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1. Цели  освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Экологическая безопасность Российской Федерации 

(РФ) » - сформировать представления об экологической безопасности, как ос-

нове национальной безопасности государства, о системном характере всех 

процессов, происходящих в окружающей среде и о сходстве таких процессов 

во всем многообразии систем, в том числе и искусственно создаваемых чело-

веком. 

Изучить на основе полученных сведений, юридические и экономические 

основы обеспечения, управления и поддержания экологической безопасности 

геосоциоэкосистем на основе рационализации эксплуатации природных ресур-

сов, а также  сформировать у студентов, обучающихся по направлению 

05.04.06 «Экология и природопользование», навыки самостоятельной научно-

исследовательской работы, углублённого изучения теоретических и методоло-

гических основ рационального природопользования, которое приводит к со-

хранению окружающей природной среды и повышает экологическую безопас-

ность. Ознакомиться с проектами международного сотрудничества в области 

управления экологической безопасностью.  

Основные задачи дисциплины: 

 знать основные требования природоохранного законодательства и других 

нормативно-правовых актов в сфере природопользования, охраны окру-

жающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

 уметь применять на практике современные образовательные и информа-

ционные технологии при рассмотрении таких вопросов, как:  источники 

экологического права, законодательство в сфере природопользования, 

охраны окружающей среды и обеспечении экологической безопасности; 

ответственность за экологические правонарушения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Экологическая безопасность РФ» для направления подготов-

ки 05.04.06 «Экология и природопользование» относится к дисциплинам вариа-
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тивной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.01.01), читается на пер-

вом курсе обучения в первом семестре.   

Для освоения данной дисциплины обучающиеся должны освоить разделы 

дисциплин, которые изучаются также в первом семестре: «Изменение качества  

природных сред при антропогенном воздействии» и «Продовольственная безо-

пасность».  

Дисциплина «Экологическая безопасность РФ» предшествует изучению 

дисциплин: «Роль и место северных территорий в сохранении биосферы», «Ус-

тойчивое развитие и международное сотрудничество в области охраны окру-

жающей среды» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-6 

 

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого раз-

вития (ПК-6)  

 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Экологическая 

безопасность РФ» магистрант должен:  

Знать:  

1)  особенности взаимодействия общества и природы,  изменения природных 

систем в процессе природопользования, антропогенного воздействия на 

окружающую среду;  

2) основные требования природоохранного законодательства и других норма-

тивно-правовых актов в сфере природопользования, охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности. 



 4 

3) особенности пространственного и временного развития взаимоотношений 

между природой, обществом и хозяйством на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; 

4) основные положения  проектов международного сотрудничества в области 

изучения и управления экологической безопасностью.  

Уметь: 

 1) применять на практике источники экологического права; 

2) применять законодательство в сфере природопользования, охраны окру-

жающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

 3) диагностировать вопросы, связанные с использованием и последствиями 

трансформации экологических систем; 

4) определять соответствие нормативно-правового, информационно-

методического и технического обеспечения экологических служб пред-

приятия. 

Владеть:  

1) навыками получения необходимой исходной информации по осуществлению 

производственного экологического контроля на предприятиях;  

2) способами изучения экологических аспектов внутреннего аудита и вопроса-

ми улучшения  деятельности в рамках системы  экологического  менедж-

мента на предприятии; 

3) методами оценки воздействия на окружающую среду; методами учета и от-

четности в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Профессиональная направленность программного материала, отражаю-

щая практическую деятельность магистра эколога – природопользователя, со-

стоит в изучении современного парадигмы развития человеческого общества, 

как в глобальном, так и в региональном масштабах и применение ее в своей 

профессиональной деятельности. 

Спецификой данного курса является формирование системного представ-

ления о взаимодействии общества и природы и изменении природных систем в 
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процессе природопользования, антропогенного воздействия на окружающую 

среду. Отражаются основные требования природоохранного законодательства и 

других нормативно-правовых актов в сфере природопользования, охраны ок-

ружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Программа дисциплины предусматривает как аудиторные занятия, так и 

самостоятельную работу студентов. Аудиторные занятия состоят из лекций и 

практических занятий. Особенность заключается в необходимости использова-

ния большого количества нормативно-правовых документов по вопросам охра-

ны окружающей среды и экологической безопасности, поэтому самостоятель-

ной работе студентов в процессе обучения придается большое значение. 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в резуль-

тате  освоения дисциплины сведены в таблице. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания 

 
Этап 

(уровень) 

освоения 

компе-

тенции 

Основные признаки проявления компетенции (дескрипторное описание 

уровня) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Уровень 1 

(мини-

мальный) 

 

не владе-

ет 

слабо ориен-

тируется в 

терминологии 

и содержании 

Способен выде-

лить основные 

идеи текста, рабо-

тает с критической 

литературой 

Владеет основными 

навыками работы с 

источниками и кри-

тической литерату-

рой 

Способен дать 

собственную 

критическую 

оценку изучаемо-

го материала 

не умеет 

не выделяет 

основные 

идеи 

Способен показать 

основную идею в 

развитии 

Способен предста-

вить ключевую про-

блему в ее связи с 

другими процесса-

ми 

Может соотнести 

основные идеи с 

современными 

проблемами 

Не знает 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Знает основные 

рабочие катего-

рии, однако не 

ориентируется в 

их специфике 

Понимает специфи-

ку основных рабо-

чих категорий 

Способен выде-

лить характерный 

авторский под-

ход 

Уровень 2 

(базовый) 

