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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

В курсе «Экологическая безопасность» студент должен приобрести знания о 

понятиях и критериях экологической безопасности для территориальных комплексов, 

экосистем и человека, имеет представление о концепции экоразвития; умения 

использовать нормативные акты и государственные стандарты в области экологической 

безопасности в своей профессиональной деятельности; навыки и (или) опыт деятельности 

владения терминологией в сфере экологической безопасности. 

Цель курса – изучение и последующее применение магистрантами современных 

концептуальных основ и методологических подходов, направленных на решение 

проблемы обеспечения безопасности и устойчивого взаимодействия человека с природной 

средой. Курс предусматривает формирование у студентов университетов природо-

охранного и экологического мировоззрения.  

В учебном курсе «Экологическая безопасность» рассмотрены методологические 

подходы к изучению риска, классификация рисков. Значительное внимание уделено 

принципам методологии количественной оценки различных опасностей, их ранжирования 

на основе оценки экологического риска для определения приоритетных направлений его 

снижения и прогнозирования путей устойчивого и безопасного развития человечества. 

Рассмотрены научно-методические аспекты общей оценки риска и их приложение для 

оценки экологического риска, особенности мероприятий по экологической и 

техносферной безопасности в пределах предприятий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина относится к 

вариативной части ОПОП ВО, курс 1, семестр 1. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

 

Для успешного освоения дисциплины «Экологическая безопасность» студент 

должен иметь базовые знания по естественно-научным дисциплинам. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(реализуемых частично): 

 

Универсальные компетенции: 

УК-3 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4 Способность самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную эффективность 

и социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе 

кросс-культурной) и динамичной среды 

 

Специализированные компетенции:  

СПК-4 иметь навыки в разработке междисциплинарных научных проектов, 

обеспечивающих решение задач межотраслевого взаимодействия в регионе в процессе 

устойчивого развития и уметь обеспечивать научно-организационное сопровождение 

сопряженного развития природопользования в регионе (СПК-4); 
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СПК-5 уметь применять на практике навыки составления и оформления научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов, статей и оперировать 

современными методами обработки и интерпретации межотраслевой информации для 

решения научных и практических задач в области управления природными ресурсами на 

региональном уровне (СПК-5); 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (УК-3, ОПК-4, СПК-4, 

СПК-5): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 основные проблемы и задачи экологии, характер и степень опасности воздействия 

объектов на природную среду;  

 основы управления природоохранной деятельностью на предприятиях; 

 порядок проведения экологической паспортизации и экологической экспертизы 

промышленных объектов.  

 современные концептуальные основы и методологические подходы, направленные 

на решение проблемы обеспечения безопасности и устойчивого взаимодействия 

человека с природной средой.  

 о техногенных системах, их взаимодействии с окружающей средой; технических 

авариях и катастрофах; мерах по ликвидации их последствий; природном, 

техногенном и экологическом риске. 

Уметь:  

 оценивать степень экологической опасности воздействия промышленных объектов 

на окружающую природную среду;  

 выполнять расчеты устройств по очистке выбросов и сбросов от вредных веществ и 

других - видов антропогенного воздействия на природную среду;  

 выполнять расчеты экономического ущерба от загрязнения атмосферы и 

гидросферы;  

 выполнять расчеты экономической эффективности природоохранных мероприятий. 

 использовать полученные теоретические знания о техногенных системах и 

экологическом риске 

Владеть:  

 навыками использования природоохранного законодательства, основных 

законодательных - актов, правовых норм и стандартов качества природной среды;  

 принципами охраны природы и рационального использования природных 

ресурсов, природосберегающих технологий на промышленных объектах. 

 методами экологического нормирования техногенных воздействий и нагрузок на 

окружающую среду,  

 методами оценки экологического риска, методами снижения экологического риска 

от загрязнения окружающей среды. 

 
5. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ – очный, семинарские занятия. 

