
 

Аннотация 

К рабочей программе дисциплины 

«Экологическая безопасность в теплоэнергетике» 

Направление подготовки бакалавров 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Цель дисциплины 

Получить студентами теоретических знаний методом, принципов и 

способом прогнозирования, оценки и обеспечения экологической 

безопасности среды жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины 

- изучение государственной политики обеспечения охраны 

окружающей среды, экологической безопасности и рационального 

природопользования; 

-  изучения методов идентификации опасно производственных 

факторов и их негативных воздействий на окружающую среду и человека; 

-  изучение правовых основ обеспечения охраны  окружающей среды, 

экологической безопасности и рационального природопользования изучения 

основ обеспечения экологической безопасности на промышленном 

предприятии. 

Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплин 

ПК-9 – способность обеспечивать соблюдение экологической 

безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприятия и 

мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве. 

Разделы дисциплины: 
Загрязнения окружающей среды как фактор экологической опасности; 

промышленный город как фактор экологической опасности; государственная 

политика в  области экологической безопасности; надзор и контроль в сфере 

экологической безопасности; технические системы как фактор 

экологического риска. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
 
Получение студентами теоретических знаний методов, принципов и способов прогнозиро-

вания, оценки и обеспечения экологической безопасности среды жизнедеятельности.  
 
1.2 Задачи дисциплины 
 

− изучение государственной политики обеспечения охраны окружающей среды, экологиче-
ской безопасности и рационального природопользования;  

− изучение методов идентификации опасных производственных факторов и их негативных 
воздействий на окружающую среду и человека; 

− изучение правовых основ обеспечения охраны окружающей среды, экологической безо-
пасности и рационального природопользования; 

− изучение основ обеспечения экологической безопасности на промышленном предприятии.  
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Обучающиеся должны знать: 

 

− задачи, функции, полномочия  государственных надзоров; 
− структуру  системы государственных органов и основные виды, и объекты государственного 
контроля и надзора в сфере безопасности; 
− порядок организации проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
− порядок и условия выдачи лицензий; 
−  порядок контроля условий действия лицензий;  
− порядок контроля условий действия лицензии и применение санкций. 
− общую экологическую ситуацию  в стране, регионе; 
− проблемы охраны окружающей среды; 
− проблемы пользования природными ресурсами; 
− приоритетные направления государственной политики Российской Федерации в обеспечении 
экологической безопасности; 
− основы государственного управления в области охраны окружающей среды; 
− факторы, вызывающие аварии технических систем; 
− виды последствий для окружающей природной среды и для человека аварий технических систем; 
− классификацию инженерных методов исследования безопасности технических систем; 
− основные группы законодательных  актов,   регулирующих вопросы надзора и контроля в сфере 
экологической безопасности; 
− основы законодательства   РФ  в сфере экологической безопасности; 
 − виды и назначение законодательных актов; 
− основные принципы правового регулирования надзорной и контрольной деятельности; 
− основные принципы применения нормативных правовых актов для регулирования надзорной и 
контрольной деятельности. 
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Уметь: 
 

− назначить порядок лицензирования эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов опасности; 
− назначить  вид экспертизы; 
− организовать работу по проведению технического расследования причин аварии на опасном 
производственном объекте; 
− оценить экологическую ситуацию  в регионе;  
− выделить экологические проблемы применительно к сфере своей профессиональной деятельно-
сти; 
− выделить основные экологические приоритеты в деятельности предприятий; 
− идентифицировать экологические аспекты деятельности предприятий; 
− формулировать экологические аспекты и воздействия на окружающую среду; 
− документировать экологические аспекты и воздействия; 
− идентифицировать факторы, вызывающие  отказ технических систем; 
− прогнозировать  вероятные последствия для окружающей природной среды и для человека отка-
зов технических систем; 
− комплексно характеризовать вероятные опасности; 
− строить дерево отказов; 
− выполнить качественную и количественную оценку дерева отказов; 
− пользоваться правовой документацией, регулирующей вопросы надзора и контроля в сфере эколо-
гической безопасности; 
− пояснять  основные правовые понятия применительно  к объектам контроля и надзора. 
− пользоваться правовой документацией из сферы экологической безопасности; 
− ориентироваться в законодательстве и нормативно-правовых актах об экологической безопасно-
сти; 
− принимать решения и совершать действия в соответствии с законодательством. 

 
Владеть: 
 

− понятийно-терминологическим аппаратом в сфере охраны окружающей среды, экологической 
безопасности, природопользования; 
− навыками идентификации опасных экологических аспектов хозяйственной деятельности пред-
приятия; 
− понятийным аппаратом в области надежности и безопасности  технических систем; 
− понятиями о правилах установления причин аварий и несчастных случаев на объектах, поднад-
зорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
− понятием осуществления лицензионной деятельности; 
− понятиями о процедуре контроля условий действия лицензии и применения санкций; 
− навыками работы с экологической информацией; 
− навыками анализа различных экологических нарушений и их последствий для окружающей сре-
ды и человека; 
− навыками построения деревьев отказов; 
− навыками качественной оценки деревьев отказов; 
− навыками количественной оценки деревьев отказов; 
− навыками поиска необходимых нормативно-правовых актов для профессиональной деятельно-
сти; 
− навыками анализа различных экологических отношений и правонарушений, юридических фак-
тов, правовых норм в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности, природо-
пользования; 
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−  навыками толкования юридических фактов, правовых норм, правовых отношений, являющихся 
предметами профессиональной деятельности. 
 

 
У обучающихся формируется следующая компетенция: 
- способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и 

планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на произ-
водстве (ПК-9) 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 
 «Экологическая безопасность в теплоэнергетике» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.ОД.10 базовой части учебного плана направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и те-
плотехника  (профиль «Энергетика теплотехнологии»), изучаемую на 4 курсе. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-
телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

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

академических часа. 
 