 

не владе-

ет 

плохо ориен-

тируется в 

терминологии 

и содержании 

Владеет приемами 

поиска и система-

тизации, но не 

способен свобод-

но изложить мате-

риал 

Свободно излагает 

материал, однако не 

демонстрирует на-

выков сравнения 

основных идей и 

концепций 

Способен срав-

нивать концеп-

ции, аргументи-

ровано излагает 

материал 
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не умеет 

выделяет ос-

новные идеи, 

но не видит 

проблем 

Выделяет кон-

кретную пробле-

му, однако из-

лишне упрощает 

ее 

Способен выделить 

и сравнить концеп-

ции, но испытывает 

сложности с их 

практической при-

вязкой 

Аргументирова-

но проводит 

сравнение кон-

цепций по задан-

ной проблемати-

ке 

Не знает 
Допускает 

много ошибок 

Может изложить 

основные рабочие 

категории 

Знает основные от-

личия концепций в 

заданной проблем-

ной области 

Способен выде-

лить специфику 

концепций ус-

тойчивого разви-

тия 

Уровень 3 

(продви-

нутый) 

 

не владе-

ет 

ориентирует-

ся в термино-

логии и со-

держании 

В общих чертах 

понимает основ-

ную идею, одна-

ко плохо связы-

вает ее с сущест-

вующей пробле-

матикой 

Видит источники 

современных про-

блем в заданной об-

ласти анализа, вла-

деет подходами к их 

решению 

Способен гра-

мотно обосно-

вать собственную 

позицию относи-

тельно решения 

современных 

проблем приро-

допользования 

не умеет 

выделяет ос-

новные идеи, 

но не видит 

их в развитии 

Может понять 

практическое на-

значение основ-

ной идеи, но за-

трудняется вы-

явить ее основа-

ния 

Выявляет основания 

заданной области 

анализа, понимает 

ее практическую 

ценность, однако 

испытывает затруд-

нения в описании 

сложных объектов 

анализа 

Свободно ориен-

тируется в задан-

ной области ана-

лиза, понимает ее 

основания и уме-

ет выделить 

практическое 

значение при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний 

Не знает 

Допускает 

ошибки при 

выделении 

рабочей об-

ласти анализа 

Способен изло-

жить основное 

содержание со-

временных науч-

ных идей в рабо-

чей области ана-

лиза 

Знает основное 

содержание со-

временных науч-

ных идей в рабо-

чей области ана-

лиза, способен их 

сопоставить 

Может дать кри-

тический анализ 

современных 

проблем приро-

допользования и 

устойчивого раз-

вития 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 академических ча-

са, из них аудиторных занятий (контактная работа) 56 часов (очная форма обу-

чения) и 36 часов (очно-заочная форма обучения).   
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Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

в академических часах) 
Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

Обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателям (по видам аудитор-

ных учебных занятий) – всего: 

 56   36 - 

в том числе:   - 

Лекции 28 16 - 

практические занятия  28 20 - 

семинарские занятия  - - 

Самостоятельная работа (СРС) – 

всего: 

88 108 - 

в том числе:  - - 

курсовая работа  - - 

контрольная работа  - - 

Вид промежуточной аттестации ( экзамен экзамен - 

 

4.1. Структура дисциплины 

Очная  форма обучения, год набора – 2019 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р
ат

. 

П
р
ак

ти
ч

. 

С
ам

о
ст

. 
Р

а-

б
о
та

 

1 Тема 1. Лекция 1. 

Введение. Основ-

ные понятия об 

экологической 

безопасности 

1 2  - собеседо-

вание 

ПК-6 

 

2 Экологические угро-

зы: внешние и внут-

ренние 

1  1 4 круглый 

стол 

ПК-6 

 

3 Тема 2. Лекция 2. 

Управление эколо-

гической безопас-

ностью 

1 4  4 собеседо-

вание 

ПК-6 
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4 Суть управления 

экологической безо-

пасностью 

1  2 4 собеседо-

вание 

ПК-6 

5 Структура и цели 

системы управления 

экологической безо-

пасностью 

1  1 4 практиче-

ская рабо-

та  

ПК-6 

 

6. Методы управления 

экологической безо-

пасностью 

1  1 4 дискуссия ПК-6 

 

7. Формы управления 

экологической безо-

пасностью 

1  1 4 собеседо-

вание 

ПК-6 

 

8. Функции управления 

экологической безо-

пасностью 

1  2 3 практиче-

ская рабо-

та 

ПК-6 

 

9 Инструменты право-

вого регулирования 

экологической безо-

пасностью 

1  0 4 собеседо-

вание 

ПК-6 

 

10. Органы управления 

экологической безо-

пасностью 

1  1 4 круглый 

стол 

ПК-6 

11. Тема 3.Лекция 3. 

