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1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знания о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека и окружающей среды. Реализация этих 

требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, сохранения 

приемлемых условий среды обитания. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технические системы защиты среды обитания» относится к вариативной 

части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

«Химия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и 

основные понятия, законы химии, строение атома. 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ. 

 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, 

тригонометрию, метод координат методы и средства приближённых вычислений. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических занятий. 

 

«Глобальные экологические проблемы» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и грунтов, законы 

взаимодействия живого и неживого в экосистемах, особенности антропогенных 

экосистем, сущность глобальных экологических проблем. 

Уметь: оценивать экологическое состояние окружающей среды и ее отдельных 

компонентов, а также изменения окружающей среды под воздействием 

антропогенных факторов. 

Владеть: методиками проведения экологического эксперимента и обработки его 

результатов. 

 



«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной 

физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

Уметь: использовать физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений. 

Владеть: методами экспериментального исследования в физике (планирование, 

постановка и обработка эксперимента), основными приемами проведения 

физических измерений. 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, 

 Производственная безопасность, 

 Надзор и контроль в сфере безопасности,  

 Организация охраны труда и управление профессиональными рисками, 

 Специальная оценка условий труда, 

 Преддипломная практика, 

 Выпускная квалификационная работа. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности 

в составе коллектива (ПК-1); 

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методики расчетов средств защиты атмосферы и гидросферы от вредных выбросов (ПК-

1); 

- виды загрязнений окружающей среды, методы и средства по защите окружающей среды 

от загрязнений (ПК-9); 

- общие приемы и правила поиска нормативно-правовых документов в области 

обеспечения безопасности среды обитания (ОПК-3). 

уметь: 

- пользоваться методиками расчетов средств защиты атмосферы и гидросферы от вредных 

выбросов (ПК-1); 

- классифицировать загрязнения окружающей среды, применять методы и средства 

защиты от загрязнений согласно их класификации (ПК-9); 

- использовать нормативные правовые документы, международные и отечественные 

стандарты в области обеспечения безопасности среды обитания (ОПК-3). 

владеть: 

- методиками расчетов средств защиты атмосферы и гидросферы от вредных выбросов 

(ПК-1); 

- навыками классификации загрязнений окружающей среды, навыками применения 

методов и средств защиты окружающей среды на объектах экономики (ПК-9); 

- навыками поиска нормативно-правовых документов, стандартами в области обеспечения 

безопасности среды обитания (ОПК-3). 



 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Биосфера, виды и источники её загрязнения.  

2. Оценка антропогенного воздействия на окружающую среду.  

3. Понятие экологического риска. Экологический контроль.  

4. Система производственного технологического мониторинга. 

5. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая экспертиза 

проектов.  

6. Методы экологического аудита.  

7. Классификация систем и методов очистки воздуха.  

8. Методы очистки сточных вод. 

9. Нормирование загрязнения почв. Охрана почв и способы защиты почвы. 

10. Защита от энергетических загрязнений.  

11. Методы и способы ликвидации и утилизации промышленных отходов.  

12. Экологический паспорт природопользователя.  

13. Плата за пользование природными ресурсами.  

14. Плата за загрязнение окружающей среды. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

   к.т.н., доцент                                   С.М. Пятикопов        
 