Таблица 3.1 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 10,12 
в том числе:  

лекции 4 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 6 
экзамен 0,12 
зачет не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 10 
в том числе:  

лекции 4 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 89 
Контроль /экзамен (подготовка к экзамену) 9 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-
нятий  

4.1 Содержание дисциплины  
 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины Содержание 
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№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины Содержание 

1 

Загрязнения окру-
жающей среды  как 
фактор экологиче-
ской опасности 

Слагаемые, показатели и  определения экологии. Загрязнения ок-
ружающей среды: классификация, характеристики. Современный харак-
тер загрязнения компонентов биосферы. Экологически опасные виды 
производств и объектов. Загрязнение атмосферы. Загрязнение гидросфе-
ры. Загрязнение твердыми отходами. Физическое воздействие. 

2 

Промышленный го-
род как фактор эко-
логической опасно-
сти 

Характерные системы «человек-среда обитания». Производст-
венная, природная среда, среда городских поселений. Техногенные воз-
действия. Тепловое воздействие. Динамическое воздействие.  Акусти-
ческое воздействие.  Блуждающие токи и коррозия.  Электромагнитное 
воздействие.  Радиационное воздействие. Воздействие влаги. Воздейст-
вие примесей в воздухе.  Потоки вещества и энергии. Проблемы город-
ских почв. Проблемы озеленения территорий. Проблемы использова-
ния вод. Мезоклимат города. 

3 

Государственная 
политика в области 
экологической безо-
пасности. 

Экологическая доктрина Российской Федерации. Экологиче-
ская безопасность как правовая категория в системе охраны окру-
жающей среды. Структура законодательства в области экологической 
безопасности, природопользования и охраны окружающей среды. 

4 
Надзор и контроль в 
сфере экологиче-
ской безопасности 

Система государственных органов и основные виды государст-
венного контроля и надзора в сфере безопасности.  

5 
Технические систе-
мы как фактор эколо-
гического риска   

Техника. Техническая система. Технология. Общее понятие о 
технических системах. Аварии технических систем в РФ. Последствия 
отказа технической системы для окружающей природной среды и для 
человека. Модель развития техногенного риска. Виды рисков (техни-
ческий, экологический, социальный, индивидуальный). Инженерные 
методы исследования безопасности технических систем. 

 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности Учебно-

методические 
материалы 

Формы  
текущего контроля 
успеваемости (по 

неделям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 

лаб. 
№ 
пр. 

1 
Загрязнения окружающей 
среды  как фактор экологи-
ческой опасности 

1   У1, У2, У3, У4, 
У5, У6, У7, У8 

Т  
Р ПК-9 

2 
Промышленный город как 
фактор экологической опас-
ности 

1   У1, У2, У10 Р ПК-9 

3 
Государственная политика в 
области экологической 
безопасности. 

0,5  1,2 У3, У7, У8, У9 
МУ4, МУ5 С ПК-9 

4 Надзор и контроль в сфере 
экологической безопасности 0,5  3,4,5 У1, У3, У7, У8 

МУ6. МУ7, У8 С ПК-9 

5 Технические системы как 
фактор экологического риска   1  6 

У1,  У2, У11 
МУ1, МУ2, 
МУ3, МУ9 

С  
Т ПК-9 

С − собеседование; Т – тест; Р − реферат. 
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4.2   Лабораторные работы и (или) практические занятия 
4.2.1 Практические занятия 
 
Таблица 4.2.1 − Практические занятия 

№ Наименование практического (семинарского) занятия 
Объем, 

час. 
1 Экологическая доктрина Российской Федерации 1 

2 
Система и функции государственных органов Российской Федерации в сфере обес-
печения экологической безопасности 

1 

3 
Надзорно-контрольная деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 

1 

4 
Функции Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в единой 
структуре управления охраной окружающей среды и экологической безопасностью 

1 

5 
Надзорно-контрольная деятельность Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору 

1 

6 Изучение методики анализа риска опасных производственных объектов 1 
Итого 6 

 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 
выполнения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 

СРС, час 

1 Загрязнения окружающей среды  как фактор экологи-
ческой опасности 

Межсессионный 
период 10 

2 Промышленный город как фактор экологической 
опасности 

Межсессионный 
период 20 

3 Государственная политика в области экологической 
безопасности. 

Межсессионный 
период 20 

4 Надзор и контроль в сфере экологической безопасно-
сти 

Межсессионный 
 период 20 

5 Технические системы как фактор экологического риска   Межсессионный 
период 29 

Итого 89 
 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-
ботками 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, 
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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 студентов;  
− заданий для самостоятельной работы;  
− тем рефератов;  
− вопросов к экзамену, методических указаний к выполнению практических работ, темати-

ческих материалов для самостоятельного изучения дисциплины и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 
− удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 
 
6 Образовательные технологии 
 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования  и науки РФ 

от 05.04.2017 г. №301 реализация компетентностного подхода по направлению подготовки 
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» предусматривает широкое использование в образова-
тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудитор-
ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.  