Правовое регули-

рование экологиче-

ской безопасности 

1 4  4 собеседо-

вание 

ПК-6 

 

12. Система источников 

экологического за-

конодательства 

1  2 4 собеседо-

вание 

ПК-6 

 

13 Тема 4. Комплекс 

законов о безопасно-

сти 

1 4 2 4 собеседо-

вание 

ПК-6 

 

14. Закон ФЗ-7 «Об ох-

ране окружающей 

среды» от 10.01.2002 

1  2 4 круглый 

стол 

ПК-6 

 

15 Тема 5. Экологиче-

ская  Доктрина РФ 

1 4  4 собеседо-

вание 

ПК-6 

 

16. Стратегия экологи-

ческой безопасности 
1  1 4 собеседо-

вание 

ПК-6 

 

17. Тема 6. Энергетиче-

ская стратегия Рос-

сии на период до 

2030 года 

1 2  3 собеседо-

вание 

ПК-6 

 

18. Цель экологической 

политики 

1  1 4 круглый 

стол 

ПК-6 

 

19. Тема 7. Обеспече-

ние экологической 

1 4  2 собеседо-

вание 

ПК-6 

ПК-6 
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безопасности руко-

водителями и спе-

циалистами обще-

хозяйственных сис-

тем управления  

 

20. Экологическое при-

родно-ресурсное за-

конодательство 

1  1 2 практиче-

ская рабо-

та 

ПК-6 

 

21. Экономическое раз-

витие. Экологиче-

ский фактор. 

1  2 2 собеседо-

вание 

ПК-6 

 

22 Экологический кон-

троль. Экологиче-

ский менеджмент. 

1  2 2 практиче-

ская рабо-

та 

ПК-6 

 

23 Документирование 

деятельности по 

обеспечению эколо-

гической безопасно-

сти 

1  2 2 дискуссия ПК-6 

 

24 Тема 8. Страхование 

экологической от-

ветственности 

1 2  2 собеседо-

вание 

ПК-6 

 

25. Тема 9. Участие РФ 

и Санкт-Петербурга 

в международном 

сотрудничестве в об-

ласти экологической 

безопасности 

1 2  2 собеседо-

вание 

ПК-6 

 

26 Программные доку-

менты по сохране-

нию биосферы Земли 

1  2 4 дискуссия ПК-6 

 

27. Принципы междуна-

родного экологиче-

ского сотрудничест-

ва 

1  2 4 практиче-

ская рабо-

та 

ПК-6 

 

  1 28  28  88   

 

Очно – заочная форма обучения, год набора – 2019 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 
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Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

Р
а
б
о
т
а
 

2 Тема 1. Принципы 

экологической 

безопасности 

1 2 4 9 собеседо-

вание 

ПК-6 

 

3 Тема 2. Лекция 1 

Управление эколо-

гической безопас-

ностью 

1 4  9 собеседо-

вание 

ПК-6 

 

4 Суть управления 

экологической 

безопасностью 

1  2 9 собеседо-

вание 

ПК-6 

 

6. Методы управле-

ния экологической 

безопасностью 

1  2 8 Дискус-

сия 

ПК-6 

 

7. Тема 3. Лекция 2. 

Правовое регули-

рование экологиче-

ской безопасности 

1 2  9 собеседо-

вание 

ПК-6 

 

8. Закон ФЗ-7 «Об ох-

ране окружающей 

среды», от 10.01. 

2002 г с изм. 

1  2 8 собеседо-

вание 

ПК-6 

 

9. Тема 5. Стратегия 

экологической 

безопасности 

1 2 2 8 собеседо-

вание 

ПК-6 

 

10. Цель экологиче-

ской политики 

1  2 8 Круглый 

стол 

ПК-6 

 

11. Тема 7. Лекция 3. 

Обеспечение эко-

логической безо-

пасности руководи-

телями и специали-

стами общехозяй-

ственных систем 

управления  

1 2  8 собеседо-

вание 

ПК-6 

 

12. Экономическое 

развитие. Экологи-

ческий фактор. 

1  2 8 собеседо-

вание 

ПК-6 

 

13. Документирование 

деятельности по 

обеспечению эко-

логической безо-

пасности 

1  2 8 практиче-

ская рабо-

та с доку-

ментами 

ПК-6 

 

14. Тема 8. Лекция 4. 

Страхование эколо-
1 2  8 собеседо-

вание 

ПК-6 
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гической ответст-

венности 

15. Тема 9. Участие 

РФ и Санкт-

Петербурга в меж-

дународном со-

трудничестве в об-

ласти экологиче-

ской безопасности 

1 2 2 8 собеседо-

вание 

ПК-6 

 

  1 1

6 

20 108   

 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Введение. Основные понятия об экологической  безопасности 

Пределы самовосстановления биосферы и ее составных частей и воз-

можность их деградации. Современные риски для биосферы, виды угроз для 

безопасности населения.  Неблагоприятное состояние окружающей среды как 

угроза для комфортного существования всего живого в биосфере. Понятия: 

безопасность, экологическая безопасность, уровни объектов экологической 

безопасности. 

 

Тема 2.  Управление экологической  безопасностью 

Принципы управления экологической безопасностью. Основа системы 

экологического сопровождения хозяйственной деятельности на разных этапах. 

