
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины«Защита атмосферы от техногенных воздействий» 

Цель преподавания дисциплины.  

Получение студентами теоретических знаний и практических навыков в 

области защиты атмосферы от техногенных воздействий. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- обучение студентов оценивать негативное воздействие источников за-

грязнения на атмосферу; 

- изучение методов и средств защиты воздушного бассейна от вредного 

воздействия промышленных предприятий; 

- получение навыков в выборе газоочистных сооружений и разработки 

технологии газоочистки. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-13); 

- иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представ-

ления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии челове-

ка, социальной экологии, охраны окружающей среды (ПК-4); 

- знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и ланд-

шафтоведении (ПК-5); 

- знать основы природопользования, экономики природопользования, ус-

тойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовыхос-

нов природопользования и охраны окружающей среды; быть способнымпони-

мать, излагать и критически анализировать базовую информацию вобласти эко-

логии и природопользования (ПК-6); 

- знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирова-

ния и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и эколо-

гического риска; обладать способностью к использованиютеоретических зна-

ний в практической деятельности (ПК-7); 

- владеть методами прикладной экологии, экологического картографиро-

вания, экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и ис-

пользовать теоретические знания на практике (ПК-9); 

- владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и использовать теоретические знания на практике 

(ПК-11). 

 

Разделы дисциплины: 

- загрязнение атмосферы; 

- основные характеристики газоочистных устройств; 

- очистка выбросов от взвешенных веществ; 
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- методы и средства очистки выбросов от газообразных примесей; 

- вспомогательное оборудование газоочистных установок; 

- разработка технологической схемы очистки выбросов. 

 

 