В рамках дисциплины «Экологическая безопасность в теплоэнергетике» предусмотрено про-
ведение лекционных и практических занятий в интерактивной форме − разбор  конкретных ситуа-
ций. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20 процентов ау-
диторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, практического 
или лабораторного занятия) 

Используемые интерактив-
ные образовательные техно-
логии 

Объем, 
час 

1 
Система и функции государственных органов Россий-
ской Федерации в сфере обеспечения экологической 
безопасности 

Разбор конкретных ситуаций 0,5 

2 
Надзорно-контрольная деятельность Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

Разбор конкретных ситуаций 0,5 

3 
Надзорно-контрольная деятельность Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

Разбор конкретных ситуаций 0,5 

4 Изучение методики анализа риска опасных производ-
ственных объектов Разбор конкретных ситуаций 0,5 

Итого: 2 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Таблица 7.1.1 - Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

Код и содержание  
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули),  
при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 
Способностью обеспечивать 
соблюдение экологической 
безопасности на производст-
ве и планировать экозащит-
ные мероприятия и меро-
приятия по энерго- и ресур-
сосбережению на производ-
стве (ПК-9) 
 

Экология 
 

Нетрадиционные и 
возобновляемые 
источники энергии 

Экологическая безопасность  
в теплоэнергетике 
Технологические комплек-
сы и безотходные системы 
Технологическая практика 
Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 
Технологическая практика 
Научно-исследовательская 
работа  
Преддипломная практика 
Энергосбережение в тепло-
энергетике, теплотехнике и 
теплотехнологии 
Системы и оборудование 
очистки высокопотенциаль-
ных технологических вы-
бросов 
Проектирование систем 
очистки дымовых газов на 
ТЭС 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 
Таблица 7.2.1 - Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компе-
тенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый уровень 

(«удовлетвори-
тельно») 

Продвинутый  
уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

ПК-9/ 
завер-
шаю-
щий 
 

1 .Доля осво-
енных обу-
чающимся  
знаний, 
умений,  
навыков от 
общего объе-
ма ЗУН, ус-

Знать: 
− задачи, функции, 
полномочия  госу-
дарственных над-
зоров; 
− порядок и усло-
вия выдачи лицен-
зий; 

Знать: 
−  задачи, функции, 
полномочия  государ-
ственных надзоров; 
− структуру  системы 
государственных орга-
нов и основные виды 
государственного кон-

Знать: 
− задачи, функции, полномо-
чия  государственных надзо-
ров; 
− структуру  системы госу-
дарственных органов и ос-
новные виды, и объекты го-
сударственного контроля и 
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Код 
компе-
тенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый уровень 

(«удовлетвори-
тельно») 

Продвинутый  
уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

тановленных 
в п.1.3 РПД  
 
2. Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний,  
умений,  
навыков  
 
3.Умение  
применять  
знания,  
умения,  
навыки  
в типовых  
и нестан-
дартных си-
туациях 

−  порядок контро-
ля условий дейст-
вия лицензий;  
− порядок контроля 
условий действия 
лицензии и приме-
нение санкций; 
− общую экологи-
ческую ситуацию  в 
стране, регионе; 
- приоритетные на-
правления государ-
ственной политики 
Российской Феде-
рации в обеспече-
нии экологической 
безопасности; 
- факторы, вызы-
вающие аварии 
технических сис-
тем; 
- классификацию 
инженерных мето-
дов исследования 
безопасности тех-
нических систем; 
−  законодательные 
и правовые акты, 
регулирующие во-
просы надзора и 
контроля в сфере 
экологической 
безопасности; 
− виды и назначе-
ние законодатель-
ных актов. 

 
Уметь: 

− назначить поря-
док лицензирова-
ния эксплуатации 
взрывопожаро-
опасных и химиче-
ски опасных произ-
водственных объ-
ектов I, II и III 
классов опасности; 

троля и надзора в сфе-
ре безопасности; 
− порядок и условия 
выдачи лицензий; 
−  порядок контроля 
условий действия ли-
цензий;  
− порядок контроля 
условий действия ли-
цензии и применение 
санкций; 
− общую экологиче-
скую ситуацию  в 
стране, регионе; 
− проблемы охраны 
окружающей среды; 
- приоритетные на-
правления государст-
венной политики Рос-
сийской Федерации в 
обеспечении экологи-
ческой безопасности; 
- факторы, вызываю-
щие аварии техниче-
ских систем; 
- классификацию ин-
женерных методов ис-
следования безопасно-
сти технических сис-
тем; 
- метод  "Дерево отка-
зов"; 
− основные группы за-
конодательных    ак-
тов,    регулирующих 
вопросы надзора и 
контроля в сфере эко-
логической безопасно-
сти; 
− основы законода-
тельства   РФ  в сфере 
экологической  безо-
пасности; 
− виды и назначение 
законодательных ак-
тов. 

Уметь: 

надзора в сфере безопасно-
сти; 
− порядок организации про-
верок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринима-
телей; 
− порядок и условия выдачи 
лицензий; 
−  порядок контроля условий 
действия лицензий;  
− порядок контроля условий 
действия лицензии и приме-
нение санкций; 
− порядок контроля условий 
действия лицензии и приме-
нение санкций; 
− общую экологическую си-
туацию  в стране, регионе; 
− проблемы охраны окру-
жающей среды; 
- проблемы пользования при-
родными ресурсами; 
- приоритетные направления 
государственной политики 
Российской Федерации в 
обеспечении экологической 
безопасности; 
- основы государственного 
управления в области охраны 
окружающей среды; 
- факторы, вызывающие ава-
рии технических систем; 
- виды последствий для окру-
жающей природной среды и 
для человека аварий техниче-
ских систем; 
- классификацию инженерных 
методов исследования безо-
пасности технических систем; 
- метод  "Дерево отказов"; 
− основные группы законода-
тельных    актов,    регули-
рующих вопросы надзора и 
контроля в сфере экологиче-
ской безопасности; 
− основы законодательства   
РФ  в сфере экологической 
безопасности; 
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Код 
компе-
тенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый уровень 

(«удовлетвори-
тельно») 

Продвинутый  
уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

- выделить эколо-
гические проблемы 
применительно к 
сфере своей про-
фессиональной 
деятельности; 
- выделить основ-
ные экологические 
приоритеты в дея-
тельности предпри-
ятий; 
- прогнозировать  
вероятные послед-
ствия для окру-
жающей природной 
среды и для челове-
ка отказов техниче-
ских систем; 
- комплексно харак-
теризовать вероят-
ные опасности. 
− пользоваться пра-
вовой документаци-
ей, регулирующей 
вопросы надзора и 
контроля в сфере 
экологической 
безопасности. 