Административные методы управления, функции управления. Административ-

ные методы управления, инструменты правового регулирования. Администра-

тивные методы управления, система органов управления экологической безо-

пасностью. 

 

Тема 3. Правовое регулирование  экологической безопасности 

Понятие «экологическое законодательство» как система законодательных 

актов, принятых органами законодательной власти РФ и ее субъектов, а также 

любых других нормативных правовых актов, регулирующих общественные от-
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ношения в системе «природа-общество».  

 

Тема 4. Комплекс законов о безопасности 

Система источников экологического законодательства:  

Природно-ресурсное законодательство. Конституционные основы регу-

лирования природопользования и охраны окружающей среды; Федеральный 

закон «О безопасности» от 28.12.2010 №390-ФЗ; Федеральный закон «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ; 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» №29-ФЗ; 

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01 1996 

№3-ФЗ; Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ, 2002 год. 

Федеративные договоры, Международные договоры РФ в области природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

 

Тема 5. Экологическая  Доктрина РФ 

Цель экологической политики. Экологическое право как отрасль права. 

Экологическая безопасность. Предмет и методы экологического права. Система 

экологического права и три её части: общая; особенная; специальная. Объект и 

субъекты экологического права. Принципы экологического права. Основное 

содержание Экологической Доктрины РФ. Стратегия экологической безопасно-

сти. 

Тема 6. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года 

Основное содержание Энергетической стратегии России на период до 

2030 года. Главные стратегические ориентиры долгосрочной государственной  

энергетической политики. Экологическая безопасность энергетики. Основные 

меры государственной политики для достижения экологически безопасной 

энергетики. Создание благоприятной экономической среды. Поддержка страте-

гических инициатив. 

 

Тема 7. Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
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специалистами общехозяйственных систем управления 

Виды экологического контроля (надзора): государственный, производст-

венный и общественный. Объекты и субъекты экологического контроля. Меха-

низм экологического сопровождения хозяйственной деятельности. Цели и ме-

тоды управления в природопользовании. Инструменты государственного 

управления в природопользовании. Цели и задачи организации в осуществле-

нии производственного экологического контроля на предприятиях. Задачи эко-

логических служб. Нормативно-правовое, информационно-методическое и тех-

ническое обеспечение экологических служб. Документация производственного 

экологического контроля по охране атмосферного воздуха, охране и использо-

ванию водных ресурсов.  Документация производственного экологического 

контроля по обращению с отходами производства и потребления. Статистиче-

ская отчётность. 

 

Тема 8. Страхование экологической ответственности 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности. Права общест-

венных организаций и граждан по осуществлению общественного экологиче-

ского контроля. Страхование экологической ответственности. Виды экологиче-

ского страхования. Правовое регулирование экологического страхования. 

 

Тема 9. Участие РФ и Санкт-Петербурга в международном сотрудни-

честве в области экологической безопасности 

Участие Российской Федерации и Санкт-Петербурга в международных 

организациях, регулирующих вопросы охраны окружающей среды и обеспече-

ния экологической безопасности. Проблемы охраны бассейна Балтийского мо-

ря. Проекты:  «Снижение загрязнения вод Балтийского моря тяжёлыми метал-

лами» в Санкт-Петербурге»; «Очистка рек и каналов от загрязнений донных от-

ложений с использованием чистых грунтов для образования искусственных 

территорий на территории Санкт-Петербурга»; «Схема обращения с отходами 

медицинских учреждений Санкт-Петербурга». 
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4.3. Практические занятия, их содержание 

 
№ 

п/п 

№ темы 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Форма 

Проведения 

Формируемые 

Компетенции 

1 1 
Экологические угрозы: внешние и внут-

ренние 

Круглый стол ПК-6 

 

2 2 
Суть управления экологической безо-

пасностью 

Опрос, собесе-

дование 

ПК-6 

 

3 2 

Структура и цели системы управления 

экологической безопасностью 

Практическая 

работа с ри-

сунками  

ПК-6 

 

4 2 
Методы управления экологической 

безопасностью 

Дискуссия ПК-6 

 

5 2 
Формы управления экологической безо-

пасностью  

Опрос, собесе-

дование 

ПК-6 

 

6 2 
Функции управления экологической 

безопасностью 

Практическая 

работа 

ПК-6 

 

7 2 
Инструменты правового регулирования 

экологической безопасностью 

Опрос ПК-6 

 

8 2 
Органы управления экологической безо-

пасностью 

Круглый стол ПК-6 

 

9 3 

Система источников экологического за-

конодательства 

Дискуссия ПК-6 

 

 

10 3 
Закон ФЗ-7 «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2002 

Собеседование, 

круглый стол  

ПК-6 

 

 

11 3 Стратегия экологической безопасности 
Устный опрос ПК-6 

 

12 3 Цель энергетической политики 
Круглый стол ПК-6 

 

13 4 
Экологическое природно-ресурсное за-

конодательство 

Практическая 

работа 

ПК-6 

 

14 4 
Экономическое развитие. Экологиче-

ский фактор. 

Собеседование, 

опрос 

ПК-6 

 

15 4 
Экологический контроль. Экологиче-

ский менеджмент. 