 

 6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 з.е., в том числе 18 академических часов, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (18 часов - семинары), 

4 часа групповых консультаций, 4 часа промежуточная аттестация, 46 академических 

часов на самостоятельную работу обучающихся.  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий.  
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Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

В
се

г
о

 (
ч

а
сы

) 

В том числе 

Контактная работа  

(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды контактной 

работы, часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося, 

 часы  

 

З
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я
ти

я
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ек

ц
и

о
н

н
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го

 

ти
п

а*
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ан

ят
и

я
 

се
м

и
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ск

о
го

 

ти
п

а*
 

В
се

го
 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Актуальность проблемы 

экологической опасности. 

Причины возникновения 

экологической опасности. 

Источники экологической 

опасности. Факторы 

экологического риска. 

Экологические катастрофы и 

экологические кризисы. 

Экологическая безопасность. 

Экологические угрозы. 

4 - 2 2 2 Выступления по 

подгруппам в 

аудитории. 

Инициативный 

опрос. Дискуссия 

Тема  2. Глобальная экологическая 

безопасность. 
8 - 2 2 6 Выступления по 

подгруппам в 

аудитории. 

Инициативный 

опрос. Дискуссия 

Тема  3. Окружающая среда как 

система. 
6 - 2 2 4 Выступления по 

подгруппам в 

аудитории. 

Инициативный 

опрос. Дискуссия 

Тема  4. Опасные природные 

явления  
6 - 2 2 4 Выступления по 

подгруппам в 

аудитории. 

Тема  5. Техногенные системы и их 

воздействие на человека и 

окружающую среду. 

8 - 2 2 6 Выступления по 

подгруппам в 

аудитории. 

Инициативный 

опрос. Дискуссия 

Тема  6. Политика экологической 

безопасности 

Тема  7. Научные основы оценки 

техногенных воздействий на 

окружающую среду 

Тема  8. Экологический подход к 

оценке состояния и регулированию 

качества окружающей среды. 

Экологическое и санитарно-

гигиеническое нормирование.  

8 - 2 2 6 Выступления по 

подгруппам в 

аудитории. 

Инициативный 

опрос. Дискуссия 
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Тема  9. Экологическая экспертиза 

природных экосистем и 

территорий, техногенных систем: 

принципы, модели, критерии 

оценки. Экологическое 

сопровождение хозяйственной 

деятельности в России 

Тема  10. Анализ, оценка и 

управление экологическим риском. 

Методология оценки риска 

Тема  11. Виды опасностей, их 

оценка и прогноз 

Тема  12. Оценка риска природных 

опасностей.  

Тема  13. Социальные аспекты 

риска. Экономический подход к 

проблемам безопасности 

10 - 2 2 8 Выступления по 

подгруппам в 

аудитории. 

Инициативный 

опрос. Дискуссия 

Тема  14. Проблемы использования 

и воспроизводства природных 

ресурсов. Размещение 

промышленных объектов и охрана 

окружающей среды.  

Тема  15. Загрязнение и защита 

гидросферы 

Тема  16. Загрязнение и защита 

атмосферы 

Тема  17. Отходы производства и 

потребления. Методы и способы 

утилизации и ликвидации отходов 

производства и потребления  

Тема  18. Экологически безопасное 

удаление и использование 

токсичных химических веществ и 

опасных твердых отходов. 

Безопасное и экологически 

обоснованное удаление 

радиоактивных отходов. 

Экологически безопасное 

использование биотехнологий. 

Тема  19. Проблемы охраны 

окружающей среды в процессе 

сельскохозяйственного 

производства 

8 - 2 2 6 Выступления по 

подгруппам в 

аудитории. 

Инициативный 

опрос. Дискуссия 

Тема  20. Ресурсосбережение и 

комплексное использование сырья 
6 - 2 2 4 Дискуссия 

Промежуточная аттестация 8    8 зачет 

Итого 72 0 18 18 54  

 

Темы и краткое содержание 

 

Тема 1. Актуальность проблемы экологической опасности  
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Причины возникновения экологической опасности. Источники экологической 

опасности. Факторы экологического риска. Экологические катастрофы и экологические 

кризисы. Природные катастрофы и техногенные аварии. Промышленные аварии и 

стихийные бедствия Российской Федерации. Экологическая безопасность. 

