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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: подготовка к профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины: приобретение навыков в областях
- мониторинг, прогнозирование и оценка возможных негативных последствий
действующих, вновь строящихся и реконструируемых предприятий для здоровья
человека, среды обитания, всех живых организмов и растений;
- оптимизация технологических, инженерных и проектно-конструкторских
разработок, исходящих из минимального ущерба
окружающей среде и здоровью человека;
- выявление и корректировка технологических процессов, наносящих ущерб
человеку и природе
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Инженерная экология» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока Б1.
Для освоения дисциплины «Инженерная экология» обучающиеся используют
знания, умения, сформированные в ходе изучения предмета «Общая экология».
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду
(видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата:
производственно-технологическая деятельность:
владением навыками расчета основных технических показателей технологического
процесса (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
ПК-9
знать: основные принципы организации химической технологии, нефтехимии
и биотехнологии; методику расчета основных технических показателей
технологического процесса;
уметь: производить выбор аппарата и рассчитывать технологические
параметры процесса с учетом реализации задач энерго- и ресурсосбережения;
владеть: методикой анализа причин нарушений параметров технологического
процесса; навыками расчета основных технических показателей
технологического процесса.
Освоение курса предлагает, помимо посещения лекций и практических занятий,
выполнение домашних заданий: изучение темы (по конспектам лекции, учебнику,
практикуму); написание рефератов. Особое место в овладении данным курсом отводится
самостоятельной работе студентов, которая заключается в изучении дополнительной
литературы: журнальные статьи, монографии.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),из них
лекционных – 20 часов, 24 часа отводится на лабораторные занятия. Обязательным
условием допуска студента к зачету является выполнение им практикума, представление
отчета и полного перечня расчетных домашних задач. Кроме того, студент должен
решить две контрольные работы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
7
Аудиторные занятия
44
3

Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

20
24
28
зачет
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