




























































































Лист внесения дополнений и изменений в рабочую программу дисциплины 

«Охрана окружающей среды от выбросов объектов теплоэнергетики» 
(наименование дисциплины) 

 

на 2020- 2021 учебный год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Инженерные системы и 

экология», протокол  № __8__ от __16 марта___2020 г. 

 

                                              

И.о. зав. кафедрой  

_ доцент, к.т.н.____                              ____________________     /__Е.М._  
ученая степень, ученое звание                                                          подпись                                               И.О. Фамилия 

      

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

1. В п.8.1. внесены следующие изменения: 

 

а)  Сукало, Г.М. Управление техносферной безопасностью : учебное пособие : [12+] / Г.М. 

Сукало. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 188 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577190 (дата обращения: 

19.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1162-9. – DOI 10.23681/577190. – Текст : 

электронный. 

б) Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса: объекты промыслового 

трубопроводного транспорта углеводородного сырья : [16+] / В.В. Шайдаков, К.В. Чернова, 

А.А. Селуянов и др. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 133 с. : ил., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564898 

(дата обращения: 09.02.2020). – Библиогр.: с. 128 - 130. – ISBN 978-5-9729-0255-2. – Текст : 

электронный. 

в) Василенко, Т.А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза 

инженерных проектов : учебное пособие : [16+] / Т.А. Василенко, С.В. Свергузова. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 265 с. : ил., табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564888 

(дата обращения: 19.02.2020). – Библиогр.: с. 242 - 258. – ISBN 978-5-9729-0260-6. – Текст : 

электронный. 

г) Ветошкин, А.Г. Инженерная защита атмосферы от вредных выбросов : учебное пособие 

: [16+] / А.Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2019. – 317 с. : ил., табл., схем. – (Инженерная экология для бакалавриата). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564889 (дата обращения: 

02.03.2020). – Библиогр.: с. 311 - 313. – ISBN 978-5-9729-0248-4. – Текст : электронный. 

 

Составители изменений и дополнений: 

_ст.преподаватель__ ____              ____________              /_______________                        
ученая степень, ученое звание                                                   подпись                                                     И.О. Фамили 

 

 

Председатель МКН «Теплоэнергетика и теплотехника» 

направленность (профиль)  «Энергообеспечение предприятий» 
 

___ доцент, к.т.н.______       _______________         /___ Е.М._Дер 
ученая степень, ученое звание                      подпись                                                И.О. Фамилия 

 

  «_13_»__марта____2020 г. 



Лист внесения дополнений и изменений в рабочую программу дисциплины 

«Охрана окружающей среды от выбросов объектов теплоэнергетики» 
(наименование дисциплины) 

 

на 2021- 2022 учебный год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Инженерные системы и 

экология», протокол  № __8__ от __31 марта___2021 г. 

 

                                              

 

И.о. зав. кафедрой  

_ доцент, к.т.н.____                              ___________________    /__Ю.А. Аляутдинова /                           
ученая степень, ученое звание                                                          подпись                                               И.О. Фамилия 

      

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

1. В п.2 изменение компетенции УК-8: Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов.  

 

 

Составители изменений и дополнений: 

_ст.преподаватель ___                                ____________              /_И.С. Просвирина __ /                           
ученая степень, ученое звание                                                        подпись                                                     И.О. Фамилия 

 

 

 

Председатель МКН «Теплоэнергетика и теплотехника» 

направленность (профиль)  «Энергообеспечение предприятий» 

___ доцент, к.т.н.______       _______________         /___ Ю.А. Аляутдинова__/  
ученая степень, ученое звание                      подпись                                                И.О. Фамилия 

  «_13_»__марта____2021 г. 
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