
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Технические средства защиты окружающей среды» 
являются приобретение студентами знаний об основных источниках загрязнения 

окружающей среды, инженерно-технических методов защиты окружающей среды от 
вредных воздействий, освоение методов оценки экологического риска и приобретение 
навыков по управлению эколого-экологическими рисками с помощью техинических 

средств при функционировании техногенных систем.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Технические средства защиты окружающей среды» относится к 
вариативной части профессионального цикла.  Содержание дисциплины основывается на 

таких курсах, как «Физика», «Теплотехника и термодинамика», «Электротехника и  
электроника». Содержание дисциплины связано с такими дисциплинами 

профессионального цикла, как «Прикладная экология», «Техногенные системы и 
экологический риск».  
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

- владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 
основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, 

владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о 
состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических 
проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; 

владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его 
оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК -2); 

- владение навыками эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 
полигонов и других производственных комплексов в области охраны окружающей среды 
и снижения уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности (ПК -3); 

- способность реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации 
и захоронению твердых и жидких отходов; организовывать производство работ по 

рекультивации нарушенных земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и 
созданию культурных ландшафтов (ПК-5); 

- способность осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков 

для технологических процессов на производствах, контроль и обеспечение эффективности  
использования малоотходных технологий в производстве, применять ресурсосберегающие 

технологии  (ПК-6).  
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования.  

Студент должен знать: теоретические основы математики, физики, химии, геологии, 
биологии в объеме, необходимом для решения экологических проблем, связанных с 
функционированием техногенных систем; глобальные и региональные экологические 

проблемы, связанные с техногенезом; источники техногенного воздействия объектов на 
природные компоненты окружающей среды и контролируемые параметры мониторинга; 

Основные технические средства защиты окружающей среды от загрязнения и других 
вредных воздействий на окружающую среду;  



 

Студент должен уметь:  
оценивать техногенные экологические риски на различных этапах производственных 

циклов промышленных предприятий; управлять техногенными экологическими рисками, 
осуществлять экологический мониторинг техногенных воздействий, проводить 

экологическую экспертизу технических средств защиты окружающей среды на 
предприятии.  
Студент должен владеть:  

теоретическими знаниями, практическими навыками и методологией анализа, оценки и 

управления техногенными экологическими рисками. 


