
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Охрана окружающей среды от вредных выбросов» 

 

Цель преподавания дисциплины  
Формирование у студентов уверенных знаний в области защиты окружающей среды 

от вредных выбросов различных энергетических предприятий. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- ознакомление с нормами и правилами экологической безопасности производства в 

сфере теплогазоснабжения и вентиляции; 

- овладение знаниями о методах повышающих качество монтажа и эксплуатации 

систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

- приобретение умений производить надзора за соблюдением утвержденных 

проектных решений в сфере систем и оборудования теплогазоснабжения и вентиляции; 

- получение опыта самосовершенствования в вопросах охраны окружающей среды 

для успешного профессионального роста; 

- овладение навыками оценки технического состояния систем теплогазоснабжения и 

вентиляции для обеспечения экологических норм окружающей среды 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания 

УК-6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным 

критериям 

УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты 

непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной 

деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда 

ПК-2.1 Осуществляет руководство исполнителями, выполняющими проектирование 

в сфере систем и оборудования теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-2.2 Осуществлять организацию работы исполнителей,  контроль и проверку 

выполненных проектных работ в сфере систем и оборудования теплогазоснабжения и 

вентиляции 

ПК-2.3 Использует методы проведения авторского надзора за соблюдением 

утвержденных проектных решений в сфере систем и оборудования теплогазоснабжения и 

вентиляции 

ПК-6.1 Контролирует техническое состояние систем  теплогазоснабжения и 

вентиляции 

ПК-6.2 Оценивает техническое состояние систем  теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-6.3 Использует методы повышения качества технического состояния систем  

теплогазоснабжения и вентиляции 

 

Разделы дисциплины 

1. Предмет и составляющие дисциплины «Охрана Окружающей среды от вредных 

выбросов» Основные понятия. 

2. Воздействие загрязняющих веществ на окружающую среду и человека. 

3. Нормирование качества окружающей среды. 

4. Методы и системы защиты атмосферы от выбросов дымовых газов предприятий 

теплоэнергетики. 
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