
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Экология Курского края» 
 

Цель преподавания дисциплины 

- формирование у студентов экологического мышления; получение 

студентами научно-теоретических знаний о взаимоотношениях производства 

с окружающей природной средой, механизмах воздействия 

производственной деятельности человека на компоненты биосферы и 

влияния окружающей природной среды на промышленные объекты Курской 

области; допустимой экологической нагрузки на окружающую среду; 

способах ограничения антропогенного воздействия на природу Курского 

края, принципах рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, а также обеспечения органической связи 

экологического образования с профессиональной подготовкой. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- формирование у студентов представлений об экологической ситуации на 

территории Курской области; 

- формирование представлений о промышленном предприятии как об 

объекте, находящемся во взаимодействии с окружающей средой; 

- научить оценивать негативное влияние различных производственных 

процессов, применяемых в машиностроении на окружающую среду Курской 

области; 

- введение базовых понятий санитарно-гигиенических и экологических 

нормативов качества окружающей среды; 

- познакомить с основами проектирования экозащитной техники, 

применяемой на машиностроительных предприятиях Курской области; 

- познакомить с организационными, правовыми и экономическими аспектами 

охраны окружающей среды. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, 

выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их 

изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных 

технологий (ПК-1); 

- способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие 

тестовые документы, входящие в состав конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации, осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, экологической безопасности 

машиностроительных производств (ПК-20). 
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Разделы дисциплины 

- эколого-экономическое положение Курской области;  

- классификация и основные характеристики природных ресурсов Курской 

области; 

- взаимодействие машиностроительных предприятий Курской области с 

окружающей средой; 

- основные мероприятия по защите окружающей среды; 

- защита атмосферы Курской области от выбросов машиностроительных 

предприятий; 

- очистка сточных вод машиностроительных предприятий Курской области; 

- обращение с отходами производства и потребления на машиностроительных 

предприятиях;   

- основы экономики природопользования.  

 


