных полей 
2 ОК-1; ПК-1 

 Самостоятельная работа   
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1 Поле промышленной частоты 1 ОК-3 

2 Электростатическое поле 1 ОК-3 

3 Подготовка к семинару №1 4 ОК-3 

4 Атмосферное электричество 1 ОК-3 

5 Подготовка к семинару №2 4 ОК-3 

6 Виды и источники ионизирующих излучений 1 ОК-3 

7 
Воздействие ионизирующего излучения на 

окружающую среду 
1 ОК-3 

8 Подготовка к семинару №3 4 ОК-3 

9 Подготовка к тестированию 3 ОК-3 

10 Тестирование 2 
ОК-1; ОК-3; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-4 

11 Подготовка к зачету 6 
ОК-1; ОК-3; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-4 

 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам 

семинарских занятий, выполнение практических заданий (при наличии), выполнение 

контрольных работ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа с лекционным материалом; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач, тестов; 

− написание рефератов, эссе, докладов; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

6.1. Планы семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие № 1 (2 часа) 

Тема: Виды энергии, поступающей в биосферу. Энергетическая модель геосистем. 

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

Задание: подготовьте индивидуальные сообщения по следующим темам: 

1. Энергетические характеристики биосферы. 

2. Концепция энергетической субсидии. 

3. Универсальная модель потока энергии. 

4. Виды энергии, поступающей в биосферу. 

5. Биоэнергетика геосистем. 

6. Вещественно-энергетические и информационные модели геосистем.  
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Семинарское занятие № 2 (2 часа) 

Тема: Геофизические данные о внутреннем строении Земли. 

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

Задание: подготовьте индивидуальные сообщения по следующим темам: 

1. Методы изучения внутреннего строения и состава Земли. 

2. Сейсмическая модель Земли. 

3. Геофизическая характеристика Земли. 

 

Семинарское занятие № 3 (2 часа) 

Тема: Источники теплового поля Земли. Температура земных недр. 

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

Задание: подготовьте индивидуальные сообщения по следующим темам: 

1. Источники тепловой энергии. 

2. Понятие теплового потока. 

3. Механизмы теплопередачи. 

4. Геотермический и адиабатический градиенты. 

5. Тепловые потоки в литосфере, мантии и ядре Земли.„  

6. Распределение температур в недрах Земли. 

7. Температура остывания Земли. 

 

Семинарское занятие № 4 (2 часа) 

Тема: Гравитационное поле Земли. Сила притяжения. Сила тяжести. 

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

Задание: подготовьте индивидуальные сообщения по следующим темам: 

1. Понятие гравитации. 

2. Гравитационное поле Земли. 

3. Вращение Земли. 

4. Фигура Земли. 

5. Гравитационный потенциал. 

6. Аномалии геоида. 

7. Момент инерции. 

8. Изостазия. 

9. Система Земля – Луна. 

 

Семинарское занятие № 5 (2 часа) 

Тема: СВ, КВ, УКВ и СВЧ диапазоны частот. 

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

Задание: подготовьте индивидуальные сообщения по следующим темам: 

1. Диапазоны частот средних волн. 

2. Диапазоны частот коротких волн. 

3. Диапазоны частот ультракоротких волн. 

4. Диапазоны частот сверхвысоких волн. 

5. Излучения инфракрасное, оптическое, ультрафиолетовое, рентгеновское, гамма. 

 

Семинарское занятие № 6 (2 часа) 

Тема: Методы исследования напряженности электромагнитного поля. 

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

Задание: подготовьте индивидуальные сообщения по следующим темам: 

1. Физические параметры электромагнитных полей. 

2. Измерение напряженности электрического и магнитного полей. 
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3. Приборы, наиболее часто применяемые для измерения ЭМП. 

 

Семинарское занятие № 7 (2 часа) 

Тема: Методы и средства защиты от воздействия электромагнитных полей. 

