
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Обеспечение экологической безопасности отраслей 

экономики» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Подготовка к практической деятельности студентов по инженерной 

защите компонентов окружающей среды, ознакомление с ролью предприятий и 

технологических систем в загрязнении окружающей среды, изменениями под 

воздействием промышленных загрязнений, малоотходными технологиями и 

ресурсосберегающей техникой, как основой оптимального сочетания 

экологических, социальных и экономических интересов общества. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 прогнозирование количественных и качественные характеристик 

загрязнения; 

 определение морфологического состава отходов; 

 выполнение работы в области научно-технической деятельности по 

проектированию технологических схем утилизации отходов; 

 проведение  комплексного обоснования применяемых и реализуемых 

решений в области охраны литосферы; 

 разработка технологических схем. и другую техническую документацию 

по утилизации отходов; 

 внедрение достижения отечественной и зарубежной науки и техники, 

передовой опыт в области утилизации отходов производства и потребления. 

 

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, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13); 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды (ПК -4); 

 знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать 

способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7); 

 владеть методами прикладной экологии, экологического картографирования, 

экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике (ПК-9); 

 владеть методами экологического проектирования и экспертизы, экологического 

менеджмента и аудита, экологического картографирования; владеть методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать 

теоретические знания на практике (ПК-11). 
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 иерархическая организация и общие закономерности производственных 

процессов; 

 физико-химические основы технологических процессов; 

 технологические системы: структура и описание, синтез и анализ 

технологических систем, сырьевая и энергетическая подсистемы 

технологических систем; 

 характеристика сырья; 

 экологическая стратегия и политика развития производства;  

 развитие экологически чистого производства, создание принципиально 

новых и реконструкция существующих производств;  

 комплексное использование сырьевых и энергетических ресурсов; 

 вторичных материальных (ВМР) и энергетических ресурсов (ВЭР); 

 создание замкнутых производственных циклов;  

 замкнутых систем промышленного водоснабжения;  

 комбинирование и кооперация производств; 

 основные промышленные методы очистки отходящих газов и сточных 

вод; 

 технологические схемы очистки и применяемое оборудование; 

 технология основных промышленных производств;  

 технологические схемы и оборудование;  

 характерные экологические проблемы и пути их решения. 
 
 

 

 


