


 
 



1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения ОП 
1.1 Цель преподавания дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экологическая оценка и методы оценки риска 

возникновения техногенных и природных катастроф» является  закрепление и 

углубленное изучение вопросов, связанных с экологической оценкой рисков, 

возникающих при техногенных и природных катастрофах. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– изучить  понятия техногенных катастроф, их классификации;  

– научиться выявлять причины техногенных и природных катастроф;  

– исследовать последствия и изучить правила поведения при катастрофах. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучением данной дисциплины обеспечивается формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 – способность к профессиональной эксплуатации современного 

исследовательского оборудования и приборов; 

ОПК-5 – способность профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций и презентаций; 

ПК-4 – готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экологическая оценка и методы оценки риска возникновения 

техногенных и природных катастроф» (Б1.В.ДВ.2.1) относится к блоку 2 «Дисциплины 

по выбору», изучается на 3 курсе, во 2 семестре. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 
3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.) 108 

часов. 

Таблица 3.1 – Объём дисциплины по видам учебных занятий 

Объём дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 18 

экзамен не предусмотрено 

зачет 0,2 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа аспирантов (всего) 72 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) не предусмотрено 



Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел, темы 
дисциплины 

Виды деятельности  

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

(по 
семестрам) 

Компете
нции 

№ 
лек., 
час 

№ 
лаб., 
час 

№ пр., 
час 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Общие положения по 

управлению риском 

чрезвычайных ситуаций. 

1, 
2 часа 

0 1, 
2 часа 

У-1, У-2, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

С  
1-2 недели 

ОПК-4, 
ОПК-5, 
ПК-4 

2 Современные концепции 

обеспечения безопасности. 

Виды защиты и системы 

безопасности. 

2, 
2 часа 

0 2, 
2 часа 

У-1, У-2, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

КО 
3-4 недели 

ОПК-4, 
ОПК-5, 
ПК-4 

3 
Роль государства в 

обеспечении природно-

техногенной безопасности. 

3, 
2 часа 

0 3, 
2 часа 

У-1, У-2, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

КО 
5-6 недели 

ОПК-4, 
ОПК-5, 
ПК-4 

4 
Мониторинг чрезвычайных 

ситуаций 

4, 
2 часа 

0 4, 
2 часа 

У-1, У-2, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

КО 
7-8 недели 

ОПК-4, 
ОПК-5, 
ПК-4 

5 Методический аппарат 

анализа природного и 

техногенного рисков. 

Показатели риска. 

5, 
2 часа 

0 5, 
2 часа 

У-1, У-2, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

КО 
9-10 недели 

ОПК-4, 
ОПК-5, 
ПК-4 

6 Источники опасности и 

опасные явления в природе 

и техносфере.  

6, 
2 часа 

0 6, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

К 
11-12 недели 

ОПК-4, 
ОПК-5, 
ПК-4 

7 Инициирующие события 

для аварий (аварийные 

ситуации). Возникновение 

аварий и катастроф. 

7, 
2 часа 

0 7, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

КО 
13-14 недели 

ОПК-4, 
ОПК-5, 
ПК-4 

8 
Вероятностная оценка 

основных факторов риска.  

8, 
2 часа 

0 8, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

КО 
15-16 недели 

ОПК-4, 
ОПК-5, 
ПК-4 

9 Материальный и 

экономический ущерб.  

 

9, 
2 часа 

0 9, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

КО 
17-18 недели 

ОПК-4, 
ОПК-5, 
ПК-4 

10 ИТОГО 18  18  З  

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1 

Общие положения по 

управлению риском 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание задачи управления риском. Коммуникация риска. 

Анализ риска. Меры по снижению риска (защите, обеспечению 

безопасности). 

2 

Современные 

концепции 

обеспечения 

безопасности. Виды 

защиты и системы 

безопасности. 

Риск как опасность или угроза. Риск как возможность. Риск как 

неопределенность. Предмет исследований риска. Объект 

исследований риска. Классификация рисков. Человек как 

объект и субъект безопасности. Деятельность человека как 

источник опасности. Организация как объект и субъект 

безопасности. 

3 

Роль государства в 

обеспечении 

природно-

техногенной 

безопасности. 

Виды безопасности государства в зависимости от объекта и 

субъекта воздействий. Социо-природная система. 