Практическое 

занятие, опрос 

ПК-6 

 

16 4 

Документирование деятельности по 

обеспечению экологической безопасно-

сти 

Дискуссия ПК-6 

 

17 4 
 Программные документы по сохране-

нию биосферы Земли  

Дискуссия ПК-6 

 

18 4 
Принципы международного экологиче-

ского сотрудничества 

Практическое 

занятие 

ПК-6 

 



 15 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль 

Текущий контроль осуществляется в ходе изучения каждой темы дисцип-

лины и по окончании каждого раздела в сроки, предусмотренные графиком 

учебного процесса на текущий год. Система, сроки и виды контроля доводятся 

до сведения каждого студента в начале занятий по дисциплине. В рамках теку-

щего контроля оцениваются все виды работы студента, предусмотренные учеб-

ной программой по дисциплине. 

Формами текущего контроля являются: 

 собеседования на пройденные темы; 

 подготовка устных сообщений по изучаемой теме; 

 составление краткого конспекта специальной литературы; 

 участие в обсуждении изучаемого материала на семинарском занятии; 

 экспресс-опрос; 

 письменное тестирование; 

 доклад и реферат по темам, вынесенным на самостоятельное изучение. 

Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной 

работы студентов в установленные сроки по расписанию. 

а) Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

 

Пример практической работы 

 

Тема:  Структура и цели системы управления экологической безопасностью. 

Вопросы для изучения: 

1. Что лежит в основе политики органов управления экологической 
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безопасностью? 

2. Охарактеризуйте структуру и принципы органов системы экологиче-

ского контроля и управления.  

3. Назовите принципы демократического разделения властей и функций 

при организации  и реализации управления экологической безопасно-

стью. 

4. Охарактеризуйте систему управления природопользованием и эко-

логической безопасностью, используя представленную схему.  

По выполнению задания пункта 4 предусмотрен конспект ответа. 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 20.12.2001 г. № 7-ФЗ (с 

изм. и доп. от 22.08.2004 г., 29.12.2004 г., 09.05.2005 г.). 

2. «О безопасности». Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 (с изм. от 25.12.1992 

г., 24.12.1993 г, 25.07.2002 г., 07.03.2005 г.). 

3. Бринчук М.М. Экологическое право: Учебник. М.: Юристъ, 2002. 

4. Охрана окружающей среды, природопользование и обеспечение экологической 

безопасности в Санкт-Петербурге в 2004 году / Под ред. Д.А. Голубева, 
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Н.Д.Сорокина. СПб, 2005. 

5. Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика природопользования и охраны окру-

жающей среды. СПб: СПбГУ, 2001. 

 

б). Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 

 

1. Характеристика структуры  организации города (по выбору студента) в 

области охраны окружающей среды и управления экологической безопас-

ностью. 

2. Характеристика полномочий Администрации Санкт-Петербурга в об-

ласти охраны окружающей среды и управления экологической безопасно-

стью.  

3. Подходы и принципы, лежащие в основе управления экологической 

безопасностью. 

4. Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти в сфере 

управления охраной окружающей среды и экологической безопасностью.  

5. Современные методы экологического нормирования. 

6. Характеристика основных концепций отношения общества к окружаю-

щей среде. 

7. Экологические нарушения пород земной поверхности, создающие угро-

зу безопасности. 

8. Использование ГИС-технологий для оценки качества окружающей сре-

ды. 

9. Характеристика территории  города (по выбору студента), подвергшейся 

загрязнению промышленных предприятий и имеющих негативную эколо-

гическую обстановку.   

Реферат оформляется в виде рукописи, излагающей постановку проблемы, 

оглавление исследования и его основные результаты. Текст работы должен 

продемонстрировать: 

  знакомство автора с основной литературой вопроса; 
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  умение выделить проблему и определить методы ее решения; 

  умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов; 

  владение соответствующим понятийным и терминологическим аппара-

том; 

  приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение функ-

циональным стилем научного изложения. 

При этом оценивается: 

1. Самостоятельность выполнения.  

2. Полнота охвата темы. Студентом должны быть рассмотрены все основ-

ные аспекты темы реферата с использованием материалов из конспектов 

прослушанных лекций, из учебных пособий и книг и опубликованной в 

интернете официальной информации, что должно подтверждаться Спи-

ском использованной литературы.  

3. Обязательность включения в реферат ВВЕДЕНИЯ и ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Во 

ВВЕДЕНИИ формулируются актуальность темы с кратким обоснованием, 

цель реферата и основные задачи, которые студент ставит перед собой 

для достижения цели работы. Желательно, чтобы сформулированным во 

ВВЕДЕНИИ задачам соответствовали разделы основной части реферата. В 

ЗАКЛЮЧЕНИИ реферата приводятся основные выводы, сформулирован-

ные студентом на основе изучения литературы по теме реферата. 

4. Аккуратность оформления работы. 

5. Грамотность (отсутствие грамматических и стилистических ошибок). 

6. Готовность защищать основные выводы и положения курсовой работы в 

процессе последующей защиты работы и давать обоснованные и аргу-

ментированные ответы на вопросы преподавателей кафедры, принимаю-

щих реферат. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной ра-

боты и имеет целью закрепление и углубления полученных знаний и навыков, 
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поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, 

подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам.  

