
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Инженерные  сооружения  и  экологическая  безопасность  предприятий

автосервиса»
Б1.В.ДВ.09.01 Вариативная часть
Цель  дисциплины -  овладение  студентами  знаний  о  принципах  безопасной

эксплуатации предприятий автосервиса и возможных последствиях техногенных аварий
на данных объектах.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции - ПК-12.
Объём дисциплины – 72 часа, 2 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Содержание дисциплины:
Экологические основы природопользования. 
Загрязнение  окружающей  среды.  Концепция  устойчивого  развития  общества.

Особенности взаимодействия общества и природы. Снижение негативного воздействия на
окружающую  среду  автотранспорта  и  предприятий  по  эксплуатации,  обслуживанию  и
ремонту автомобилей.

Материальные  и  энергетические  ресурсы,  вовлекаемые  в  жизненный  цикл
автомобиля. 

Основные  понятия,  термины,  определения.  Воздействие  промышленности  и
транспорта на окружающую природную среду. Классификация источников загрязнения.
Негативное  воздействие  деятельности  автотранспортных  предприятий  на  окружающую
среду.  Воздействие  автотранспортных  средств  на  окружающую  среду.  Воздействие
отработавших  газов.  Воздействие  пыли.  Шумовое  воздействие.  Тепловые  выбросы
автомобилей. Электромагнитное воздействие. Воздействие машин на почву.

Состав  структура  отработавших  газов  двигателей  внутреннего  сгорания.
Экологические требования к размещению, проектированию и строительству предприятий
автомобильного  транспорта.  Экологические  требования  к  эксплуатации  организаций
автосервиса.  Эксплуатационные  мероприятия  по  снижению  токсичности  отработавших
газов в двигателе внутреннего сгорания. Основные мероприятия, методы и средства по
снижению токсичности и дымности отработавших газов.

Приоритетные  направления  повышения  экологической  безопасности
автомобильного транспорта. Регулирование выбросов вредных веществ автотранспортом
в странах ЕЭС и РФ. Химический состав отработавших газов автомобильного транспорта.
Пути снижения токсичности отработавших газов автомобилей.

Основные  методы  обеспечения  безопасности  труда.  Обеспечение  безопасного
проведения  работ  по  техническому  обслуживанию,  ремонту  и  проверке  технического
состояния  автотранспортных  средств.  Обеспечение  безопасности  производственного
оборудования,  помещений,  зданий  и  территорий  на  предприятиях  по  эксплуатации,
ремонту  и  обслуживанию  автомобилей.  Пожарная  безопасность  на  предприятиях  по
эксплуатации, ремонту и обслуживанию автомобилей.

Значение  транспорта  и  его  влияние  на  окружающую  среду.  Автомобильный
транспорт. Решение проблем энергосбережения

Методы  обеспечения  безопасности  автотранспортных  средств  в  эксплуатации.
Контроль  работы двигателя  на  содержание  в  выхлопных газах  монооксида  углерода  и
углеводородов. Контроль безопасности системы питания двигателя. Шумовое загрязнение
окружающей среды. Мониторинг электромагнитных излучений. Методы проверки шин и
колес.  Проверка  транспортного  комфорта.  Обеспечение  требуемой  безопасности
автотранспортных средств техническими методами. 


