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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Получение теоретических знаний в области отношений в системе «человек - техни-

ка - природная среда», изучение базовых понятий при рассмотрении биосферы, изучение 

экологических проблем и ситуаций, изучение путей оптимизации и гармонизации в си-

стеме «общество - природа», изучение теоретических подходов для формирования эколо-

гического мышления, изучение философии нового образа жизни. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника» дисциплина «Экология в теплотехнике» относится к вариа-

тивной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении выс-

шего профессионального образования (бакалавр). 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении соот-

ветствующих разделов магистерской диссертации.  
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплин 

 

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

 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-9 способностью к разработке мероприя-

тий по профилактике производствен-

ного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращению эколо-

гических нарушений 

способы повышения 

надежности и обеспе-

чения безопасности 

оборудования 

правильно выбирать кон-

струкционные элементы, 

обеспечивающие требуемые 

показатели надежности, без-

опасности, экономичности и 

эффективности схем генера-

торов теплоты  

методами и способами 

профилактики и устране-

ния аварийных ситуаций, 

ведущих к нарушению 

экологии и безопасности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 1-2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе: 

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы – – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 91 91 

В том числе: 

Самоподготовка: 

проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю 

91 91 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

Э 

ИТОГО: 

общая  

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 
3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1-2 Раздел 1. Экологические 

проблемы в теплоэнерге-

тике. 

Выбросы загрязняющих веществ предприятиями 

тепловой энергетики в атмосферу с дымовыми 

газами. Источники образования вредных веществ, 

выбрасываемых в атмосферу на предприятиях 

тепловой энергетики. Выброс летучей золы, ди-

оксида серы, оксидов азота и их воздействие на 

человека и живые организмы. Выброс диоксида 

серы с дымовыми газами и проблемы, связанные 

их трансграничным переносом и выпадением 

кислых осадков. Выброс оксидов азоты и про-

блемы возникновения фотохимических смогов. 

Предприятия тепловой энергетики как основной 

источник выброса в атмосферу диоксида углеро-

да. Повышение концентрации диоксида углерода 

в атмосфере как основной фактор, приводящий к 

усилению парникового эффекта и глобальному 

потеплению на планете. 

1-2 Раздел 2. Основы экологи-

ческого права. 

Закон об охране окружающей среды, его 

основные положения, объекты охраны; 

отраслевые законы об охране окружающей 

среды; подзаконные акты. Юридическая 

ответственность за нарушение природоохранного 

законодательства; виды ответственности и меры 

наказания. Уголовная ответственность за приро-

доохранные нарушения, виды нарушений и меры 

наказания. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-2 Раздел 1. Экологические 

проблемы в теплоэнергети-

ке. 

  4 45 49 Защита отчетов 

по практиче-

ским работам 

17 неделя 

Раздел 2. Основы экологи-

ческого права. 

  4 46 50 Защита отчетов 

по практиче-

ским работам 

17 неделя 

Промежуточная аттестация: 

экзамен 

    9 собеседование 

Всего:    - 8 91 108 - 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практического занятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1-2 Раздел 1. Экологические про-

блемы в теплоэнергетике. 

Определение (расчет) допустимо-

сти сброса сточных вод промыш-

ленного предприятия в водоем 

2 

Определение (расчет) допустимо-

го выброса вредных веществ в ат-

мосферу и расчет рассеивания 

этих примесей в приземном слое 

2 

Раздел 2. Основы экологиче-

ского права. 

Расчет платежей за выбросы (сбро-

сы) загрязняющих веществ в атмо-

сферу и водоемы 
4 

ИТОГО: 8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1-2 Раздел 1. Экологические пробле-

мы в теплоэнергетике. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим заняти-

ям, оформление отчѐтов по 

практическим занятиям. 

45 

Раздел 2. Основы экологического 

права. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим заняти-

ям, оформление отчѐтов по 

практическим занятиям. 

46 

ИТОГО: 91 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1-2 
Практические занятия 

№  1…3 

Тренинг, решение практи-

ко-ориентированных задач 
групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

Практические занятия – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1-2 ТАт Раздел 1. Экологи-

ческие проблемы в 

теплоэнергетике. 

Защита отче-

тов по прак-

тическим ра-

ботам 

- - 

ТАт Раздел 2. Основы 

экологического пра-

ва. 

Защита отче-

тов по прак-

тическим ра-

ботам 

- - 

1-2 ПрАт 

(экзамен) 

Раздел 1. Экологи-

ческие проблемы в 

теплоэнергетике. 
собеседование 35 17 

Раздел 2. Основы 

экологического пра-

ва. 

 

 

 



 6 

4.2. Примерные темы курсовых работ/проектов 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены. 

 

4.4. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.4.2. Тесты текущего контроля  

Не предусмотрены. 

 

4.4.3. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Вопросы к экзамену 

 

1 Особенности взаимодействия человека и биосферы на этапе технической революции, 

причины формирования в сознании людей мировоззрения потребителей, основные черты 

такого мировоззрения. 

2. Ответственность человека за окружающую природную среду. Концепции ограничен-

ной и высокой ответственности человечества за окружающую среду. Их основные поло-

жения, особенности и различия. 

3. Условия перехода общества на путь устойчивого развития. Основные черты мировоз-

зрения общества устойчивого развития. 

4. Проблемы выживания человечества в 21 веке (взгляд в 21 век). Меры, предпринимае-

мые человечеством в этом направлении. 

5. Глобальные проблемы гидросферы. 

6. Парниковый эффект и климат планеты (причины парникового эффекта, роль человека, 

последствия для человечества, меры по борьбе с этим явлением). 

7. Озоновый слой и жизнь на Земле (роль озонового слоя, его нарушение, последствия 

для человека и живых организмов, причины разрушения, меры борьбы с этим явлением). 