 
Владеть: 

− понятием осуще-
ствления лицензи-
онной деятельно-
сти; 
- понятийно-
терминологиче-
ским аппаратом в 
сфере охраны ок-
ружающей среды, 
экологической 
безопасности, при-
родопользования; 
− понятийным ап-
паратом в области 
надежности и безо-
пасности  техниче-
ских систем; 
− основными поня-

− назначить порядок 
лицензирования экс-
плуатации взрывопо-
жароопасных и хими-
чески опасных произ-
водственных объектов 
I, II и III классов опас-
ности; 
− назначить  вид экс-
пертизы; 
- выделить экологиче-
ские проблемы приме-
нительно к сфере своей 
профессиональной дея-
тельности; 
- выделить основные 
экологические приори-
теты в деятельности 
предприятий; 
- идентифицировать 
экологические аспекты 
деятельности предпри-
ятий; 
- прогнозировать  веро-
ятные последствия для 
окружающей природ-
ной среды и для чело-
века отказов техниче-
ских систем; 
- комплексно характе-
ризовать вероятные 
опасности; 
- строить дерево отка-
зов; 
− пользоваться право-
вой документацией, ре-
гулирующей вопросы 
надзора и контроля в 
сфере безопасности; 
− пояснять  основные 
правовые понятия при-
менительно к объектам 
контроля и надзора. 

 
Владеть: 

− понятием осуществ-
ления лицензионной 

 − виды и назначение законо-
дательных актов; 
− основные принципы право-
вого регулирования надзор-
ной и контрольной деятельно-
сти; 
− основные принципы приме-
нения нормативных правовых 
актов для регулирования над-
зорной и контрольной дея-
тельности. 

Уметь: 
− назначить порядок лицен-
зирования эксплуатации 
взрывопожароопасных и хи-
мически опасных производ-
ственных объектов I, II и III 
классов опасности; 
− назначить  вид экспертизы; 
− организовать работу по 
проведению технического 
расследования причин аварии 
на опасном производствен-
ном объекте; 
- оценить экологическую си-
туацию  в регионе;  
- выделить экологические 
проблемы применительно к 
сфере своей профессиональ-
ной деятельности; 
- выделить основные эколо-
гические приоритеты в дея-
тельности предприятий; 
- идентифицировать экологи-
ческие аспекты деятельности 
предприятий; 
- формулировать экологиче-
ские аспекты и воздействия 
на окружающую среду; 
- уметь документировать 
экологические аспекты и воз-
действия; 
- идентифицировать факторы, 
вызывающие  отказ техниче-
ских систем; 
- прогнозировать  вероятные 
последствия для окружающей 
природной среды и для чело-
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Код 
компе-
тенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый уровень 

(«удовлетвори-
тельно») 

Продвинутый  
уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

тиями надзорной и 
контрольной дея-
тельности  сфере 
экологической 
безопасности; 
− навыками поиска 
необходимых нор-
мативно-правовых 
актов для профес-
сиональной дея-
тельности. 

деятельности. 
− понятиями о прави-
лах установления при-
чин аварий на объек-
тах, поднадзорных Фе-
деральной службе по 
экологическому, тех-
нологическому и атом-
ному надзору; 
- навыками идентифи-
кации опасных эколо-
гических аспектов хо-
зяйственной деятель-
ности предприятия; 
- понятийно-
терминологическим 
аппаратом в сфере ох-
раны окружающей 
среды, экологической 
безопасности, приро-
допользования; 
− понятийным аппара-
том в области надежно-
сти и безопасности  
технических систем; 
- навыками построения 
деревьев отказов. 
− основными понятия-
ми надзорной и кон-
трольной деятельности  
сфере экологической 
безопасности; 
− навыками поиска не-
обходимых норматив-
но-правовых актов для 
профессиональной 
деятельности; 
− понятийным аппара-
том в области экологи-
ческой безопасности. 

века отказов технических сис-
тем; 
- комплексно характеризовать 
вероятные опасности; 
- строить дерево отказов; 
- выполнить качественную и 
количественную оценку дере-
ва отказов; 
− пользоваться правовой до-
кументацией, регулирующей 
вопросы надзора и контроля в 
сфере экологической безопас-
ности; 
− пояснять  основные право-
вые понятия применительно  
к объектам контроля и надзо-
ра; 
− пользоваться правовой до-
кументацией из сферы эколо-
гической безопасности; 
− ориентироваться в за-
конодательстве и норматив-
но-правовых актах об эколо-
гической безопасности; 
− принимать решения и со-
вершать действия в соответ-
ствии с законодательством. 