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

Задание: подготовьте индивидуальные сообщения по следующим темам: 

1. Принципы гигиенической оценки и нормирования фактора напряженности ЭМП 

путем сопоставления полученных данных с данными нормативно-технической 

документации. 

2. Профилактические мероприятия по снижению неблагоприятного воздействия ЭМП 

в конкретных производственных условиях. 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Наименование темы 

Вид СР Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Геофизика и 

глобальные 

экологические 

проблемы 

Магнитное поле Земли. Характеристики 

геомагнитного поля 

Работа с 

лит-рой 
1 

Магнитные полюса и магнитный 

экватор. Магнитосфера Земли 

Работа с 

лит-рой 
1 

Подготовка к семинару №1 
Конспект, 

презентация 
4 

Температурное поле Земли. Общая 

характеристика техногенных физических 

полей 

Работа с 

лит-рой 1 

Подготовка к семинару №2 
Конспект, 

презентация 
4 

Подготовка к семинару №3 
Конспект, 

презентация 
4 

Источники шума. Ультразвук. 

Инфразвук. Аппаратура для контроля 

шума и вибраций 

Работа с 

лит-рой 1 

Подготовка к семинару №4 
Конспект, 

презентация 
4 

Нормативы предельно допустимых 

уровней воздействия и методы их 

контроля 

Работа с 

лит-рой 2 

2 
Физика земных 

процессов 

Поле промышленной частоты 
Работа с 

лит-рой 
1 

Электростатическое поле 
Работа с 

лит-рой 
1 

Подготовка к семинару №1 
Конспект, 

презентация 
4 

Атмосферное электричество 
Работа с 

лит-рой 
1 

Подготовка к семинару №2 
Конспект, 

презентация 
4 

Виды и источники ионизирующих 

излучений 

Работа с 

лит-рой 
1 

Воздействие ионизирующего излучения 

на окружающую среду 

Работа с 

лит-рой 
1 

Подготовка к семинару №3 Конспект, 4 
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презентация 

Подготовка к тестированию 
Работа с 

лит-рой 
3 

Тестирование Тест 2 

Подготовка к зачету 
Работа с 

лит-рой 
6 

 

7. Перечень вопросов на зачет 

1. Место геофизики в системе наук о Земле.  
2. Классификация физических факторов окружающей среды. 

3. Солнце как основной источник энергии земной биосферы. 

4. Виды энергии, поступающей в биосферу.  
5. Энергетическая модель геосистем. 

6. Геофизические данные о внутреннем строении Земли. 

7. Источники теплового поля Земли. Температура земных недр. 

8. Гравитационное поле Земли. Сила притяжения. Сила тяжести. 

9. Магнитное поле Земли. Характеристики геомагнитного поля. 

10. Магнитные полюса и магнитный экватор. Магнитосфера Земли. 

11. Температурное поле Земли. Общая характеристика техногенных физических полей. 

12. Источники шума. Ультразвук. Инфразвук.  
13. Аппаратура для контроля шума и вибраций. 

14. Нормативы предельно допустимых уровней воздействия и методы их контроля. 

15. Электромагнитные поля.  
16. Источники электромагнитных полей в среде обитания человека. 

17. СВ, КВ, УКВ и СВЧ диапазоны частот. 

18. Методы исследования напряженности электромагнитного поля. 

19. Методы и средства защиты от воздействия электромагнитных полей. 

20. Поле промышленной частоты. 

21. Электростатическое поле. 

22. Атмосферное электричество. 

23. Виды и источники ионизирующих излучений. 

24. Воздействие ионизирующего излучения на окружающую среду. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

8.1. Основная учебная литература:  

1. Рыженков А.П. Физика окружающей среды: учебное пособие. М., Прометей, 2018. 

260 с.   

2. Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. Л., Гидрометеоиздат, 

1984. 752 с. 

3. Физика окружающей среды: Материалы V Международной школы молодых 

ученых и специалистов. - Томск: Изд-во Института оптики атмосферы СО РАН, 

2006. - 170 с. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература:  

1. Бирюкова Н.А.  Основы экологии : учеб.пособие. – М.: Гуманитарный 

издательский центр «ВЛАДОС», 2004. -238 с.  

