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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Экологическая безопасность» явля-

ется формирование теоретических и практических знаний об экологической 

безопасности в теплоэнергетике и теплотехнике на предприятиях по энерго-

обеспечению. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Экологическая безопасность» относится к  дис-
циплинам вариативной части блока Б1. 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами и: 

 

- Экология  

Знания: основ экологического права, экологически чистых, циклических, 

безотходных технологий и процессов; о состоянии природных ресурсов и о 

влиянии деятельности человека на природу; видов альтернативного топлива; 

нетрадиционных возобновляющих источников энергии. 

Умения: планировать и организовывать природоохранную работу с учетом 

экологических требований. 

Навыки: владения приемами природоохранной защиты окружающей среды, 

методами экологического мониторинга. 

 

- Экологические проблемы в теплоэнергетике  

Знания: о влиянии на биосферу и отдельные ее элементы основных видов со-

временной (тепловой, водной и атомной) энергетики, об уменьшении отрица-

тельного воздействия современных (традиционных) источников энергии на 

окружающую среду.  

Умения: принимать решения в области теплоэнергетики и использовать ме-

тоды, снижающие усиливающиеся экологические последствия теплоэнерге-

тики, такие как парниковый эффект и выпадение кислотных дождей. 

Навыки: владения методами получения энергии и возможностями ее произ-

водства за счет альтернативных (нетрадиционных) ресурсов; владения мето-

дами ликвидации серьезных экологических проблем, связанных с твердыми 

отходами ТЭС. 

 

- Экология в теплотехнике 

Знания: экологических требований к предприятиям топливно-энергетической 

отрасли по снижению вредного воздействия теплоэнергетического производ-
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ства на природу и человека; проблем повышения экологической безопасно-

сти в теплотехнике. 

Умения: использовать экспериментальные данные по эксплуатации совре-

менного оборудования и приборов, опираясь на теоретическую базу экологи-

ческой безопасности. 

Навыки: владения экспериментальными данными по эксплуатации совре-

менного оборудования и приборов, опираясь на теоретическую базу экологи-

ческой безопасности; принципами рационального управления технологиче-

скими процессами в профессиональной сфере для экологической безопасно-

сти населения. 

 

- Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и тепло техноло-

гий 

Знания: современных источников использования энергии в теплоэнергетике и 

теплотехнике; и экологически безопасных тепло технологий. 

Умения: использовать новые альтернативные виды топлива в своей профес-

сиональной деятельности и экологически безопасные тепло технологии.  

Навыки: использования биотоплива, нетрадиционных источников энергии в 

современной теплоэнергетике и  теплотехнике. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

Преддипломная практика. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

              В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-3  способностью к разработке мероприя-

тий по совершенствованию технологии 

производства 

современные мероприятия, 

технологии и оборудование 

по совершенствованию про-

фессиональной деятельности 

на производстве с учетом  их 

экологической безопасности 

для окружающей среды  

ориентироваться в 

изменяющихся усло-

виях  профессиональ-

ной деятельности и 

обосновать необхо-

димость модерниза-

ции и технического 

перевооружения про-

изводства 

принципами модерни-

зации, подготовки и 

внедрения на произ-

водстве усовершен-

ствованных техноло-

гий 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестры 

№ 

2 

1   

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:  

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

60 60 

В том числе: 

Проработка конспектов лекций, материала учеб-

ных пособий и учебников 

26 26 

Подготовка к практическим занятиям 24 24 

Подготовка материала для реферата 24 24 

Самостоятельная работа студента (СРС) в пе-

риод промежуточной аттестации 

4 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачёт (З) 
 

З 

 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоёмкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№ се-

местра 

 

Наименование 

модуля учебной 

дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Эколо-

гическая безопас-

ность на пред-

приятиях.  

1. Экологические аспекты развития энергетики в 

стране. Влияние ТЭС на окружающую среду. Рациональ-

ное природопользование и защита окружающей среды в 

энергетике. 