 
Владеть: 

− понятием осуществления 
лицензионной деятельности. 
− понятиями о правилах ус-
тановления причин аварий и 
несчастных случаев на объ-
ектах, поднадзорных Феде-
ральной службе по экологи-
ческому, технологическому и 
атомному надзору; 
− понятиями о процедуре 
контроля условий действия 
лицензии и применения 
санкций; 
- навыками работы с эколо-
гической информацией; 
- навыками идентификации 
опасных экологических ас-
пектов хозяйственной дея-
тельности предприятия; 
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Код 
компе-
тенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый уровень 

(«удовлетвори-
тельно») 

Продвинутый  
уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

- понятийно-
терминологическим аппара-
том в сфере охраны окру-
жающей среды, экологиче-
ской безопасности, природо-
пользования; 
- навыками анализа различ-
ных экологических наруше-
ний и их последствий для ок-
ружающей среды и человека; 
− понятийным аппаратом в 
области надежности и безо-
пасности  технических сис-
тем; 
- навыками построения де-
ревьев отказов; 
- навыками качественной 
оценки деревьев отказов; 
- навыками количественной 
оценки деревьев отказов; 
− понятийным аппаратом в 
области экологической безо-
пасности; 
− навыками поиска необхо-
димых нормативно-правовых 
актов для профессиональной 
деятельности; 
- навыками анализа различ-
ных экологических отноше-
ний и правонарушений, юри-
дических фактов, правовых 
норм в сфере охраны окру-
жающей среды, экологиче-
ской безопасности, природо-
пользования; 
−  навыками толкования 
юридических фактов, право-
вых норм, правовых отно-
шений, являющихся предме-
тами профессиональной дея-
тельности. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Таблица 7.3.1 − Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Код контро-
лируемой 

компетенции  
(или её части) 

Технология  
формирования 

Оценочные 
средства Описание 

шкал оце-
нивания наименова-

ние 
№№ зада-

ний 

1 

Загрязнения окру-
жающей среды  как 
фактор экологиче-
ской опасности 

ПК-9 Лекция 
СРС 

Реферат 
Тест 

1-20 
1-6 

Согласно  
табл.7.2.1 

2 

Промышленный го-
род как фактор эко-
логической опасно-
сти 

ПК-9 Лекция. 
СРС Реферат 1-20 Согласно 

табл.7.2 .1 

3 

Государственная по-
литика в области 
экологической безо-
пасности. 

ПК-9 

Лекция 
СРС 
Практические за-
нятия №1, №2 

Собеседо-
вание  
 

МУ4: 1-17 
МУ5: 1-14 
 

Согласно 
табл.7.2.1  

4 
Надзор и контроль в 
сфере экологической 
безопасности 

ПК-9 

Лекция 
СРС 
Практические за-
нятия №3, №4, 
№5 

Собеседо-
вание 
 

МУ6: 1-6 
МУ7: 1-11 
МУ8: 1-10 
 

Согласно 
табл.7.2.1 

5 
Технические системы 
как фактор экологи-
ческого риска   

ПК-9 

Лекция 
СРС 
Практическое за-
нятие №6 
Лабораторные 
работы №1, №2 

Собеседо-
вание 
 

МУ9: 1-30 
МУ1: 1-18 
МУ2: 1-14 
МУ3: 1-22 
Т 1-6 

Согласно 
табл.7.2.1  

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 
Вопросы для собеседования по разделу (теме 3)  «Государственная политика в области эко-

логической безопасности», практическое занятие 2 «Система и функции государственных органов 
Российской Федерации в сфере обеспечения экологической безопасности». 

1. Какие государственные органы исполнительной власти на федеральном уровне наделены 
полномочиями по государственному управлению охраной окружающей среды? 

2. Какие государственные органы исполнительной власти на региональном уровне наделе-
ны полномочиями по государственному управлению охраной окружающей среды?  

3. Какие документы составляют правовой фундамент государственного управления охраной 
окружающей? 

4. Закончите предложение: «На федеральном уровне к органам общей компетенции, осуще-
ствляющим государственное экологическое управление, относятся … ».  

5. Кто определяет основные направления внешней и внутренней политики нашего государ-
ства в области безопасности, в том числе экологической? 

6. На какой орган возлагаются следующие функции: выявление и оценка внутренних и 
внешних угроз экологической безопасности РФ; оценка существующих и прогнозирование потен-
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циальных источников экологической опасности РФ? 
7. Какие органы государственной власти специально созданы на федеральном и региональ-

ном уровнях для осуществления экологической функции государства? 
8. На федеральном уровне к числу органов специальной компетенции, осуществляющие 

экологические функции государства, относится … (перечислите эти ведомства). 
9. Какие правотворческие полномочия в сфере обеспечения экологической безопасности 

предоставлены региональным органам государственной власти? 
10. С какой целью в субъектах РФ осуществляется Государственный экологический монито-

ринг? 
11. С какой целью органы государственной власти субъектов РФ осуществляют государст-

венный экологический контроль? 
12. Каковы функции публичного управления в сфере охраны окружающей среды на терри-

тории соответствующих муниципальных образований? 
13. Раскройте полномочия Прокуратуры РФ в  системе государственного управления эколо-

гической безопасностью. 
14. В каком случае создаются специализированные природоохранные прокуратуры и какие 

вопросы они решают? 
 
Тест по разделу «Слагаемые, показатели и  определения экологии»  (тема 1) «Загрязнения 

окружающей среды  как фактор экологической опасности»  
 

1. Экология - наука, изучающая:  
1. взаимоотношения организмов с окружающей их средой обитания;  
2. охрану окружающей среды; 
3. экологическую безопасность; 
4. влияние деятельности человека на окружающую среду; 
5. экологический аудит. 

 
2. Факторы, оказывающие наибольшее влияние на живые организмы: 
1. антропогенные; 
2. абиотические; 
3. биотические; 
4. технико-экономические; 
5. социально-экономические. 