Экологические угрозы. 

 

Тема 2. Глобальная экологическая безопасность  

Доклады Римского клуба. Глобальные модели и прогнозы развития цивилизации. 

Цели и пути обеспечения глобальной экологической безопасности. Оценка опасных 

явлений из космоса. Глобальные экологические проблемы и стратегия устойчивого 

развития. 

 

Тема  3. Окружающая среда как система  

Системный подход в изучении экологических систем. Атмосфера, гидросфера, 

литосфера – основные компоненты окружающей среды. Законы функционирования 

биосферы. 

Защитные механизмы природной среды и факторы, обеспечивающие ее 

устойчивость. Динамическое равновесие в окружающей среде. Гидрологический цикл. 

Круговорот энергии и вещества в биосфере. Фотосинтез. 

Условия и факторы, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность в 

окружающей среде. Естественные "питательные" циклы, механизмы саморегуляции, 

самоочищение биосферы. Возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы. 

 

Тема  4. Опасные природные явления  

Опасные геоэкологические процессы. Стихийные гидрометеорологические 

бедствия.  

 

Раздел 5. Техногенные системы и их воздействие на человека и окружающую среду  

Техногенные системы: определение и классификация. Основные загрязнители 

почвы, воздуха, воды. Их источники: промышленные предприятия, электростанции, 

транспорт.  

Техногенные системы, общество и окружающая среда. 

 

Тема 6. Политика экологической безопасности 

Политика экологической безопасности: уменьшение последствий и компенсация 

ущерба. 

 

Тема 7. Научные основы оценки техногенных воздействий на окружающую среду 

Научные основы оценки техногенных воздействий на окружающую среду. 

Пороговая и беспороговая концепции. Нелинейные (синергизм, антагонизм) эффекты.  

Токсикологическое нормирование химических веществ. Предельно-допустимые 

концентрации. Трансформация химических соединений в окружающей среде. 

Химико-аналитический контроль объектов окружающей среды.  

Биоиндикация, биотестирование. 

 

Тема 8. Экологический подход к оценке состояния и регулированию качества 

окружающей среды. Экологическое нормирование. Нормирование качества 

окружающей среды 

Экологический подход к оценке состояния и регулированию качества окружающей 

среды. Экологическое и санитарно-гигиеническое нормирование. Предельно-

допустимая экологическая нагрузка. Поля воздействий; поля концентраций. 
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Тема 9. Экологическая экспертиза природных экосистем и территорий, 

техногенных систем: принципы, модели, критерии оценки. Экологическое 

сопровождение хозяйственной деятельности в России 

Экологическая экспертиза природных экосистем и территорий, техногенных 

систем: принципы, модели, критерии оценки. Состояние и перспективы 

государственной экологической экспертизы Российской федерации. Экологическое 

сопровождение хозяйственной деятельности в России: оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС), экологическая экспертиза, экологическое аудирование. 

Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности в России.  

 

Тема 10. Анализ, оценка и управление экологическим риском. Методология оценки 

риска 

Методология оценки риска. Основные понятия, определения, термины. Риск, 

уровень риска, его расчет. Оценка риска на основе доступных данных. Сравнение и 

анализ  

 

Тема 11. Виды опасностей, их оценка и прогноз 

Виды опасностей. Наиболее опасные факторы воздействия на здоровье населения и 

окружающую среду.  Оценка опасностей и прогноз. События с высокой и низкой 

вероятностью. Систематические опасные воздействия на человека и окружающую 

среду. Основные подходы к оценке риска крупномасштабных аварий с большими 

последствиями. Долгосрочные эффекты опасных воздействий.  

 

Тема 12. Оценка риска природных опасностей 

Оценка риска природных опасностей. Особенности управления риском в 

экстремальных условиях.  Региональная оценка риска. Расчет и построение полей риска 

на картографической основе. Зоны экологического риска.  