Самостоятельная работа предусматривает, как правило, подготовку докла-

дов и сообщений, сбор материала для реферата и его написание.  

Работа с литературой предусматривает самостоятельное изучение теорети-

ческого материала, разработку рефератов и других творческих заданий. 

При самостоятельной работе над разделами дисциплины, при выполнении 

практических работ, при подготовке к тестам, дискуссиям и к промежуточному 

контролю студент должен изучить соответствующие разделы основной и вспо-

могательной литературы по дисциплине, а также использовать указанные в пе-

речне интернет-ресурсы. 

В процессе самостоятельной учебной деятельности формируются умения: 

анализировать свои познавательные возможности и планировать свою познава-

тельную деятельность; работать с источниками информации: текстами, табли-

цами, схемами; анализировать полученную учебную информацию, делать вы-

воды; анализировать и контролировать свои учебные действия; самостоятельно 

контролировать полученные знания. 

Среди различных форм самостоятельной работы студентов важное место 

занимает выполнение рефератов. Процесс подбора необходимой литературы, 

сбора и подготовки материала и составление контрольной работы способствует 

формированию у студентов навыков самостоятельного решения экологических 

задач, повышению уровня теоретической подготовки, более полному усвоению 

изучаемого материала и применению экологических знаний на практике. Рефе-

рат позволяет судить о знаниях, полученных студентом как во время прослу-

шивания лекционного материала, проведения практических занятий, так и в 

процессе самостоятельного творчества при подготовке материалов курсовой 

работы. Вместе с тем, реферат является средством контроля самостоятельной 

работы студента и одним из способов проверки его подготовленности как бу-

дущего специалиста. 
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В работу над темой входит поиск и сбор материала, его анализ и система-

тизация, обобщение, уточнение плана, структуризация контрольной работы. 

Помимо предварительного плана работы, необходимо составление библио-

графии (списка литературы, источников и пр.). Подбор и изучение литературы 

по исследуемой теме является важным этапом.  

Заключительный этап работы - литературное изложение результатов ис-

следования. Сюда входит и обсуждение чернового варианта текста с научным 

руководителем, консультантами, внесение поправок по замечаниям, исправле-

ния и пр. Наконец - перепечатка рукописи. Она осуществляется в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к оформлению научных публикаций к печа-

ти. 

 

5.3. Промежуточный  контроль 

Экзамен после 1 семестра. К экзамену допускаются студенты, выполнившие 

все требования учебной программы. 

5.3.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Назовите основной комплекс законов об экологической безопасно-

сти. 

2. Охарактеризуйте понятие «Экологическая безопасность». 

3. Экологическая безопасность как прикладная дисциплина. 

4. Назовите основные принципы обеспечения экологической безопас-

ности. 

5. Что включает в себя деятельность по обеспечению безопасности. 

6. Что лежит в основе современной концепции экологической безопас-

ности. 

7. Сравнение концепций «охрана окружающей среды» и «экологиче-

ская безопасность». 

8. Актуальность экологической безопасности. 

9. Экологическая доктрина Российской Федерации. 
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10. Меры для обеспечения экологической безопасности. 

11. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года.  

12. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года. Раздел 8. Экология живых систем и рациональное приро-

допользование. 

13. Индикаторы экологической безопасности энергетики. 

14. Главные стратегические ориентиры долгосрочной государственной 

энергетической политики. 

15. Основная цель государственной энергетической политики в сфере 

обеспечения экологической безопасности энергетики. 

16. Основные меры государственной политики, для достижения эколо-

гически безопасной энергетики. 

17. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 г. 

18. Динамика основных экологических показателей развития РФ до 2020 

г. 

19. Экологическая безопасность и экономика в РФ до 2020 г. 

20. Цель экологической политики до 2020 г. 

21. Основные направления обеспечения экологической безопасности 

экономического развития и улучшения экологической среды жизни 

человека. 

22. Необходимость определения территорий с опасной концентрацией 

загрязнений. 

23. Экология природной среды Основа действий в этом направлении -  

новые методы территориального планирования. 

24. Правовое обеспечение экологической безопасности. Статья 72 Кон-

ституции Российской Федерации. 

25. 7-ФЗ, ст. 3. Основные принципы охраны окружающей среды. 
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26. Трудовой Кодекс РФ о гарантиях соблюдения экологической безо-

пасности работников. 

27. Конституция РФ об экологической безопасности населения. 

28. Определите суть управления экологической безопасностью. 

29. Механизм экологического сопровождения хозяйственной деятельно-

сти. 

30. Цели и методы управления природопользованием. 

31. Функции государственного управления в природопользовании. 

32. Инструменты государственного управления природопользование 

33. Цели и задачи организации и осуществления производственного эко-

логического контроля на предприятиях. 

34. Задачи экологических служб. Нормативно-правовое, информацион-

но-методическое и техническое обеспечение экологических служб. 

35. Документация производственного экологического контроля по охра-

не атмосферного воздуха, охране и использованию водных ресурсов. 

36. Документация производственного экологического контроля по об-

ращению с отходами производства и потребления. Статистическая 

отчетность. 

37. Права общественных организаций и граждан по осуществлению об-

щественного экологического контроля. Страхование экологической 

ответственности. 

