
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Экологическая безопасность в теплоэнергетике» 

 
1.1 Цель преподавания дисциплины 
Приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в 

сфере обеспечения экологической безопасности среды жизнедеятельности человека. 
1.2 Задачи изучения дисциплины 
1. Изучить современные проблемы экологической безопасности среды обита-

ния и характер воздействия объектов теплоэнергетики на загрязнение окружающей 
среды и здоровье человека. 

2. Изучить государственную политику в области экологической безопасности. 
3. Рассмотреть технические системы теплоэнергетики как источник экологиче-

ского риска.   
4. Изучить систему управления охраной окружающей среды и экологической 

безопасностью на промышленном предприятии. 
5. Изучить функции государственного надзора и контроля в сфере экологиче-

ской безопасности.  
6. Сформировать способность к обобщению, анализу, систематизации и про-

гнозированию последствий воздействия объектов теплоэнергетики на загрязнение 
окружающей среды и здоровье человека. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисцип-
лины  
УК-8.1 -  Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов 
среды обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий 
и сооружений, природных и социальных явлений). 
УК-8.2 - Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой дея-
тельности. 
УК-8.3 - Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на ра-
бочем месте; предлагает мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 
УК-8.4 - Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает 
способы участия в восстановительных мероприятиях. 
УК-8.5 - Анализирует современные экологические проблемы и причины их возникно-
вения как показатели нарушения принципов устойчивого развития общества. 
ПК-8.1 -  Применяет нормативные и справочные материалы в области эксплуатации 
оборудования теплового пункта. 
ПК-8.2 - Способен к организации и выполнению работ по подготовке схем и условий 
подключения объектов к тепловым сетям. 
ПК-8.3 - Определяет величины потерь энергии. 

Разделы (темы) дисциплины: 
1. Загрязнения окружающей среды  как фактор экологической опасности. 
2. Государственная политика в области экологической безопасности. 
3. Технические системы теплоэнергетики как фактор экологического риска.   
4. Система управления охраной окружающей среды и экологической безопасностью. 
5. Надзор и контроль в сфере экологической безопасности. 
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 27.09.2022 12:26:34
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6
































	Экологическая безопасность в теплоэнергетике
	в12 ан
	1. Изучить современные проблемы экологической безопасности среды обитания и характер воздействия объектов теплоэнергетики на загрязнение окружающей среды и здоровье человека.
	1. Загрязнения окружающей среды  как фактор экологической опасности.


	doc04659120220926160341