 

Тема 13. Социальные аспекты риска. Экономический подход к проблемам 

безопасности 

Социальные аспекты риска; восприятие рисков и реакция общества на них.  

Критерии социального и экономического развития общества, характеризующие 

условия устойчивого развития.  

Экономический подход к проблемам безопасности; стоимостная оценка риска; 

приемлемый уровень риска. Связь уровня безопасности с экономическими 

возможностями общества. 

 

Раздел 8. Основные направления и методы снижения экологического риска от 

загрязнения окружающей среды  

 

Тема 14. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. 

Размещение промышленных объектов и охрана окружающей среды 

Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. Размещение 

промышленных объектов и охрана окружающей среды.  

Федеральный закон РФ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», № 116-ФЗ, от 21.07.1997. 

Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», № 52-ФЗ, от 30.03.1999. 

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов. 

 

Тема 15. Загрязнение и защита гидросферы 
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Методы предотвращения загрязнения вод, очистка сточных вод от возбудителей 

болезней, органических и неорганических соединений, радиоактивных веществ, 

питательных веществ и термальных загрязнений. Переработка жидкофазных отходов, 

использование ценных компонентов. Методы уменьшения объема сточных вод. 

Система оборотного водоснабжения. Озонирование. 

Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Гидросфера. Охрана 

поверхностных вод от загрязнения. 

Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования.  

Гигиенические нормативы. Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования.  

 

Тема 16. Загрязнение и защита атмосферы 

Методы очистки атмосферы от газообразных и аэрозольных загрязнителей, 

фтористых соединений, радиоактивных веществ. Методы снижения и предотвращения 

выбросов загрязнителей в атмосферу. Разработка и реализация новых технологий, 

отличающихся отсутствием выбросов "парниковых" газов. 

Федеральный закон “Об охране атмосферного воздуха”. Постановление 

Правительства РФ от 4.05.1999. № 96-ФЗ. 

Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Атмосфера. Источники и 

метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и 

определения. 

 

Тема 17. Отходы производства и потребления. Методы и способы утилизации и 

ликвидации отходов производства и потребления 

Твердые отходы: городской мусор, ил сточных вод, отходы сельскохозяйственного 

производства, целлюлоза и бумага, отходы химической промышленности, зола, шлак. 

Их свойства, переработка, захоронение.  

Химическая и биохимическая обработка отходов. 

Термические способы обезвреживания. Использование методов разделения 

веществ для классификации и утилизации отходов. 

 

Тема 18. Экологически безопасное удаление и использование токсичных 

химических веществ и опасных твердых отходов. Безопасное и экологически 

обоснованное удаление радиоактивных отходов. Экологически безопасное 

использование биотехнологий 

Экологически безопасное удаление и использование токсичных химических 

веществ и опасных твердых отходов. Безопасное и экологически обоснованное 

удаление радиоактивных отходов. Экологически безопасное использование 

биотехнологий. 

 

Тема 19. Проблемы охраны окружающей среды в процессе сельскохозяйственного 

производства 

Проблемы охраны окружающей среды в процессе сельскохозяйственного 

производства. Нарушение биологического равновесия в результате применения 

удобрений и ядохимикатов; методы предотвращения и ликвидации вредных 

последствий их использования. 

Раздел 9. Ресурсосбережение и комплексное использование сырья – стратегия 

решения экологических проблем  
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Тема 20. Ресурсосбережение и комплексное использование сырья 

Требования к ресурсосберегающей технологии: бессточные технологические 

системы, использование отходов как вторичных материальных ресурсов, 

комбинирование производств, создание замкнутых технологических процессов, 

территориально-промышленный комплекс. 

Уменьшение использования атмосферного воздуха в качестве ресурса для 

промышленности и транспорта. 

Принципы создания экологически чистых и комплексных малоотходных 

технологий. 

Создание энергосберегающих процессов – пример успешного комплексного 

решения проблем энергетики и энергоемких производств. 