38. Участие в международных организациях, регулирующих вопросы 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасно-

сти. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература:  

 

1. Системы обеспечения экологической безопасности природопользования: 

Учебное пособие / Селедец В.П. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
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312 с.  Режим доступа:  http://znanium.com.  

2. Экологическая и продовольственная безопасность: Учебное посо-

бие/Айзман Р.И., Иашвили М.В., Петров С.В. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 240 с.  Режим доступа:  http://znanium.com.  

3. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области за-

грязнения окружающей среды: Учебное пособие / Саркисов О.Р., Любар-

ский Е.Л., Казанцев С.Я. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 231 с. Режим дос-

тупа:  http://znanium.com.  

4. Масленникова И.С., Горбунова В.В. Управление экологической безопас-

ностью и рациональным использованием природных ресурсов: Учеб. по-

собие. – СПбГИУ, 2007. 497с.  

5. Рыдванский Ю.В., Сафиуллин Р.М., Мурадымова Л.Н. Обеспечение эко-

логической безопасности руководителями и специалистами общехозяйст-

венных систем управления. Конспект лекций. - ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». Институт непрерывного об-

разования - Казань, 2014. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Емельянов А.Г. Основы природопользования. - М.: "Академия", 2006. 304 

с. 

2.Арустамов Э.А. и др. Природопользование. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2003.   312 с. 

3. Разумовский В.М. Природопользование. - С.Пб.: изд-во С-Петерб. Ун-та, 

2003 - 296 с. 

4. Дмитриев В.В. Прикладная экология: учебник для студ. высш. учеб. заве-

дений/ В.В. Дмитриев, А.И. Жиров, А.Н. Латочкин. – М. :Издательский 

центр «Академия», 2008.  608 с.   

5. Методы анализа и управления эколого-экономическими риска-

ми.Н.П.Тихомиров, И.М.Потравный. Учебное пособие для вузов.-М.: 

ЮНИТИ- ДАНА,2003.  350 с.  

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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6. Музалевский А.А. Экология: учебное пособие. - Санкт-Петербург: 

РГГМУ: ВВМ,  2008.  601 с.  

7.  Основы и менеджмент промышленной экологии. Под ред. проф. А.А. 

Мухутдинова.  Учебное пособие. Казань:Магариф,1998-380 с. 

8. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды», №7-ФЗ; 

9. Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления»,№ 89-ФЗ. 

10. Федеральный закон об охране атмосферного воздуха от 04.05.1999. 

№96-ФЗ. 

11.Земельный кодекс РФ. 

12. Водный кодекс РФ. 

13.Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 г. N 344 (ред. от 

01.07.2005) «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух за-

грязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, 

сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 

объекты, размещение отходов производства и потребления»; 

14. Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 г. N 632 (ред. от 

12.02.2003) «Об утверждении порядка определения платы и ее предель-

ных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение 

отходов, другие виды вредного воздействия» 

15. Постановление Правительства РФ ОТ 30.07.2004 Г. N 400 «Об утвер-

ждении положения о федеральной службе по надзору в сфере природо-

пользования и внесении изменений в Постановление правительства рос-

сийской федерации от 22.07.2004 № 370» (с изм. от 30.04.2013 N 393, от 

05.06.2013 N 476, от 21.10.2013 N 936, от 02.11.2013 N 988); 

16. Постановление Правительства РФ от 20.03.2006 № 150Об утверждении 

Положения о государственной лесной охране Российской Федерации"; 

17. Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. № 689 «О госу-

дарственном земельном надзоре». 

18. Постановление Правительства РФ от 27.01.2009 N 53 «Об осуществле-

нии государственного контроля в области охраны окружающей среды 
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(государственного экологического контроля)». 

 

Internet-ресурсы: 

1. ЭБС http://znanium.com. электронная библиотечная система. 

2. http://elibrary.ru. электронная научная библиотека. 

 

3. www.biblio,ru-online.ru - электронно-библиотечная система издательства 

ЮРАЙТ,  

 

7. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся 

 
Вид учебных 

Занятий 

 Организация деятельности студента 

Лекции  В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на формулировки основных 

дефиниций, законов, процессов, явлений. Подробно записывать мате-

матические выводы формул. Желательно оставить в рабочих конспек-

тах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литерату-

ры, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчерки-

вающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Практические 

Занятия 

Практическое занятие − это занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление на-

учно - теоретических знаний и овладение определенными методами 

самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются 

практические умения. Перед практическим занятием следует изучить 

конспект лекции и рекомендованную литературу, обращая внимание 

на практическое применение теории. Для ведения записей на практи-

ческих занятиях обычно заводят отдельную тетрадь. Логическая связь 

лекций и практических занятий заключается в том, что информация, 

полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на прак-

тическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи 

преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после 

чего прочно усваивается. 

Внеаудиторная 

Работа 

Представляет собой вид занятий, которые каждый студент организует 

и планирует самостоятельно. Самостоятельная работа студентов 

включает: 

− самостоятельное изучение разделов дисциплины; 

– подготовка к выполнению лабораторных работ, выполнение вычис-

лительных и графических заданий к лабораторным работам, подго-

товку к практическим занятиям, решение индивидуальных задач; 

− выполнение дополнительных индивидуальных творческих заданий; 

− подготовку рефератов, сообщений и докладов. 