2. Масштабы, ранги и системы экологической безопас-

ности. Глобальный, региональный, локальный и «точеч-

ный» масштабы. Влияние энергетических систем на био-

сферу, экосистемы, биологические сообщества и отдель-

ные организмы. 

3.Защита воздушного бассейна от выбросов тепловых 

электростанций. Влияние выбросов соединений серы, ок-

сидов азота и водяного пара на окружающую среду и пути 

их снижения.  
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4.Защита водного бассейна от сбросов тепловых стан-

ций. Характеристика сточных вод и приемы их обезврежи-

вания.  

5.Безопасность теплоэнергетических станций и сетей. 

Требования к территориям, зданиям, сооружениям, комму-

никациям. 

6.Создание экологически чистых и малоотходных си-

стем в энергетике. Пути снижения выбросов и мероприя-

тия по утилизации отходов на энергопредприятиях. 

7.Экологические основы использования новых нетра-

диционно возобновляющихся источников энергии. 

Раздел 2. Норма-

тивно-правовые 

акты для решения 

проблем экологи-

ческой безопас-

ности России 

8.Ответственность за нарушение требований законода-

тельства в области экологической, энергетической без-

опасности и безопасности гидротехнических сооруже-

ний. Меры ответственности. Порядок рассмотрения дел. 

 9.Государственное регулирование промышленной, эко-

логической, энергетической безопасности и безопасно-

сти гидротехнических сооружений. 

 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы кон-

троля 

 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра 

Л ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 

      

   2 

 

Раздел 1. Экологиче-

ская безопасность на 

предприятиях. 

- 8 38 46 1. Защита практических работ. 

2.Теоретический рейтинг.  

(Нед. 1-15) 

Раздел 2. Норматив-

но-правовые акты для 

решения проблем 

экологической без-

опасности России 

- - 22 22 1. Защита  практической рабо-

ты.  

2.  Теоретический рейтинг. 

(Нед. 16-18) 

    4 4 зачет 

 Итого - 8 60 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

2.2.2. Практические работы 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование модуля учеб-

ной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

2 

Раздел 1. Экологическая без-

опасность на предприятиях. 

Проработка конспекта лекций, материала 

учебной и учебно-методической литера-

туры.  

10 

Подготовка к практическим занятиям. 16 

Подготовка к текущему контролю. 12 

Итого по разделу 1  38 

Раздел 2. Нормативно-

правовые акты для решения 

проблем экологической без-

опасности России 

Проработка материала учебной и учебно-

методической литературы.  

10 

Подготовка к практическим занятиям. - 

Подготовка к текущему контролю. 12 

 Итого по разделу 2  22 

 Итого   60 

  

 

№  

се-

местра 

Наименование 

модуля 
 учебной дисци-

плины 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

2 Раздел 1. Эколо-

гическая без-

опасность на 

предприятиях. 

П.З.№ 1.Основные понятия и определения экологиче-

ской безопасности. 

- 

П.З.№ 2 Экологическая  характеристика тепловой,   

атомной и гидроэнергетики. 

- 

П.З.№ 3. Изучение важнейших мероприятий по защи-

те атмосферного воздуха на теплоэнергетических 

станциях. 

2 

П.З.№ 4. Основные мероприятия  по охране поверх-

ностных вод от загрязнения на ТЭС.  

2 

П.З.№ 5. Экологические аспекты использования  не-

традиционных возобновляющихся источников энер-

гии (НВИЭ) в энергетике страны. 

2 

П.З.№ 6.  Экологические характеристики альтерна-

тивных источников энергии. 

- 

П.З.№ 7.  Опыт создания утилизации различных от-

ходов на крупных предприятиях страны. 

2 

Раздел 2. Нор-

мативно-

правовые акты 

для решения 

проблем эколо-

гической без-

опасности Рос-

сии 

П.З.№ 8.  Правовая и законодательная база экологи-

ческой безопасности в теплоэнергетике. 

- 

   8 
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3.  ОРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Удельный вес занятий в интерактивной форме составляет 100 % аудиторных занятий.  
 

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 Практические работы №№ 3, 

4, 5, 7. 

