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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование компетенций бакалавров в области защиты природной среды при комплексном освоении природных ресурсов. Дисциплина «Инженерная экология» является комплексной. Подробно рассматриваются различные механические, механохимические и электрохимические процессы, а также процессы, связанные с
границей раздела фаз. Экологические эквиваленты промышленного техногенеза. Рассматриваются методологические аспекты инженерной экологии, эколометрия, проблемы оценки и обеспечения экологической безопасности. Комплексный подход к изучению столь
широкого объема закономерностей и положений способствует эффективной подготовке
специалистов. Содержание рассматриваемой инженерно-технической дисциплины
направлено на решение задач по защите окружающей среды, поэтому она является составной частью фундаментальной и прикладной естественнонаучной и инженерной подготовки специалиста.
Задачи дисциплины:
1. Ознакомление с термодинамическими аспектами загрязнения; с особенностями загрязнения различных сред – атмосферы, гидросферы и литосферы; с основными представлениями о процессах миграции, аккумуляции и разрушения (трансформации) загрязняющих веществ в биосфере и о распределении их в различных средах.
2. Освоение методов проектирования оптимальных процессов очистки выбросов и
сбросов, принципов использования ресурсов; методы рекультивации, сохранения и повышения плодородия почв.
3. Формирование знаний о единых экологических нормах развития научнотехнического процесса
4. Изучение методологических основ инженерного анализа и прогнозирования природно-технических геосистем.
5. Просвещение в области экологической безопасности и познание экологических аспектов сохранения жизни на Земле.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Инженерная экология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1.
Дисциплина базируется на предварительном освоении фундаментальных естественнонаучных (география, геология, биология, общая экология, ландшафтоведение, геоэкология, почвоведение, экология человека и др.), социально-экономических (основы природопользования, экономика природопользования) дисциплин и правовых основ природопользования и охраны природы (экологическое право).
Научное содержание курса - теоретический анализ антропогенного воздействия на
окружающую среду на основе термодинамики, кинетики, тепломассопереноса и химии
биологических процессов. Научная задача – разработка принципов оптимального природопользования с применением современных методов снижения загрязнения окружающей
среды.
Программа имеет интегрально-прикладной характер.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП.


Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
- способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального
природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного
воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1);
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владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа
вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки,
анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической
информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора,
обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз данных
загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду,
выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2);
владением навыками эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и
полигонов и других производственных комплексов в области охраны окружающей
среды и снижения уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности (ПК3);
способностью реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации
захоронению твердых и жидких отходов; организовывать производство работ по
рекультивации нарушенных земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и
созданию культурных ландшафтов (ПК-5);
способностью 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);
владением методами подготовки документации для экологической экспертизы
различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических
исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов
хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной
деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического
ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности
природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами (ПК-9).

В результате изучения дисциплины студент должен:
ПК-1
знать:
знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения ресурсопользования
уметь:
осуществлять разработку и применение технологий рационального природопользования и охраны окружающей среды;
осуществлять прогноз техногенного воздействия;
владеть:
методами оценки эффективности мероприятий инженерной защиты окружающей среды.
ПК-2
знать:
методы оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду;
уметь:
оценивать воздействие на окружающую среду, выявлять источники, виды и
масштабы техногенного воздействия;
владеть:
методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных
выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора,
обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз данных
загрязнения окружающей среды.
ПК-3
знать:
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ПК-5

ПК-6

ПК-9

основные методы снижения уровня негативного воздействия от хозяйственной
деятельности;
владеть:
навыками эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов и других производственных комплексов в области охраны окружающей
среды;
уметь:
рассчитывать ущерб от хозяйственной деятельности.
знать:
основы технологических процессов по переработке, утилизации захоронению
твердых и жидких отходов
владеть:
навыками контроля за технологическими процессами по переработке, утилизации захоронению твердых и жидких отходов
уметь:
организовывать работы по рекультивации нарушенных земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и созданию культурных ландшафтов.
знать:
сущность и основные принципы малоотходных технологий;
владеть:
методами выбора рационального способа снижения воздействия на
окружающую среду;
уметь:
осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для технологических процессов на производствах, контроль и обеспечение эффективности использования малоотходных технологий в производстве.
знать:
методы оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения,
методы оценки экономического ущерба и рисков для природной среды,
методы экономической эффективности природоохранных мероприятий,
владеть:
методами подготовки документации для экологической экспертизы различных
видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований
уметь:
производить оценку воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности,
рассчитывать плату за пользование природными ресурсами.

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), из
них лекционных – 28 часов, 36 часов 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. Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе студентов, которая заключается в изучении дополнительной литературы:
журнальные статьи, монографии.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
8
Аудиторные занятия
64
Лекции
28
5

Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

36
44
36

экзамен
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