Подготовка 

к зачету 

Зачет служит формой проверки выполнения студентами лаборатор-

ных и контрольных работ, усвоения материала практических занятий 

а также имеет целью проверить и оценить уровень теоретических зна-

http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio,ru-online.ru/
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ний, умение применять их к решению практических задач, а также 

степень овладения практическими умениями и навыками в объеме 

требований учебных программ.  

Подготовка к зачёту предполагает изучение конспектов лекций, реко-

мендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

В учебном процессе, помимо традиционных форм лекций и семинаров, 

применяются следующие образовательные технологии: технология проектного 

обучения, технологии моделирования групповой работы (самоуправляемые 

студенческие семинары), технологии самообразовательной деятельности, ком-

пьютерные (информационные) технологии. 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные тех-

нологии 

Перечень программного 

обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

Тема 1. Лекция 1. Введение. Ос-

новные понятия об экологической 

безопасности  

лекция-визуализация, 

практическое занятие, 

самостоятельная рабо-

та студентов 

ЭБС – Znanium. сom; 

Elibrary.ru,   поисковые сис-

темы Rambler, Yandex, 

Google: Электронная библио-

тека – РГГМУ. 

 

Тема 2. Лекция 2. Управление эко-

логической безопасностью 
 

лекция, практическое 

занятие. самостоя-

тельная работа сту-

дентов 

ЭБС – Znanium. сom;  

Elibrary. ru, поисковые систе-

мы Rambler, Yandex, Google: 

Электронная библиотека – 

РГГМУ. 

 

 

Тема 3.Лекция 3. Правовое регули-

рование экологической безопасно-

сти  

лекция-визуализация, 

практическое занятие, 

самостоятельная рабо-

та студентов 

ЭБС – Znanium.сom; ЭБС 

Elibrary. ru; нормативно-

правовая база данных Кон-

сультант, Гарант 
(http://www.garant.ru/) 

Лекция 4. Комплекс законов о безо-

пасности 

 

лекция, практическое 

занятие, самостоя-

тельная работа сту-

дентов 

ЭБС – Znanium.сom; 

Elibrary.ru; нормативно-

правовая база данных СПС 
Гарант (http://www.garant.ru/) 
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Лекция 5. Экологическая  Доктрина 

РФ 

 

 

лекция-визуализация, 

практическое занятие, 

самостоятельная рабо-

та 

студентов 

ЭБС – Znanium.сom; ЭБС 

Elibrary.ru;  Электронная биб-

лиотека РГГМУ; нормативно-

правовая база данных Кон-

сультант, Гарант 

(http://www.garant.ru/) 

 

 

Лекция 6. Энергетическая стратегия 

России на период до 2030 года 

 

лекция-визуализация, 

практическое занятие, 

самостоятельная рабо-

та 

студентов 

 

ЭБС – Znanium. сom; Elibrary. 

ru; поисковые системы 

Rambler, Yandex, Google: 

Электронная библиотека – 

РГГМУ. 

 
 

Тема 4.Лекция 7. Обеспечение эко-

логической безопасности руково-

дителями и специалистами обще-

хозяйственных систем управления 
 

 

 

 

лекция-визуализаци, 

практическое занятие. 

самостоятельная рабо-

та 

студентов 

ЭБС – Znanium. сom; Elibrary. 

ru; поисковые системы 

Rambler, Yandex, Google: 

Электронная библиотека – 

РГГМУ. 

 
 

Лекция 8. Страхование экологиче-

ской ответственности 

 

Лекция - визуализа-

ция, практическое за-

нятие, самостоятель-

ная работа 

студентов  

ЭБС – Znanium. сom; Elibrary. 

ru; поисковые системы 

Rambler, Yandex, Google: 

Электронная библиотека – 

РГГМУ.  

 

Лекция 9. Участие РФ и Санкт-

Петербурга в международном со-

трудничестве в области экологиче-

ской безопасности. 

 

 

Лекция-визуализация, 

практическое занятие, 

самостоятельная рабо-

та 

студентов 

 

ЭБС – Znanium.сom; Elibrary. 

ru; поисковые системы 

Rambler, Yandex, Google: 

Электронная библиотека – 

РГГМУ. СПС Гарант 

(http://www.garant.ru/)  

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тема-

тические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дис-

циплин (модулей). Компьютер для демонстрации презентаций с использовани-

ем проекционного оборудования. 

Учебная аудитория для проведения практических занятий - укомплек-

тована специализированной (лабораторной) мебелью, техническими средства-
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ми обучения, служащими для представления учебной информации. Компьютер 

для демонстрации презентаций с использованием проекционного оборудова-

ния. Практические занятия могут проводиться с использованием «эколого-

аналитической  лаборатории». 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализи-

рованной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Читальные залы библио-

теки и информационно-вычислительного центра (ИВЦ) для самостоятельной 

работы студентов, оборудованные вычислительной техникой, доступом к сети 

Интернет и электронно-библиотечным системам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования – укомплектовано специализированной мебелью для хра-

нения оборудования и техническими средствами для его обслуживания. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

  

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья при не-

обходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающего-

ся).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 
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учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 