 
3. Наибольшее отрицательное влияние кислых осадков на растительность проявляется в: 
1. вымывании биогенов из почвы; 
2. нарушении поверхности листьев при прямом контакте, делая растения более уязвимыми для 
насекомых, грибов и других патогенных организмов; 
3. мобилизации алюминия и других токсичных элементов, находящихся в почве. 
4. разрушении азота в почве 
5. гибель в почве грибков и других организмов 

 
4. Способность природных систем сохранять свою структуру и функциональные свойства при ан-
тропогенном воздействии - это … 
1. устойчивость природных систем к воздействию; 
2. живучесть природных систем; 
3. устойчивое развитие природных систем; 
4. самообновление природных систем; 
5. приспособленность природных систем. 
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5. Территория, которая не подверглась изменению в результате хозяйственной и иной деятельно-
сти и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, 
сформированных в единых климатических условиях – это … 
1. природный ландшафт; 
2. природный комплекс; 
3. природные ресурсы; 
4. природный объект; 
5. природная система. 

 
6.  Какая функция НЕ ОТНОСИТСЯ к функциям живого вещества? 
1. климатообразующая; 
2. энергетическая; 
3. деструктивная; 
4. концентрационная; 
5. средообразующая. 

 
Тест по разделу (теме 5) «Технические системы как фактор экологического риска» 
  

1. «ДО» лежит в основе логико-вероятностной модели… 
а) причинно-следственных связей отказа системы с отказами ее элементов и воздействиями; 
б) изучения поведения ТС в условиях риска внешних воздействий, вызывающих нарушения ре-
жима работоспособности ТС; 
в) развития опасной ситуации, приводящей нежелательному завершающему событию, располо-
женному в вершине «ДО»; 
г) позволяющей оценить качественно и количественно риск отказа ТС. 
 
2.  Анализ «ДО» это… 
а) набор формальных правил построения последовательностей событий, приводящих к нежела-
тельному исходу; 
б) набор формальных правил построения последовательностей событий, позволяющих проследить 
степень соответствия технической системы заданным требованиям надежности; 
в) набор формальных правил построения последовательностей событий, развивающихся во време-
ни и пространстве, приводящих к отказам в технической системе. 
 
3.  «ДО» при анализе возникновения отказа представляет собой … 
а) многоуровневую графологическую структуру причинных взаимосвязей, полученных в резуль-
тате прослеживания опасных ситуаций в обратном порядке,  для того, чтобы отыскать возможные 
причины их возникновения;  
б) многоуровневую графологическую структуру причинных взаимосвязей, полученных в резуль-
тате численного решения дерева отказов ТС в обратном порядке и качественного описания харак-
теристик опасных ситуаций и отказов элементов; 
в) многоуровневую графологическую структуру причинных взаимосвязей, полученных в резуль-
тате прослеживания в обратном порядке характеристик опасных ситуаций и ограниченную выяв-
лением и анализом тех элементов системы, которые приводят к данному, конкретному виду отказа 
системы. 
 
4. Логические символы (знаки) в «ДО»… 
а) связывают события в соответствии с их причинными взаимосвязями; 
б) связывают события в соответствии с их причинными взаимосвязями по приоритету появления; 
в) связывают события  при описании только тех  причин, которые  вызывают отказ ТС; 
г) связывают события  при описании только тех  причин, которые вызвали отказ следующего 
уровня «ДО». 
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5. Схема «совпадения» – это логический знак 
а) «И»   б) «ИЛИ»  в) «прямоугольник»  г) «исключающее ИЛИ»  д) «ромб»  е) «приоритетное И»  
ж) «m из n» 
 
6. Надежность – это:   
а) Совокупность свойств объекта, определяющих способность технической системы выполнять 
определенные задачи в заданных режимах работы. 
б). Свойства объекта, позволяющие сохранять способность объекта выполнять требуемые функции 
при рабочей эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте, хранении и транспортировке. 
в) Свойства объекта, позволяющие сохранять во времени способность выполнять требуемые 
функции в установленных пределах эксплуатации,  заданных режимах работы, в заданных услови-
ях эксплуатации, а также при техническом обслуживании, ремонте, хранении и транспортировке.  
г). Совокупность свойств, определяющих способность технической системы выполнять опреде-
ленные задачи в заданных режимах работы в условиях приемлемого технического и экологическо-
го риска. 

 
Рефераты по разделу (теме) 1 «Загрязнения окружающей среды  как фактор экологической 

опасности». 
 
1. Основные принципы обеспечения экологической безопасности на предприятиях энергетики. 
2. Содержание деятельности предприятий энергетики по обеспечению экологической безо-

пасности. 
3. Функции органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-

ного самоуправления в области обеспечения экологической безопасности. 
4. Государственная политика РФ в области обеспечения экологической безопасности на про-

мышленных предприятиях.  
5. Вредные вещества, образующиеся в цехах энергетических предприятий, их воздействие 

на экосистемы. 
6. Основные направления обеспечения оптимальных параметров среды обитания (оздоровле-

ние воздушной среды).  
7. Воздействие промышленных и энергетических объектов на окружающую среду. 
8. Воздействие крупных объектов коммунального хозяйства на окружающую среду. 
9. Воздействие транспортных магистралей (автомобильные и железнодорожные), мостов, 

эстакад и других сооружений на окружающую среду. 
10. Оценка экологической опасности силовых установок с дизельными двигателями 
11. Проблемы загрязнения атмосферы городов объектами теплоэнергетики. 
12. Влияния ТЭС на окружающую среду.  
13. Предмет, задачи и основные направления экологической безопасности в теплоэнергетике. 
14. Особенности воздействия на биосферу при сжигании различных видов органического 

топлива.  
15. Современные тенденции изменения биосферы.  
16. Экологическая безопасность топливно-энергетического комплекса РФ. 
17. Источники загрязнения гидросферы в теплоэнергетике и состав загрязнителей. 
18. Медико-биологические проблемы при сжигании топливного мазута. 
19. Воздействия газотурбинных установок газоперекачивающих станций  на атмосферный 

воздух. 
20. Проблема экологической безопасности трубопроводов для транспортировки нефти и газа. 
 