2. Вернадский В.И.  Живое и биосфера. – М.: Наука, 1994. -669с. 

3. Практикум по общей химии. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: 

учеб. пособие для вузов/под ред. В.А. Попкова, А.В. Бабкова.- М.: Высшая школа, 

2006.- 239 с. 



ОПОП СМК-РПД-В1.П2-2019 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Физика окружающей среды» для 

направления подготовки 06.04.01 «Биология», профиль «Экология» 

 

 12 

4. Прохоров Б.Б.  Экология человека : учебник для студ. высш. учеб. заведений. - М.:  

Издательский центр «Академия», 2008. – 320 с. 

5. Трушина Т.П.  Экологические проблемы природопользования: учебник.  – Ростов 

н/Д. : Феникс, 2009. – 407 с. 

 

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

http://wwwlib.phys.msu.ru/ - Научная Библиотека Физического Факультета МГУ 

http://fizportal.ru/ - Портал «Все о физике. Все для физики» 

http://phys-portal.ru/ - Физический информационный портал 

 

8.4. Информационные технологии: участие в административном тестировании; чтение 

лекций с использованием презентаций. 

 

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Максимальный набор (суммарный рейтинг) по дисциплине – 60 баллов. 

Текущий и промежуточный контроль в семестре – максимум 30 баллов 

Итоговый контроль – максимум 40 баллов. 

 

Распределение баллов по формам и видам учебной деятельности 

№ Вид деятельности Форма отчётности Количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Лекционное 

занятие (2 ч = 1 

занятие). Всего 3 

занятия 

Посещение лекции, 

устные ответы на 

вопросы 

преподавателя и 

проверка конспекта 

лекции 

2 балла 

 

6 баллов 

 

 

 

2. Практическое 

занятие (2 ч = 1 

занятие). Всего 7 

занятий 

Выступление по 

вопросам  

2 балла  14 баллов 

3.  Самостоятельная 

работа 

 

Конспект 2 балла 14 баллов 

  Презентация 2 балла 14 баллов 

7. Тестирование Тест 12 баллов 12 баллов 

 Итого: 60 баллов 

 

Для допуска к промежуточной аттестации необходимо по результатам текущего 

контроля в семестре набрать не менее 55% максимального количества баллов. 

Преподаватель имеет право в качестве поощрения за выполнение индивидуального 

задания, успешную научно-исследовательскую работу в семестре добавить к текущему 

рейтингу до 10 баллов. Эти баллы не могут быть засчитаны в число минимально 

необходимых для допуска к промежуточной аттестации 33-х баллов, сумма баллов по 

текущему оцениванию не может превышать максимально возможную рейтинговую 

оценку.  

Схема оценивания результатов промежуточной аттестации 

http://fizportal.ru/
http://phys-portal.ru/
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Число баллов Определение оценки 

25-40 Результаты обучения соответствуют минимально достаточным 

требованиям; выставляется тому, кто имеет знания основного материала, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения.  

(«Зачтено») 

0-24 результаты обучения не соответствуют минимально достаточным 

требованиям; выставляется тому, кто не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы.  

(«Не зачтено»)  

 

Схема перевода рейтинговой оценки 

Итоговая 

рейтинговая оценка 

Традиционная 

оценка 

Определение оценки 

55-100 Зачтено Достаточно полное понимание предмета, 

хорошие знания, умения и опыт практической 

деятельности  

 

0-54 Не зачтено Результаты обучения не соответствуют 

минимально достаточным требованиям  

 

10. Материально-техническая база 

Аудиторные занятия по дисциплине «Физика окружающей седы» проводятся в 

учебной аудитории с мультимедиа сопровождением: проектор, экран.  

Для осуществления самостоятельной работы по дисциплине в учебных корпусах 

имеются помещения – читальные залы библиотеки, оснащенные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ВУЗа.  

 


