
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Инженерная экология»
Б1.О.13 Базовая часть
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Целью  освоения  дисциплины  является  получение  студентами  фундаментальных

знаний,  необходимых  для  снижения  негативного  влияния  техносферы  на  природную
среду путем рационального и комплексного использования сырьевых и энергетических
ресурсов. 

К  основным  задачам  изучения  дисциплины  следует  отнести  приобретение
студентами  теоретических  знаний  и  практических  навыков,  необходимых  будущим
специалистам  для  принятия  экологически,  технически  и  экономически  обоснованных
решений.  Дисциплина  «Инженерная  экология»  призвана  сыграть  важную  роль  в
повышении  образовательного  уровня  обучающихся,  содействовать  их
мировоззренческому самоопределению и профессиональному становлению.

2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ИД-2ОПК-2, ИД-1ОПК-3.
3.  Объём  дисциплины –  72  часа,  2  зачетные  единицы.  Форма  промежуточной

аттестации - зачет с оценкой.
4. Содержание дисциплины.
Предмет и задачи экологии. Становление экологии. Развитие современной экологии.

Современный экологический кризис. Краткая история экологии. Учение В.И. Вернадского
о биосфере. Границы, структура, эволюция и экология биосферы. Атмосферный воздух,
как объект экологических отношений. Озоновый слой, его значение. Понятие о ноосфере.
Характеристика современной биосферы.

Воздушные  ресурсы  биосферы.  Загрязнение  атмосферы  и  экологические
последствия. Парниковый эффект и глобальное потепление климата. Кислотные осадки.
Федеральное  законодательство  и  охрана  атмосферного  воздуха.  Санитарно-защитные
зоны. Экологизация технологических процессов. Сокращение выбросов автотранспорта.
Государственный мониторинг и контроль за охраной атмосферного воздуха

Водные ресурсы биосферы. Использование водных ресурсов.  Загрязнение  водных
ресурсов и экологические последствия.  Сточные воды. Очистка  бытовых сточных вод.
Очистка  производственных  сточных  вод.  Газо-дымовые  выбросы.  Пестициды,
минеральные  и  органические  удобрения.  Нефть  и  нефтепродукты.  Федеральное
законодательство  и  охрана  водных  объектов.  Мониторинг  водных  объектов.  Охрана
поверхностных  вод.  Организация  водоохранных  зон.  Охрана  подземных  вод.  Охрана
малых  рек.  Проблема  чистой  питьевой  воды.  Государственный  контроль  за
использованием и охраной водных ресурсов

Земельные  ресурсы  биосферы.  Использование  земельных  ресурсов.  Деградация
земельных ресурсов и экологические последствия. Санитарно-гигиенические нормативы
качества почв. Земельные ресурсы России и их состояние. Ухудшение состояния почв при
их  сельскохозяйственном  использовании.  Почва  –  основное  средство  производства  в
сельском хозяйстве.  Защита почв от эрозии.  Охрана почв от засорения,  подкисления и
заболачивания. Охрана почв от загрязнения и разрушения

Определение  понятия  «загрязнение  окружающей  природной  среды».  Техногенез.
Классификация  загрязняющих  факторов.  Загрязнение  воды,  воздуха,  почвы  и  биоты.



Радиоактивное  загрязнение.  Загрязнение  среды  твёрдыми  отходами.  Отходы
производства.  Бытовые  отходы.  Проблемы  физического  загрязнения  (шум,  вибрация,
электромагнитные и ионизирующие воздействия). Особо опасные загрязнения. Полигоны
для твердых бытовых отходов. Контроль в сфере обращения с отходами.

Экологическое  воспитание,  образование  и  культура.  Особенность  эколого-
экономической  политики  России.  Мониторинг  окружающей  среды  Экологическая
экспертиза.  Система  экологического  контроля  в  России.  Органы  экологического
управления России. Экологическое нормирование. Определение экономического ущерба
от  загрязнения  природных  компонентов  окружающей  среды.  Нормативы  платы  за
загрязнение объектов окружающей среды.