Рефераты по разделу (теме) 2 «Промышленный город как фактор экологической опасности». 
1. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на заболеваемость населения. 
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2. Экологическая оценка и планирование воздухоохранных мероприятий объектов тепло-
энергетики. 

3. Повышение технического уровня промышленной безопасности объектов теплоэнергетики. 
4. Анализ основных вредных факторов, воздействующих на население промышленного города. 
5. Медицинский аспект влияния шума на человека. 
6. Медицинский аспект влияния электромагнитных полей на человека. 
7. Медицинский аспект влияния загрязнения воды на человека. 
8. Вопросы экологической безопасности современных мегаполисов. 
9. Экологические проблемы устойчивого развития промышленных городов. 
10. Проблематика зеленой экологии современного мегаполиса. 
11. Качество жизни и экологическая безопасность городской среды. 
12. Экологические опасности городской среды. 
13. Развитие городов в аспекте экологической безопасности: лучшие практики и современ-

ные тенденции. 
14. Новое качество экологической среды мегаполиса. 
15. Адаптация промышленных городов к потребностям бизнеса и людей 
16. Безопасный город: комплексный подход. 
17. Основные показатели, характеризующие воздействие на окружающую среду города 

предприятий по производству и распределению тепла. 
18. Гигиеническая характеристика и оценка приоритетных физических факторов (акустиче-

ский шум) в современных условиях городских территорий. 
19. Гигиеническая характеристика и оценка приоритетных физических факторов (электро-

магнитные поля) в современных условиях городских территорий. 
20. Система городских охраняемых природных территорий и устойчивое развитие про-

мышленного города. 
 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисцип-

лины. 
Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен про-
водится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 
тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в ус-
тановленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-
циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 
равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производст-

венных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много-
ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 
задач, но они могут быть проявлены обучающимися при решении задач.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-
жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ по-
зволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержа-
ния дисциплины и уровень сформированности компетенций.  
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 
университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения об-
разовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 
литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университете балльно-
рейтинговой системы, применяется следующий порядок начисления баллов: 

 
Таблица 7.4.1 − Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

Практическое занятие №1. Экологиче-
ская доктрина Российской Федерации 0 Материал усвоен ме-

нее чем на 50%. 2 Материал усвоен бо-
лее чем на 50%. 

Практическое занятие №2. Система и 
функции государственных органов Рос-
сийской Федерации в сфере обеспече-
ния экологической безопасности 

0 Материал усвоен ме-
нее чем на 50%. 4 Материал усвоен бо-

лее чем на 50%. 

Практическое занятие №3. Надзорно-
контрольная деятельность Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

0 Материал усвоен ме-
нее чем на 50%. 4 

 
Материал усвоен бо-
лее чем на 50%. 

Практическое занятие №4. Надзорно-
контрольная деятельность Федераль-
ной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору 

0 Материал усвоен ме-
нее чем на 50%. 4 Материал усвоен бо-

лее чем на 50%. 

Практическое занятие №5. Функции 
Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования в единой 
структуре управления охраной окру-
жающей среды и экологической безо-
пасностью 

0 Материал усвоен ме-
нее чем на 50%. 4 Материал усвоен бо-

лее чем на 50%. 

Практическое занятие №6. Изучение 
методики анализа риска опасных произ-
водственных объектов 

0 Материал усвоен ме-
нее чем на 50%. 6 Материал усвоен бо-

лее чем на 50%. 

СРС  
Реферат. Тема 1. «Загрязнения окру-
жающей среды  как фактор экологиче-
ской опасности» 

0 

Выполнил, но «не 
защитил» (доля пра-
вильных ответов ме-
нее 50%). 

6 

Выполнил и «защи-
тил» (доля правиль-
ных ответов более 
50%). 

СРС Реферат. Тема 2. «Промышлен-
ный город как фактор экологической 
опасности». 

0 

Выполнил, но «не 
защитил» (доля пра-
вильных ответов ме-
нее 50%). 

6 

Выполнил и «защи-
тил» (доля правиль-
ных ответов более 
50%). 

Итого 0  36  
Посещаемость 0  14  
Экзамен 0  60  
Итого  0  100  
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Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется сле-

дующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом ва-
рианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме –2балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  
Для промежуточной аттестации используется тестирование с использованием ресурсов 

электронной информационно-образовательной среды ЮЗГУ  https://do.swsu.org/ 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 
8.1 Основная учебная литература 
1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносфер-

ная безопасность) [Текст] : учебник для бакалавров / С.В. Белов. − 4-е изд., перераб. и доп. − Мо-
сква : Юрайт, 2013. − 682 с. 

2. Ларионов, Н.М. Промышленная экология [Текст] : учебник для бакалавров / Н. М. Ла-
рионов, А. С. Рябышенков. - Москва: Юрайт, 2014. - 495 с. 

3. Коробко, В.И. Экологический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.И. Коробко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - Режим доступа : http: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118199 

4. Коробкин, В.И. Экология : [Текст]: учебник / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. - Рос-
тов н/Д.: Феникс, 2012. - 601 с. 

5. Карпенков, С.Х. Экология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С.Х. Карпенков. – 
Москва : Директ-Медиа, 2015. – 662 с. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396  

 
8.2 Дополнительная учебная литература 
6. Охрана окружающей среды [Текст] : учебник для втузов / С. В. Белов, Ф. А. Барбинов, А. 

Ф. Козьяков. − 2-е изд., испр. и доп. − М.: Высшая школа, 1991. − 318 с. 
7. Аксенов, В. А. Экологическая безопасность [Текст] : учебное пособие  / В.А. Аксенов, 

Т.Э. Гречаниченко, О. И. Белякова. - Юго-Зап. гос. ун-т. − Курск: ЮЗГУ, 2015. − 211 с.  
8. Аксенов, В. А. Экологическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. 

