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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование должен 

быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической и 

проектной деятельности.   

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний, практических умений и 

навыков, необходимых для освоения знаний в области защиты окружающей среды от 

промышленных выбросов вредных веществ в атмосферу и поверхностные воды, а также от 

твердых и жидких отходов, загрязняющих почву в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины:  

-изучение вредных производственных факторов на предприятии, методов очистки от 

загрязнений окружающей среды; 

- контролирование загрязнения окружающей среды, мониторинг, анализ экологической 

ситуации; 

- определение и ранжирование отраслей - загрязнителей и источников загрязнения; снижение 

вредных выбросов источниками загрязнения;  

- овладение знаниями об оценке воздействия на окружающую среду; 

- прогнозирование последствий хозяйственной деятельности.   

   

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 
Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-2-владением базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических и 

биологических основ в экологии и 

природопользования; методами 

химического анализа, знаниями о 

современных динамических процессах 

в природе и техносфере, о состоянии 

геосфер Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных экологических 

проблемах, методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб, 

а также навыками идентификации и 

описания биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной обработки 

информации 

Знать:   

теоретические 

основы 

промышленной 

экологии 

Уметь: отбирать и 

анализировать пробы 

воды, воздуха, почвы 

и других объектов 

промышленного 

производства, 

проводить 

статистическую и 

графическую 

обработку результатов 

Владеть: методами 

отбора и анализа 

геологических и 

биологических проб, 

проведения 

химического анализа 

для последующего его 

использования при 

контроле качества 

объектов 

ПК-3- владением навыками 

эксплуатация очистных установок, 

очистных сооружений и полигонов и 

других производственных комплексов 

в области охраны окружающей среды 

и снижения уровня негативного 

воздействия хозяйственной 

деятельности 

Знать:   требования 

к эксплуатации 

очистных 

установок, 

очистных 

сооружений и 

полигонов и других 

производственных 

комплексов в 

Уметь: проводить 

расчеты уровня 

негативного 

воздействия 

хозяйственной 

деятельности 

Владеть: навыками 

эксплуатация 

очистных установок, 

очистных сооружений 

и полигонов и других 

производственных 

комплексов в области 

охраны окружающей 

среды 
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области охраны 

окружающей среды 

ПК-6- способностью осуществлять 

мониторинг и контроль входных и 

выходных потоков для 

технологических процессов на 

производствах, контроль и 

обеспечение эффективности 

использования малоотходных 

технологий в производстве, применять 

ресурсосберегающие технологии 

Знать:   

теоретические 

основы 

технологических 

процессов на 

производстве 

Уметь: выявлять 

источники 

загрязнения и 

загрязнители 

окружающей 

природной среды 

 

Владеть: методами 

мониторинга, 

контроля и 

обеспечения 

эффективности 

использования 

малоотходных 

технологий в 

производстве 

ПК-19 - владением знаниями об 

оценке воздействия на окружающую 

среду, правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

Знать: воздействие 

загрязнителей на 

человека и 

окружающую 

природную среду 

Уметь: оценивать 

воздействия на 

окружающую среду 

Владеть: анализом 

причин высокой 

отходности 

промышленных 

производств 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
  Дисциплина «Промышленная экология» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к её вариативной части  (Б1.В.12). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОПК-2-владением базовыми 

знаниями фундаментальных 

разделов физики, химии и 

биологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользования; 

методами химического 

анализа, знаниями о 

современных динамических 

процессах в природе и 

техносфере, о состоянии 

геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, 

глобальных экологических 

проблемах, методами 

отбора и анализа 

геологических и 

биологических проб, а 

также навыками 

идентификации и описания 

биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной обработки 

информации 

базовый Химия 

Биология 

Физика 

Биоразнообразие 

Органическая и физколлоидная 

химия 

Учение об атмосфере 

Учение о гидросфере 

Учение о биосфере 

Экологическая геология 

Глобальные экологические 

проблемы 

Химический и физикохимический 

контроль объектов окружающей 

среды 

Методы физических исследований 

в экологии 

Методы анализа ксенобиотиков 

Биохимическая экология 

Биоиндикация и биоповреждение 

объектов окружающей среды 

Химия окружающей среды 

Экологическая химия 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей 

среды 

Экологический мониторинг 

Геофизика окружающей среды 

Оценка воздействия на 

окружающую среду 

Геохимия окружающей среды 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-3- владением навыками 