Проблемное изло-

жение материала и 

тренинг 

 

 

Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические занятия – 8 часов. 

 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семест-

ра 

 

Виды 

контроля 

и атте-

стации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 

Тат Раздел 1. Экологическая 

безопасность на пред-

приятиях. 

УО- 1 10 2 

ПР-1 10 1 

Раздел 2. Нормативно-

правовые акты для ре-

шения проблем экологи-

ческой безопасности 

России  

УО- 1 10 2 

ПР-2 10 1 

 ПрАт  Зачет 2 17 

*УО- 1 - устный опрос, ПР-1, 2 –контрольная работа (теоретический рейтинг). 
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4.2.  Вопросы к зачету 

1. Экологические проблемы в современном мире.  

2. Понятие экологической безопасности.  

3. Энергия в жизни человека. 

4. Энергетические ресурсы страны. 

5. Экологическая  характеристика тепловой энергетики. 

6. Экологическая характеристика атомной  энергетики. 

7. Экологическая характеристика ветровой энергетики. 

8. Экологическая характеристика гидроэнергетики. 

9. Возможности самоочищения окружающей природной среды. 

10. Опыт зарубежных стран в использовании экономических инструментов при реше-

нии проблем экологической безопасности. 

11. Изучение важнейших мероприятий по защите атмосферного воздуха на теплоэнер-

гетических станциях. 

12. Основные мероприятия  по охране поверхностных вод от загрязнения на ТЭС. 

13. Основные мероприятия  по охране поверхностных вод от загрязнения на ТЭС. 

14. Опыт создания утилизации различных отходов на крупных предприятиях страны. 

15. Правовая и законодательная база экологической безопасности в теплоэнергетике. 

16. Экологическое равновесие. 

17. Экологические характеристики альтернативных источников энергии. 

18. Нормативно-правовые акты для решения проблем экологической безопасности. 

19. Экологические аспекты использования НВИЭ в энергетике страны. 

20. Неблагоприятные воздействия на окружающую среду солнечной энергии. 

21. Неблагоприятные воздействия на окружающую среду ветровой энергии. 

22. Естественные условия, способствующие самоочищению атмосферы при загрязне-

нии углеводородами.  

23. Неблагоприятные воздействия на окружающую среду биоэнергетики.  

24. Неблагоприятные воздействия на окружающую среду энергии мирового океана.  

25. Экологические характеристики геотермальной энергии. 

26. Классификация нетрадиционных возобновляющихся  источников энергии (НВИЭ). 

27. Критерии экологической безопасности. 

28. Санитарно-защитные зоны при проектировании энергетических предприятий раз-

личной мощности. 

29. Масштабы, иерархические ранги и системы экологической безопасности. 

30. Правовое регулирование, федеральные законы, постановления Правительства, ка-

сающиеся экологической безопасности. 

31. Решения региональных органов и нормативные акты, касающиеся экологической 

безопасности. 

32. Правовые аспекты экологической безопасности. 

33. Уровни мониторинга. 

34. Общие понятия о мониторинге. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

п.

\п

. 

 

№ 

се-

мес

тра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Ис-

поль-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 

Абрамов 

А.И., Елиза-

ров Д.П., Ре-

мизов А.И. и 

др.; Под ред. 

Седлова А.С.. 

Повышение эко-

логической без-

опасности тепло-

вых электростан-

ций: Учеб.: посо-

бие для вузов 

М.: Издатель-

ство МЭИ, 

2002. 

 

1 1 - 

2 Прохоров 

В.Б., Рогалев 

Н.Д. Лысков 

М.Г. 

Образование и ме-

тоды снижения 

выбросов оксидов 

азота при сжига-

нии топлив на 

ТЭС. 

М.: Издатель-

ство МЭИ, 

2001. 

1 2 - 

3 Тупов В.Б. Снижение шума 

от энергетическо-

го оборудования: 

Учеб. пособие для 

вузов. 

М.: Издатель-

ство МЭИ, 

2005. 

1 1 - 

4 Под общей 

ред.  В.Я.  Пу-

тилова 

Экология энерге-

тики: Учебн. По-

собие 

М.: Издатель-

ство МЭИ, 

2003. 