Управление риском – основа принятия решений выбора оптимальной стратегии 

развития. 

 
Примерная тематика и заданий для самостоятельной работы  

1. Возможен ли мониторинг природных катастроф? Уроки экологической 

катастрофы. 

2. Опасные природные явления. 

3. Угольная и газовая промышленность России: воздействие на человека и 

природу. 

4. Химическое загрязнение среды промышленностью. 

5. Экологическое нормирование. 

6. Методы и средства защиты водных объектов от загрязнения сточными 

водами. 

7. Методы и средства защиты атмосферы. 

8. Промышленные методы обработки твердых бытовых отходов. 

9. Определение уровня загрязнения почвы населенного пункта и оценка 

степени опасности для здоровья населения. 

10. Основные принципы охраны окружающей природной среды.  

11. Состав природоохранного законодательства.  

12. Система стандартов «Охрана природы».  

13. Наиболее распространенные загрязнители окружающей среды на 

промышленных объектах. 

14. Влияние загрязнений на экосистемы и здоровье людей. 

 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

 
 лекции; 

 обучение действием на основе выполнения групповых и индивидуальных 

заданий, 

 интерактивная часть занятий в форме обсуждения групповых практических 

заданий, дискуссий по докладам обучающихся; 

 консультации преподавателя.  

 
Тематика рефератов, список контрольных вопросов, список рекомендуемой 

литературы и тематика домашних заданий высылается на электронный ящик группы. 

Алгоритм выполнения заданий раскрывается в рамках аудиторных занятий, в случае 
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необходимости проводятся дополнительные консультации, в том числе по электронной 

почте. 

Перечень примерных контрольных вопросов 

1. Техногенные системы: определение и классификация.  

2. Основные загрязнители почвы, воздуха, воды. Их источники: промышленные 

предприятия, электростанции, транспорт.  

3. Техногенные системы, общество и окружающая среда.  

4. Цели обеспечения экологической безопасности. 

5. Методы обеспечения экологической безопасности. 

6. Зоны экологического неблагополучия, их классификация по степени 

экологического неблагополучия. 

7. Глобальные, национальные и региональные экологические угрозы. 

8. Критерии ранжирования территории России по степени экологической опасности. 

9. Концепция экологической безопасности Российской Федерации и ее 

законодательное обеспечение. 

10. Приоритетные направления деятельности в сфере экологической безопасности 

России. 

11. Система экологической безопасности Российской Федерации. 

12. Экологические правонарушения и преступления в России. 

13. Научные основы оценки техногенных воздействий на окружающую среду. 

Пороговая и беспороговая концепции. Нелинейные (синергизм, антагонизм) эффекты.  

14. Токсикологическое нормирование химических веществ. Предельно-допустимые 

концентрации. Трансформация химических соединений в окружающей среде. 

15. Химико-аналитический контроль объектов окружающей среды.  

16. Биоиндикация, биотестирование. 

17. Экологическое и санитарно-гигиеническое нормирование. Предельно-

допустимая экологическая нагрузка. Поля воздействий; поля концентраций. 

18. Экологическая экспертиза природных экосистем и территорий, техногенных 

систем: принципы, модели, критерии оценки.  

19. Состояние и перспективы государственной экологической экспертизы 

Российской федерации.  

20. Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности в России: оценка 

воздействия на окружающую среду (ОВОС), экологическая экспертиза, экологическое 

аудирование. 

21. Методология оценки риска. Основные понятия, определения, термины. Риск, 

уровень риска, его расчет. Оценка риска на основе доступных данных. Сравнение и анализ 

рисков в единой шкале.  

22. Виды опасностей. Наиболее опасные факторы воздействия на здоровье населения 

и окружающую среду.  

23. Оценка опасностей и прогноз. События с высокой и низкой вероятностью.  

24. Систематические опасные воздействия на человека и окружающую среду.  

25. Основные подходы к оценке риска крупномасштабных аварий с большими 

последствиями. Долгосрочные эффекты опасных воздействий.  