Аксенов, Т. Э. Гречаниченко, О. И. Белякова. -  Юго-Зап. гос. ун-т. − Электрон. текстовые дан. (1775 
КБ). − Курск : ЮЗГУ, 2015. − 211 с. 

9. Теличенко, В. И. Управление экологической безопасностью строительства. Экологиче-
ский мониторинг [Текст] : учебное пособие / В. И. Теличенко, М. Ю. Слесарев, В. Ф. Стойков. − 
М. : АСВ, 2005. − 328 с.  

10. Тетиор, А. Н. Городская экология [Текст] : учебное пособие / А. Н. Тетиор. − 3-е изд., 
стер. − М. : Академия, 2008. − 336 с. 

11. Надежность технических систем и техногенный риск  [Текст] : учебное пособие / под 
общ. ред. М. И. Фалеева. − М.: Деловой экспресс, 2002. − 368 с. 

 
8.3 Перечень методических указаний 
1. Построение деревьев отказов [Электронный ресурс] : методические указания / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: В.И. Томаков, М.В. Томаков. −  Курск: ЮЗГУ, 2017. − 23 с.  

https://do.swsu.org/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118199
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2. Качественная оценка деревьев отказов [Электронный ресурс] : методические указания / 
Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.И. Томаков, М.В. Томаков. − Курск: ЮЗГУ, 2017. − 16 с. 

3. Количественная оценка деревьев отказов [Электронный ресурс] : методические указания / 
Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.И. Томаков, М.В. Томаков. − Курск: ЮЗГУ, 2017. − 28 с. 

4. Экологическая доктрина Российской Федерации [Электронный ресурс] : методические 
указания для выполнения практических занятий и самостоятельной внеаудиторной работы / Юго-
Зап. гос. ун-т; сост.: М.В. Томаков, В.И. Томаков. − Курск: ЮЗГУ, 2016. − 22 с. 

5. Система и функции государственных органов Российской Федерации в сфере обеспечения 
экологической безопасности [Электронный ресурс] : методические указания для выполнения практи-
ческих занятий и самостоятельной внеаудиторной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В.И. Томаков, 
М.В. Томаков. Курск: ЮЗГУ, 2016. − 20 с. 

6. Надзорно-контрольная деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс] : методические указания  для проведе-
ния практических занятий / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.И. Томаков, М.В. Томаков. Курск: ЮЗГУ, 
2014. − 5 с. 

7. Надзорно-контрольная деятельность Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору [Электронный ресурс] : методические указания  для проведения 
практических занятий / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.И. Томаков, М.В. Томаков. Курск: ЮЗГУ, 
2014. − 24 с. 

8. Функции Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в единой структу-
ре управления охраной окружающей среды и экологической безопасностью [Электронный ресурс] : 
методические указания для выполнения практических занятий и самостоятельной внеаудиторной 
работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.И. Томаков, М.В. Томаков. Курск: ЮЗГУ, 2016. − 20 с. 

9. Изучение методики анализа риска опасных производственных объектов  [Электронный ре-
сурс] : методические указания / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.И. Томаков, М.В. Томаков. − Курск: 
ЮЗГУ, 2017. − 28 с. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Безопасность в техносфере  
Безопасность жизнедеятельности  
Техносферная безопасность 
Экология и промышленность России 
Экология  
Экология и жизнь 
Природа 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru) 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/library) 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(http://www.biblioclub.ru) 
4. Официальный сайт МЧС Российской Федерации  (http://www.mchs.gov.ru). 
5. Официальный сайт Минздравсоцразвития РФ; (http://www.minzdravsoc.ru). 
6. Информационно-правовая система ГАРАНТ - законодательство РФ с комментариями 

(http://www.garant.ru). 
7. Официальный сайт Роспотребнадзора http://rospotrebnadzor.ru. 
8. Официальный сайт Ростехнадзора (http://www.gosnadzor.ru). 

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.garant.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
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9. http://www.ecolog46.ru Веб-сайт Департамента экологической безопасности и приро-
допользования Курской области 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются лек-

ции, лабораторные работы и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия 
без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теорети-
ческие и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лек-
ции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных разделов дисциплины завершают практические и лабораторные за-
нятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материа-
ла; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргу-
ментации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с ос-
воением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 
пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут готовить рефераты 
по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составля-
ет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирова-
ния, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следу-
ет использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учебной литера-
туры и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный кон-
троль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 
консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с 
учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 
работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы 
над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в 
памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без кото-
рого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 
регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 
читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 
студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и каче-
ственному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-
сультацией к преподавателю по вопросам изучаемой дисциплины с целью усвоения и закрепления 
компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента - закрепить теоретические знания, полу-
ченные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоя-
тельного анализа особенностей дисциплины.  

 
 
 
 
 

http://www.ecolog46.ru/
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-
мости)  

 
Libreoffice операционная система Windows  
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
 
Занятия проводятся в учебных аудиториях кафедры охраны труда и окружающей среды.  
Техническое оснащение: 
1. Класс ПЭВМ  - Athlon 64 X2-2.4;  Cel 2.4, Cel 2.6, Cel 800. 
2. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сум-

ка/проектор inFocus IN24+ . 
3. Экран мобильный Draper Diplomat 60x60 



 
24 

13  Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
дисциплины 
 
Номер 

измене-
ния 

Номера страниц 
Всего  
страниц Дата 

Основание  для  
изменения и подпись 
лица, проводившего 
изменения 

изме-
нённых 

заменён-
ных 

аннули-
рованных 

новых 
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