Антропогенная деятельность. Природно-техногенная 

безопасность. 

4 

Мониторинг 

чрезвычайных 

ситуаций 

Показатели риска. Цель создания системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Математический 

подход. Прогнозирование возникновения техногенной 

чрезвычайной ситуации. Прогнозирование опасных природных 

процессов. Качественные показатели. 

5 

Методический 

аппарат анализа 

природного и 

техногенного рисков. 

Показатели риска. 

Содержание анализа риска. Оценка риска. Прогноз риска. 

Качественный анализ риска. Количественный анализ риска. 

Концепции анализа риска. Области применения концепций 

анализа риска. Методы оценки риска. Феноменологический 

метод. Детерминистский метод. Вероятностный метод. 

Экспертный метод. Методики оценки и прогноза риска. 

Статистические методики. Теоретико-вероятностные методики. 

Эвристические методики.  

6 

Источники опасности 

и опасные явления в 

природе и 

техносфере.  

Оценка риска стихийных бедствий и катастроф. Негативные 

факторы. Техноприродные процессы и явления. Социо-

техногенные явления. Источники опасности. Природа. 

Техносфера. Общество. Объекты воздействия. Ущербы.  

7 

Инициирующие 

события для аварий 

(аварийные 

ситуации). 

Возникновение 

аварий и катастроф. 

Природно-техногенные катастрофы — инициированные 

опасными природными явлениями катастрофы с объектами 

техносферы. Техноприродные процессы и явления — 

интенсифицированные техногенными воздействиями 

опасные природные процессы и явления. Социотехногенные 

явления — инициированные действиями человека. Стихийное 

бедствие. Классификация опасных явлений по механизму 

возникновения.  

8 

Вероятностная 

оценка основных 

факторов риска.  

Структура факторов риска. Оценка риска для 

жизнедеятельности человека в результате действия негативных 

факторов опасных природных, техногенныхи социальных 

явлений, неблагоприятных условий. Соотношения для 

вычисления показателей опасности, угрозы, уязвимости и 

риска.  



9 

Материальный и 

экономический 

ущерб.  

 

Понятия риска, прибыли и ущерба. Причины возникновения 

ущерба при реализации предпринимательских рисков. Методы 

оценки ущерба. Характеристика составляющих ущерба. 

Ущербы для различных объектов воздействия.  

 

 

3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 3.4 –Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 
1 2 3 

1 Общие положения по управлению риском чрезвычайных 

ситуаций. 

2 

2 Современные концепции обеспечения безопасности. Виды 

защиты и системы безопасности. 

2 

3 Роль государства в обеспечении природно-техногенной 

безопасности. 

2 

4 Мониторинг чрезвычайных ситуаций 2 

5 Методический аппарат анализа природного и техногенного 

рисков. Показатели риска. 

2 

6 Источники опасности и опасные явления в природе и 

техносфере.  

2 

7 Инициирующие события для аварий (аварийные ситуации). 

Возникновение аварий и катастроф. 

2 

8 Вероятностная оценка основных факторов риска.  2 

9 Материальный и экономический ущерб.  

 

2 

Итого 18 

 

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРС) 

Таблица 3.5 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 

Срок 

выполнен

ия 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

1 
Подготовка доклада с презентацией и 

выступление с ним на практическом занятии 

2 - 3  

неделя  

10 

2 
Подготовка доклада с презентацией и 

выступление с ним на практическом занятии 

7 - 8  

неделя 

10 

3 
Подготовка доклада с презентацией и 

выступление с ним на практическом занятии 

10 - 11  

неделя 

10 

4 

Написание пробной рабочей программы по 

профилирующему предмету в соответствии с 

сопутствующими нормативными документами 

(положением, стандартом, рабочим учебным 

планом и пр.) 

14 - 16  

неделя 

20 

5 

Подготовка к зачету. 

Вопросы для подготовки к зачету см. в пункте 

6.3  

17 - 18 

неделя 

22 

Итого 72 



4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
 

Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

аспирантов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

– методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и 

т.д. 

типографией  Университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

5 Образовательные технологии 

Таблица 5.1 – Образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Современные концепции обеспечения 

безопасности 

лекция с элементами 

проблемного изложения 

2 

2 Роль государства в обеспечении 

природно-техногенной безопасности. 