26. Оценка риска природных опасностей. Особенности управления риском в 

экстремальных условиях.  

27. Региональная оценка риска. Расчет и построение полей риска на 

картографической основе. Зоны экологического риска.  

28. Социальные аспекты риска; восприятие рисков и реакция общества на них.  

29. Критерии социального и экономического развития общества, характеризующие 

условия устойчивого развития.  

30. Экономический подход к проблемам безопасности; стоимостная оценка риска; 

приемлемый уровень риска.  
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине 
(модулю)   

Оценка 
РО и 
соответствующие 
виды оценочных 
средств  

2 3 4 5 

Знания 
(виды оценочных 
средств:  устные 
и письменные 
опросы и 
контрольные 
работы, тесты,  
и т.п. ) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Умения 
(виды оценочных 
средств: 
практические 
контрольные 
задания, 
написание и 
защита 
рефератов  на 
заданную тему и 
т.п.)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 

неточности 
непринципиального 

характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Навыки  
(владения, опыт 
деятельности) 
(виды оценочных 
средств: 
выполнение и 
защита курсовой 
работы, отчет 
по практике, 
отчет по НИР и 
т.п.)  

Отсутствие 
навыков 

(владений, 
опыта) 

Наличие 
отдельных 

навыков 
(наличие 

фрагментарного 
опыта) 

В целом, 
сформированные 

навыки (владения), 
но используемые не 

в активной форме 

Сформированные 
навыки 

(владения), 
применяемые 
при решении 

задач 

 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации по курсу 

 

1. Актуальность проблемы экологической опасности. Причины возникновения 

экологической опасности. 

2. Источники экологической опасности и факторы экологического риска.  

3. Экологические катастрофы и экологические кризисы.  

4. Экологическая безопасность. Экологические угрозы. 

5. Доклады Римского клуба.  

6. Глобальные модели и прогнозы развития цивилизации.  

7. Оценка глобального экологического состояния (коэффициент антропогенного давления, 

индекс антропогенной нагрузки). 
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8. Цели и пути обеспечения глобальной экологической безопасности.  

9. Оценка опасных явлений из космоса.  

10. Снежный покров – индикатор загрязнения земной поверхности. 

11. Прогноз и оценка риска лесных пожаров. 

12. Оценка формирования и распространенности дымового загрязнения над 

промышленными центрами.  

13. Глобальные экологические проблемы и стратегия устойчивого развития. 

14. Системный подход в изучении экологических систем.  

15. Атмосфера, гидросфера, литосфера – основные компоненты окружающей среды.  

16. Характеристика химического состава атмосферы как геосферы и части биосферы. 

17. Характеристика химического состава гидросферы как геосферы и части биосферы. 

18. Характеристика химического состава литосферы как геосферы и части биосферы. 

19. Законы функционирования биосферы. 

20. Защитные механизмы природной среды и факторы, обеспечивающие ее устойчивость. 

Динамическое равновесие в окружающей среде. Гидрологический цикл. Круговорот 

энергии и вещества в биосфере. Фотосинтез. 

21. Условия и факторы, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность в окружающей 

среде. Естественные "питательные" циклы, механизмы саморегуляции, самоочищение 

биосферы. Возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы. 

22. Опасные геоэкологические процессы. Сейсмичность. 

23. Опасные геоэкологические процессы. Цунами. 

24. Опасные геоэкологические процессы. Вулканизм. 

25. Опасные геоэкологические процессы. Карст, суффозия, оползни и обвалы, сели, 

лавины. 

26. Опасные геоэкологические процессы. Мерзлотные деформации грунтов, интенсивная 

овражная эрозия, подтопление городов, опустынивание. 

27. Стихийные гидрометеорологические бедствия. Атмосферные процессы. 

28. Стихийные гидрометеорологические бедствия. Ураган, Шквалы, тайфуны, циклоны и 

смерчи. 

