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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.15 Промышленная экология 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

        Цель освоения: 
формирование у студентов экологического мировоззрения и воспитания способности оценки 

своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны биосферы; формирование у 

студентов основ инженерной экологии, позволяющей количественно оценивать влияние 

промышленных предприятий на окружающую среду и снижать это влияние за счет исполь-

зования инженерных природоохранных технологий.  
 

 Краткое содержание дисциплины: основы методики расчета концентраций в атмо-

сферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий; современные 

методы и средства контроля загрязнений атмосферного воздуха; источники образования и 

классификация сточных вод способы их снижения; обращение с отходами производства и 

потребления на энергопредприятиях; опасные свойства отходов и методология отнесения 

отходов к классам опасности для окружающей природной среды; методы и средства кон-

троля воздействия отходов на окружающую природную среду;  наилучшие доступные про-

мышленно применяемые в России и странах мирового сообщества технологии обращения с 

опасными отходами производства и потребления; шумовое загрязнение окружающей среды 

энергопредприятиями; электромагнитное загрязнение окружающей среды энергопредприя-

тими; тепловое загрязнение окружающей среды энергопредприятиями. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3: способность принимать 

участие в проектировании объ-

ектов профессиональной дея-

тельности в соответствии с 

техническим заданием и нор-

мативно-технической докумен-

тацией, соблюдая различные 

технические, энергоэффектив-

ные и экологические требова-

ния. 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен 

Знать:  

- основные этапы становления дисциплины « Промыш-

ленная экология»;  

- предмет, задачи и методологическую основу дисци-

плины «Промышленная экология»;  

-  классификацию техногенных загрязнителей;  

-  методы нормирования загрязняющих веществ в окру-

жающей среде;  

- основные гигиенические нормативы,  используемые 

для нормирования загрязняющих веществ в окружаю-

щей среде;  

-  пути влияния техногенных источников загрязнения на 

окружающую среду.  

Уметь: 

- соотносить тип промышленного предприятия с оказы-

ваемыми нагрузками на окружающую среду;  

-  разрабатывать методы снижения влияния техногенных 

источников загрязнения на окружающую среду.  

Владеть:  

- навыками расчета нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу; 

-  навыками расчета выбросов вредных веществ от авто-



транспорта;  

-  навыками расчета количества загрязняющих веществ, 

поступающих  с промышленными сточными водами;  

- навыками расчета предельно-допустимого сброса 

вредных веществ в водные стоки. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семест

р 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.15  

 

Промышленная 

экология 

 

6 Б1.Б.13 Химия 

Б1.Б.5 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Здоро-

вье человека на 

Севере  

Б1.В.ДВ.2.2 

Валеология 

Б3.ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 
 