1 2 - 

5 Мазур А.А. Курс инженерной 

экологии 

2001 1 3 - 

6 Дмитренко 

В.П., 

Сотнико-

ва Е.В., 

Черняев А.В. 

Экологический 

мониторинг тех-

носферы. учебное 

пособие. 2-е изд., 

испр.Доп. УМО 

вузов по универ. 

политех. Образо-

ванию, - 368 с 

СПб.: Лань, 

2014 

1 3 - 

7 Панов В.П. 

Нифонтов 

Ю.А. 

Теоретические ос-

новы защиты 

окружающей сре-

ды, – 320 с. 

М.: Академия, 

2008 

1 2 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представлен-

ной в формате HTML, помимо общепринятых «поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE  

можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

1. http://www.ecosystema.ru/ 

2. http://www.alleng.ru/edu/ecolog.htm 

3. http://ours-nature.ru/ 

4. http://human-ecology.ru/ 

5. http://www.biblioclub.ru«Университетская библиотека онлайн» 

6.http://ecodon.dspl.ru/docs/ЭкоВестник%20Дона.pdf 

7.http://www.doncomeco.ru/ 

8. http://ecovestnik.ru/index.php/component/content/?view=featured 
Образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

Информационно-образовательный портал http://www.auditorium.ru 

 

5.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 

Наименование 
программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок дей-

ствия  Расчет-
ная 

Обуча-
ющая 

Графиче-
ская 

Раздел 1-2 

Microsoft Office 
2003 – 2016, 

Windows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 

+ + + V8311445 
30 июня  
2017 г. 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-
ся 

№ 
п\п 

№ 
семес 
тра 

Вид самостоя-
тельной  
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 

2 

Подготовка 

подготовка к 

текущему кон-

тролю и про-

межуточной 

аттестации 

А.И. Абрамов, 

Д.П. Елизаров, 

А.И. Ремизов и 

др.; Под ред. 

А.С. Седлова. 

Повышение экологиче-

ской безопасности теп-

ловых электростанций: 

Учеб.: пособие для вузов 

М.: Издательство 

МЭИ, 2002. 

 

2 

Прохоров В.Б., 

Рогалев Н.Д. 

Лысков М.Г. 

Образование и методы 

снижения выбросов ок-

сидов азота при сжига-

нии топлив на ТЭС. 

М.: Издательство 

МЭИ, 2001. 

http://www.ecosystema.ru/
http://www.alleng.ru/edu/ecolog.htm
http://ours-nature.ru/
http://human-ecology.ru/
http://ecodon.dspl.ru/docs/ЭкоВестник%20Дона.pdf
http://www.doncomeco.ru/
http://ecovestnik.ru/index.php/component/content/?view=featured
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3 

Тупов В.Б. Снижение шума от энер-

гетического оборудова-

ния: Учеб. пособие для 

вузов. 

М.: Издательство 

МЭИ, 2005. 

4 
Под общей ред.  

В.Я.  Путилова 

Экология энергетики: 

Учебн. Пособие 

М.: Издательство 

МЭИ, 2003. 

5 

Дмитренко 

В.П., 

Сотнико-

ва Е.В., 

 Черняев А.В. 

Экологический монито-

ринг техносферы. учеб-

ное пособие. 2-е изд., 

испр.Доп. УМО вузов по 

универ. политех. Обра-

зованию, - 368 с 

СПб.: Лань, 2014 

6 

Теоретические 

основы защиты 

окружающей 

среды, – 320 с. 

М.: Академия, 2008 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

Специализированные аудитории (ауд. 1-307; 1-309; 1-311). 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран (ауд. 1-312). В мультимедийной аудито-

рии установлены средства MSOffise – 2007; WordExel, PowerPoint и др. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

 Измеритель уровня звука АТЕ-9015 

 ДозиметерДКГ-07Д 

 Измеритель уровня электромагнитного фона АТТ-2593  

Люксметр+УФ-Радиометр 
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