8. Трансграничный перенос загрязнений (механизм данного явления, его причины, пере-

носимые примеси и их влияние на биосферу). 

9. Глобальные проблемы литосферы. 

10. Радиоактивное загрязнение окружающей среды как глобальная экологическая про-

блема (источники загрязнения, последствия для биосферы, экологические катастрофы в 

связанные с радиоактивным загрязнением в истории человечества). 

11. Загрязнение окружающей среды диоксинами как глобальная экологическая проблема 

(свойства диоксинов, воздействие на организм человека, случаи массового воздействия 

на людей, источники выбросов в окружающую среду). 

12. Политико-правовая охрана окружающей среды в Российской Федерации 

(принципы и основы природоохранной политики в РФ, природоохранное законодатель-

ство, объекты охраны природы). 

13. Юридическая ответственность за нарушение природоохранительного законодатель-

ства (понятие и виды юридической ответственности, меры наказания за природоохран-

ные нарушения). 

14. Экологические преступления в уголовном кодексе Российской Федерации. 

15. Нормативно-техническое обеспечение природоохранной деятельности 
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16. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды (принципы 

международного сотрудничества, международные организации). 

17. Понятие загрязнения окружающей среды, виды загрязнения, последствия от загрязне-

ния для человека и окружающей среды. 

18. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека (понятие здоровья и 

болезни человека; влияние на здоровье экологических, наследственных факторов и со-

стояния медицины; изменения показателей здоровья населения под воздействием загряз-

нения окружающей среды) 

19. Чужеродные вещества в продуктах питания и здоровье человека. 

20. Влияние загрязнения воздуха на здоровье человека (специфика воздействия атмо-

сферных загрязнений на здоровье человека, основные вредные вещества в атмосфере го-

родов и их воздействие на организм человека) 

21. Влияние загрязнения воды на здоровье человека (основные типы заболевания, связан-

ных с загрязнением питьевой воды, вредные вещества в питьевой воде, их воздействие на 

организм человека). 

22. Влияние загрязнения почвы на здоровье человека. 

23. Качество окружающей среды. Критерии качества. 

24. Нормирование качества атмосферного воздуха (основные критерии вредности атмо-

сферных загрязнений, раздельное нормирование примесей в воздухе, эффект суммации). 

25. Нормирование качества воды (критерии качества, санитарно-токсикологические пока-

затели вредности, раздельное нормирование примесей в воде, эффект суммации). 

26. Нормирование качества почв (особенности в нормировании качества почв, критерии 

качества). 

27. Понятие и цели управления качеством окружающей среды. Органы управления в Рос-

сийской Федерации, их функции и права. 

28. Административно-контрольные методы управления качеством окружающей среды. 

29. Экономические методы управления качеством окружающей среды (назначение, виды 

методов). 

30. Плата за загрязнение окружающей среды (виды загрязнений, за которые начисляется 

плата, виды платежей); 

31. Расчет платежей за загрязнение атмосферного воздуха; 

32. Виды платежей за загрязнение водоемов. 

33. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений от стационарных источников выбросов. 

34. Охрана атмосферного воздуха от передвижных источников загрязнений. 

35. Охрана водоемов от загрязнений. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1-2 
Воронин 

С.М. 

Возобновляем

ые источники 

энергии в 

автономных 

системах 

энергоснабже

ния сельских 

объектов 

РИО 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2005. 

1-2 43  

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

изда-

ния 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1-2 

Безруки

х П.П., 

Арбузов 

Ю.Д., 

Борисов 

Г.А  

. Ресурсы и 

эффективност

ь 

использования 

ВИЭ в России 

СПб

.: Наука, 

2002 – 

314 с. 

1-2 10  

 

5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

       системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Сливной В.Н. Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и тепло-

технологии Условия доступа: Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологии 

2. Г.И.Бандаевский МАШИНОВЕДЕНИЕ. ТЕПЛОТЕХНИКА. Экологические про-

блемы теплоэнергетики Условия доступа: http://koi.tspu.ru/koi_books/bandaevskiy3/ 

3. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

4. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

5. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

6.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwi4svjevdLQAhUrOJoKHS_gDJcQFghFMAc&url=http%3A%2F%2Flibrary.kuzstu.ru%2Fmeto.php%3Fn%3D7336&usg=AFQjCNFW8NKO2fnYTj3JMzJoW6K7Nvs2_w&bvm=bv.139782543,d.bGg&cad=rja
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwi4svjevdLQAhUrOJoKHS_gDJcQFghFMAc&url=http%3A%2F%2Flibrary.kuzstu.ru%2Fmeto.php%3Fn%3D7336&usg=AFQjCNFW8NKO2fnYTj3JMzJoW6K7Nvs2_w&bvm=bv.139782543,d.bGg&cad=rja
http://koi.tspu.ru/koi_books/bandaevskiy3/
http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

троли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и прак-

тические заня-

тия (по всем 

модулям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Практические 

занятия (по 

всем модулям) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

1-2 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка  к 

практическим 

занятиям 

Воронин 

С.М. 

Возобновляемые 

источники энергии в 

автономных системах 

энергоснабжения сельских 

объектов 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2005. 

2 

Безруких 

П.П., 

Арбузов 

Ю.Д., 

Борисов 

Г.А  

. Ресурсы и эффективность 

использования ВИЭ в 

России 

СПб.: Наука, 

2002 – 314 с. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.  Аудитории 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории и для проведения интерактивных за-

нятий: видеопроектор, экран настенный и др. оборудование или компьютерный класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, ПК. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Методические указания, выдаваемые преподавателем  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на рекоменду-
емую литературу 
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