технологии эвристического 

обучения 

2 

3 Инициирующие события для аварий 

(аварийные ситуации). Возникновение 

аварий и катастроф. 

технологии коллективной 

мыслительной деятельности 

2 

4 Материальный и экономический ущерб.  

 

технологии развития 

критического мышления 

2 



Итого: 8 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 

Код компетенции, 

содержание компетенции  

Дисциплины (модули), при изучении которых 

формируется данная компетенция  

1 2 

ОПК-4 – способность к 

профессиональной 

эксплуатации современного 

исследовательского 

оборудования и приборов 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при 

подготовке диссертации. 

Б1.В.ОД.5 Биосферосовместимые технологии в 

строительстве и парадигма преобразования города в 

развивающий человека. 

Б1.В.ОД.6 Экологическая безопасность строительства и 

городского хозяйства. 

Б1.В.ДВ.2.1 Экологическая оценка и методы оценки риска 

возникновения техногенных и природных катастроф. 

Б2.2 Научно-исследовательская практика. 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена. 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

ОПК-5 – способность 

профессионально излагать 

результаты своих 

исследований и представлять 

их в виде научных 

публикаций и презентаций 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при 

подготовке диссертации. 

Б1.В.ОД.5 Биосферосовместимые технологии в 

строительстве и парадигма преобразования города в 

развивающий человека. 

Б1.В.ОД.6 Экологическая безопасность строительства и 

городского хозяйства. 

Б1.В.ДВ.2.1 Экологическая оценка и методы оценки риска 

возникновения техногенных и природных катастроф. 

Б2.2 Научно-исследовательская практика. 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена. 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

ПК-4 – готовность к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

Б1.В.ОД.6 Экологическая безопасность строительства и 

городского хозяйства. 

Б1.В.ДВ.2.1 Экологическая оценка и методы оценки риска 

возникновения техногенных и природных катастроф. 

Б2.2 Научно-исследовательская практика. 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 



соискание ученой степени кандидата наук. 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена. 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций)  

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

(или её части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-4 

 

 

 

Знать:  
- методологию 

исследовательской 

деятельности, ее 

сущность и 

содержание,  

Уметь: 

 - определять основы 

исследования 

социально-

педагогической 

проблемы, ее 

существа, логики 

построения;  

  

Владеть: 

  - планированием 

исследовательской 

деятельности 

 

Знать:  

 -  навыки  

эксплуатации 

современным 

исследовательским 

оборудованием 

Уметь: 

- использовать и 

применять их в  

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологиях 

Владеть: 

 - способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений 
  

 

Знать:  
 - навыки 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

исследовательского 

оборудования 

Уметь: 

 - критически 

анализировать и 

оценивать 

современные 

научные достижения 

Владеть: 

-методологией и 

методами 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

исследовательского 

оборудования и 

приборов  

2 ОПК-5 Знать:  
- методологию 

исследовательской 

деятельности, ее 

сущность и 

содержание,  

Уметь: 

 - определять основы 

исследования 

социально-

педагогической 

проблемы, ее 

существа, логики 

построения;  

Знать:  
 - различные методы 

оценки риска 

возникновения 

техногенных и 

природных 

катастроф.   

Уметь: 

-обеспечивать 

требуемый уровень 

исследования  

Владеть: 
 -способностью к 

обеспечиванию 

Знать:  
 - навыки прогноза в 

процессе 

практической 

социально-

педагогической 

деятельности,  

Уметь: 

 -видеть методологию 

исследовательской 

деятельности 

социально-

педагогических 

проблем  



 - определять 

целесообразные 

методы для решения 

поставленных в 

исследовании задач 

Владеть: 

  - планированием 

исследовательской 

деятельности 

 

требуемого уровня 

исследования  

 

Владеть: 

 -основами 

проектировки 

комплексных 

исследований, в том 

числе 

междисциплинарных, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

экологической 

оценки и методов 

оценки риска 

возникновения 

техногенных и 

природных 

катастроф.  