29. Стихийные гидрометеорологические бедствия. Грозы, осадки. Температурные 

аномалии. Гидрологические процессы. 

30. Техногенные системы: определение и классификация.  

31. Основные загрязнители почвы, воздуха, воды. Их источники: промышленные 

предприятия, электростанции, транспорт.  

32. Техногенные системы, общество и окружающая среда.  

33. Цели обеспечения экологической безопасности. 

34. Методы обеспечения экологической безопасности. 

35. Зоны экологического неблагополучия, их классификация по степени экологического 

неблагополучия. 

36. Глобальные, национальные и региональные экологические угрозы. 

37. Критерии ранжирования территории России по степени экологической опасности. 

38. Концепция экологической безопасности Российской Федерации и ее законодательное 

обеспечение. 

39. Приоритетные направления деятельности в сфере экологической безопасности России. 

40. Система экологической безопасности Российской Федерации. 

41. Экологические правонарушения и преступления в России. 

42. Научные основы оценки техногенных воздействий на окружающую среду. Пороговая 

и беспороговая концепции. Нелинейные (синергизм, антагонизм) эффекты.  

43. Токсикологическое нормирование химических веществ. Предельно-допустимые 

концентрации. Трансформация химических соединений в окружающей среде. 

44. Химико-аналитический контроль объектов окружающей среды.  

45. Биоиндикация, биотестирование. 
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46. Экологическое и санитарно-гигиеническое нормирование. Предельно-допустимая 

экологическая нагрузка. Поля воздействий; поля концентраций. 

47. Экологическая экспертиза природных экосистем и территорий, техногенных систем: 

принципы, модели, критерии оценки.  

48. Состояние и перспективы государственной экологической экспертизы Российской 

федерации.  

49. Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности в России: оценка 

воздействия на окружающую среду (ОВОС), экологическая экспертиза, экологическое 

аудирование. 

50. Методология оценки риска. Основные понятия, определения, термины. Риск, уровень 

риска, его расчет. Оценка риска на основе доступных данных. Сравнение и анализ рисков 

в единой шкале.  

51. Виды опасностей. Наиболее опасные факторы воздействия на здоровье населения и 

окружающую среду.  

52. Оценка опасностей и прогноз. События с высокой и низкой вероятностью.  

53. Систематические опасные воздействия на человека и окружающую среду.  

54. Основные подходы к оценке риска крупномасштабных аварий с большими 

последствиями. Долгосрочные эффекты опасных воздействий.  

55. Оценка риска природных опасностей. Особенности управления риском в 

экстремальных условиях.  

56. Региональная оценка риска. Расчет и построение полей риска на картографической 

основе. Зоны экологического риска.  

57. Социальные аспекты риска; восприятие рисков и реакция общества на них.  

58. Критерии социального и экономического развития общества, характеризующие 

условия устойчивого развития.  

59. Экономический подход к проблемам безопасности; стоимостная оценка риска; 

приемлемый уровень риска.  

60. Связь уровня безопасности с экономическими возможностями общества. 

61. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов.  

62. Размещение промышленных объектов и охрана окружающей среды.  

63. Методы предотвращения загрязнения вод. 

64. Очистка сточных вод от возбудителей болезней, органических и неорганических 

соединений, радиоактивных веществ, питательных веществ и термальных загрязнений.  

65. Переработка жидкофазных отходов, использование ценных компонентов.  

66. Методы уменьшения объема сточных вод. Система оборотного водоснабжения. 

Озонирование. 

67. Методы очистки атмосферы от газообразных и аэрозольных загрязнителей, фтористых 

соединений, радиоактивных веществ.  

68. Методы снижения и предотвращения выбросов загрязнителей в атмосферу.  

69. Разработка и реализация новых технологий, отличающихся отсутствием выбросов 

"парниковых" газов. 

70. Твердые отходы: городской мусор, ил сточных вод, отходы сельскохозяйственного 

производства, целлюлоза и бумага, отходы химической промышленности, зола, шлак. Их 

свойства, переработка, захоронение.  

