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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Экологическая безопасность являются 

формирование и совершенствование экологического мировоззрения обучаемых для 

обеспечения компетентности их в сфере обеспечения экологической безопасности, 

организации предупреждения угрозы вреда от производственной деятельности, способной 

оказывать негативное воздействие на окружающую среду. 

Задачи дисциплины: изучение основ экологической безопасности производственных 

процессов; идентификация источников загрязнений окружающей среды; изучение методов и 

средств обеспечения экологической безопасности на промышленных объектах; а также 

формирование основных принципов управления охраной окружающей среды и 

рациональным природопользованием. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Экологическая безопасность» относится 

дисциплинам по выбору Блока Б1 «Дисциплины». 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

химия  

Знания: основные законы неорганической и органической химии, окислительные и 

восстановительные реакции; 

Умения: написания основных химических реакций между органическими и  

неорганическими  соединениями,  выявления  различий  и  условий  протекания 

окислительных и восстановительных реакций; 

Навыки: применения методов решения основных  задач по окислительно-

восстановительным реакциям;  

 

физика 

Знания: основные  законы  взаимодействий  на  атомном  и  молекулярном уровне, виды и 

превращения энергии, вещества; 

Умения: описания  взаимодействий на атомно-молекулярном  уровне и  процессов 

превращения энергии;  

Навыки: применения методов решения задач   по превращению энергии и 

взаимодействиям в веществе; 

  

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

«Экология» 

«Безопасность жизнедеятельности» 

«Эксплуатация тракторов и автомобилей» 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 

3.1  Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью освоить основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК – 8); 

3.2  Профессиональные компетенции (ПК): 

способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с 

учетом требований надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей 

среды и конкурентоспособности  (ПК – 9); 



 

3.3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, связанных с загрязнениями окружающей среды; 

 методы оценки воздействия на окружающую среду; 

 методы определения допустимой экологической нагрузки на окружающую среду и 

организации мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

 критерии оценки проектируемых узлов и агрегатов с учетом требований 

экологической безопасности.  

уметь:  

• организовывать мероприятия по ликвидации последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, влекущих экологические 

изменения; 

• сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом требований 

охраны окружающей среды; 

• использовать методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, связанных с загрязнениями окружающей среды;; 

• использовать нормативно-правовые основы управления природопользованием. 

владеть:  

• способностью организовывать мероприятия по ликвидации последствий аварий,  

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, связанных с экологической 

безопасностью; 

• способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с 

учетом требований охраны окружающей среды; 

• основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, влекущих 

нарушение требований к охране окружающей среды. 

 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 144 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 51 часа; 

самостоятельная работа 93 часов. 

 

Промежуточная аттестация: Экзамен 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины:  

Воздействие производственных объектов на окружающую среду. Инженерные 

системы обеспечения экологической безопасности. Управление в области обеспечения 

экологической безопасности. 

 