3 ПК-4 Знать:  
-методологию 

исследовательской 

деятельности, ее 

сущность и 

содержание, основы 

исследования 

социально-

педагогической 

проблемы, ее 

существа, логики 

построения;  

Уметь:  

- определять ее цель, 

задачи, разрабатывать 

гипотезу и определять 

способы ее проверки,  

Владеть: 

 - планированием 

исследовательской 

деятельности и 

определением 

целесообразных 

методов для решения 

поставленных в 

исследовании задач 

 

Знать:  

 -  навыки владения 

культурой 

научного 

исследования в 

области 

педагогических 

наук,  

Уметь: 

- использовать и 

применять их в  

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологиях 

Владеть: 

 - способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений 
  

 

Знать:  

- навыки работы в 

составе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов, 

деятельность 

которых направлена 

на решение научных 

и научно-

образовательных 

задач  

Уметь: 

 -критически 

анализировать и 

оценивать 

современные 

научные достижения, 

генерировать новые 

идеи при решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях  
Владеть: 

-методологией и 

методами 

педагогического 

исследования  

 

 

 



6.3. 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. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету.  

1. Антропогенные воздействия на окружающую среду. Допустимая антропогенная 

нагрузка. 

2. Создание малоотходных производств - оптимальная стратегия защиты 

окружающей среды. 

3. Показатели риска. Цель создания системы мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. 

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 риска стихийных бедствий и катастроф. Негативные факторы. 

Техноприродные процессы и явления. Социотехногенные явления. 

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. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная и дополнительная литература. 

а) Основная литература 

1. Ларионов, Н. М. Промышленная экология [Текст] : учебник для бакалавров / Н. 

М. Ларионов, А. С. Рябышенков. - Москва : Юрайт, 2014. - 495 с. 

2. Гречаниченко, Т. Э. Основы природопользования [Текст] : учебное пособие / Т. 

Э. Гречаниченко ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет". 

- Курск : ЮЗГУ, 2014. - 237 с.  

3. Гречаниченко, Т. Э. Основы природопользования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т. Э. Гречаниченко ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. 

(3117 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 237 с. 

4. Фирсов, А.И. Экология и строительное производство [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.И. Фирсов, А.Ф. Борисов, П.В. Макаров. - 3-е издание 



переработанное и дополненное. - Н. Новгород : ННГАСУ, 2012. - 123 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427263 

б) Дополнительная литература 

1. Павлова, Е. И. Экология транспорта [Текст] : учебник для вуз. / Е. И. Павлова. - 

М. : Транспорт, 2000. - 248 с.  

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование. 

3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и 

информационных технологий. 

4. www.edu.ru– саийт Министерства образования РФ. 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary». 

6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы». 

7. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций. 

8. http://fictionbook.ru – электронная библиотека. 

9. http://www.integro.ru – Центр Системных Исследований «Интегро». 

10. http://www.rsl.ru/ – Российская Государственная Библиотека. 

11. www.ecorisk.narod.ru - управление экологическим риском. 

12. www.twirpx.com/file/191613 – учебное пособие «Экологические риски». 

13. www.endf.ru/06_1.php – проблемы управления экологическим риском на предприятиях 

ТЭК. 

 

7.3 Перечень информационных технологий 

– Чтение лекции с использованием слайд-презентации. 

– Консультирование посредством электронной почты. 

– Использование слайд-презентации при проведении научно-практических занятий. 

 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В учебном процессе по дисциплине «Экологическая оценка и методы оценки риска 

возникновения техногенных и природных катастроф» задействованы аудитории,   

предназначенные для проведения лекций и практических занятий. 

Предполагается использовать видеопроектор и ноутбук для показа презентаций и 

учебных фильмов. 

 

 

9 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу» 
Лист изменений и дополнений заполняется только тогда, когда необходимо 

внести изменения в рабочую программу. 

Изменения в рабочую программу вносятся в случаях: 

– изменения ФГОС ВО или других нормативных документов, в том числе 

локальных нормативных актов Университета; 

– изменения требований работодателей к выпускникам; 

– появления новых учебников, учебных пособий, монографий и других учебно-

методических материалов; 

– постановки новых лабораторных работ, приобретения нового оборудования; 

– разработки новых методик преподавания и контроля знаний аспирантов.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427263
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/#_blank
http://www.ecorisk.narod.ru/
http://www.twirpx.com/file/191613
http://www.endf.ru/06_1.php


Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 
Номер 

изменения  

Номера страниц Всего 

страниц  

Дата  Основание* для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения  

изме-

ненных 

заме-

ненных 

аннули-

рованных 

новых  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
Примечание – основанием для внесения изменения является решение кафедры (протокол 

№___ от _________) 

 

 