71. Твердые отходы: городской мусор, его свойства, переработка, захоронение.  

72. Твердые отходы: ил сточных вод, его свойства, переработка, захоронение.  

73. Твердые отходы: отходы сельскохозяйственного производства, его свойства, 

переработка, захоронение.  

74. Твердые отходы: целлюлоза и бумага, его свойства, переработка, захоронение. 

75. Твердые отходы: отходы химической промышленности, зола, шлак. Их свойства, 

переработка, захоронение. 

76. Химическая и биохимическая обработка отходов. 
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77. Термические способы обезвреживания. Использование методов разделения веществ 

для классификации и утилизации отходов. 

78. Экологически безопасное удаление и использование токсичных химических веществ и 

опасных твердых отходов.  

79. Безопасное и экологически обоснованное удаление радиоактивных отходов.  

80. Экологически безопасное использование биотехнологий. 

81. Проблемы охраны окружающей среды в процессе сельскохозяйственного 

производства.  

82. Нарушение биологического равновесия в результате применения удобрений и 

ядохимикатов. 

83. Методы предотвращения и ликвидации вредных последствий при использовании 

удобрений и ядохимикатов.  

84. Требования к ресурсосберегающей технологии. Бессточные технологические системы. 

85. Требования к ресурсосберегающей технологии. Использование отходов как вторичных 

материальных ресурсов. 

86. Требования к ресурсосберегающей технологии. Комбинирование производств, 

создание замкнутых технологических процессов, территориально-промышленный 

комплекс. 

87. Уменьшение использования атмосферного воздуха в качестве ресурса для 

промышленности и транспорта. 

88. Принципы создания экологически чистых и комплексных малоотходных технологий. 

89. Создание энергосберегающих процессов – пример успешного комплексного решения 

проблем энергетики и энергоемких производств. 

90. Управление риском – основа принятия решений выбора оптимальной стратегии 

развития. 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

1. Саркисов О.Р., Любарский Е.Л., Казанцев С.Я. Экологическая безопасность и 

эколого-правовые проблемы в области загрязнения окружающей среды. Учебное 

пособие. –М. Юнити-Дана, 2012. - 232 с. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1028845 

2. Меньшиков В.В. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность и 

экологичность технических систем. /. - М. : Изд-во Моск.ун-та, 2003. - 265с. 

3. Меньшиков В.П. Промышленная экология.М  

 

9.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Экологические преступления: Учебное пособие / Голубев С.И. - М.:Контракт, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 344 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106460-3 (online) - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/954302 

2. Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и что делать?: Учеб. 

пособие / Под ред. В.И. Данилова-Данильяна. М.: Изд-во МНЭПУ, 1997. 331 с. 

 

 

9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 

 

9.4 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  
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Базы данных:  

1. http://ecology.gputb.ru/ecolibrary  

2. http://www.energosoft.info/soft/ ecolog.html/  

3. http://ecoportal.su/wastet.php?wastet id=2075/ 

4. http://www.ecoline.ru/books/  

 

9.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при необходимости) 

1. http://www. ecolife.ru Электронный журнал «Экология и жизнь»  

2. http://www.ecolife.org.ua Общественный экологический Internet –проект – Ecolife  

3. http://environmentalsecurity.report.ru Сайт по экологической безопасности  

4. http://www.aseko.org Экологическое образование 

 

9.6 Описание материально-технического обеспечения. 

Лекционная аудитория, аудитория для групповых занятий.  Доска, компьютер с 

доступом в Интернет, проекционное оборудование для презентаций, средства 

звуковоспроизведения, экран, (ксерокс). 

 
10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ -  русский 

 

11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ). – Фортыгина Екатерина Андреевна, кандидат 

географических наук, доцент Высшей школы инновационного бизнеса МГУ. 

 

12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ. – Фортыгина Екатерина Андреевна, кандидат 

географических наук, доцент Высшей школы инновационного бизнеса МГУ. 

 

http://www.ecoline.ru/books/