эксплуатации очистных 

установок, очистных 

сооружений и полигонов и 

базовый Охрана окружающей среды Оценка воздействия на 

окружающую среду 

Производственная практика по 

получению профессиональных 
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

других производственных 

комплексов в области 

охраны окружающей среды 

и снижения уровня 

негативного воздействия 

хозяйственной деятельности 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-6- способностью 

осуществлять мониторинг и 

контроль входных и 

выходных потоков для 

технологических процессов 

на производствах, контроль 

и обеспечение 

эффективности 

использования 

малоотходных технологий в 

производстве, применять 

ресурсосберегающие 

технологии 

базовый  Программа среднего общего 

образования 

Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей 

среды 

Экологический мониторинг 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-19 - владением 

знаниями об оценке 

воздействия на 

окружающую среду, 

правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

базовый Программа среднего общего 

образования 

Правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды  

Оценка воздействия на 

окружающую среду 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

3. Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по 

периодам обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Промышленная экология» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ 

 п/п 
Вид учебных занятий 

Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 36  36  

3 Контроль самостоятельной работы 9  9  

4 Самостоятельное изучение тем  42  42 

5 Подготовка к устному опросу  16  16 

6 Подготовка к тестированию  16  16 

7 Подготовка к контролю по разделу 

дисциплины 

 16  16 

8 Промежуточная аттестация  27  27 

9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

Экзамен Экзамен 

10 Всего 63 117 63 117 
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4 Краткое содержание дисциплины 

Промышленная экология как наука, цели, задачи. Факторы негативного воздействия 

на окружающую среду. Классификация загрязнителей и их источников. Исследование 

процесса рассеивания промышленных выбросов. Установление предельно допустимого 

выброса и границ санитарно - защитной зоны предприятия. Влияние энергетики, 

металлургической, металлообрабатывающей и добывающей промышленности на 

окружающую среду. Влияние химической, целлюлозно-бумажной промышленности и 

сельского хозяйства на окружающую среду. Установки и аппараты очистки газа и их 

классификация. Мониторинг атмосферного воздуха. Государственная концепция охраны 

окружающей среды. Экологическая экспертиза и лицензирование промышленного объекта. 

Декларирование и паспортизация промышленного объекта. Классификация загрязнителей и 

их источников. Расчет платы за загрязнение окружающей среды в размерах, не 

превышающих установленные природопользователю предельно допустимые нормативы 

выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, объемы размещения отходов. Расчет платы за 

загрязнение окружающей среды в пределах установленных лимитов (временно 

согласованных нормативов) и за сверхлимитное загрязнение окружающей среды. 

Нормирование и контроль загрязнения почв. Сточные воды и их классификация. 

Характеристика сточных вод промышленных предприятий и современные технологии 

очистки сточных вод. Охлаждение производственных сточных вод. Разбавление 

производственных сточных вод. Требования к эксплуатации очистных сооружений. 

Контроль состава и свойств сточных вод. Экологическое управление на предприятии. Плата 

за использование природных ресурсов. Расчет выбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду. Расчет предельно допустимого сброса загрязняющих веществ в водную 

среду. Процессы и аппараты для обеспечения экологической безопасности и 

ресурсосберегающих технологий. Экологический контроль на предприятии. Радиоактивные 

отходы и их классификация. Переработка и захоронение отходов. Требования к размещению 

отходов производства и потребления. Твердые бытовые отходы. Промышленная 

пылеочистка и переработка  отходов  производств. Методы переработки и использования 

отходов промышленного производства.  Отходы производства и потребления и их 

классификация. 
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