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Цель изучения дисциплины:  
 получение студентами знаний о вредных химических выделениях и пыли 

из их источников, классификации по их опасности для человека;  

 получение знаний о методах расчета величин вредных выделений и их 

рассеивания в окружающей среде, о токсичных, канцерогенных и 

мутагенных их свойствах;  

 научить студентов определять условия, при которых достигаются 

нормируемые параметры микроклимата в жилых и производственных 

помещениях зданий и нормируемые параметры воздуха в окружающей 

среде  

 

Задачи изучения дисциплины:  

 обладание знаниями источников образования вредных выделений в их 

источниках как в жилых зданиях, так и в различных источниках 

промышленных зданий и сооружений, влияющих на микроклимат 

помещений;  

 получение знаний об общей экологической ситуации в городах России и 

других стран и социально-экономических факторах, влияющих на 

здоровье населения;  

 получение знаний об организационно-правовых мерах охраны 

окружающей среды; 

 проведение инвентаризации вредных выбросов, формирующих состав 

атмосферного воздуха в помещениях и фоновую их концентрацию в 

городской среде;  

 получение знаний о влиянии выбросов в атмосферный воздух на качество 

водной и литогенной сред;  

 определение зависимости качества воздушной среды от наличия 

величины зеленых насаждений в городской среде, 

 определение условий территориального ограничения распространения 

вредных выделений  на территории города или городского поселения; 

 получение знаний о влиянии вредных химических и физических 



выделений на здоровье населения; 

 экологические показатели используемых строительных материалов; 

 экологическая экспертиза проектов строительства объектов; 

 определение моделей устойчивого развития городов; 

 установление условий создания экологически энергосберегающего дома 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОПК-8 - умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности  

ПК-5 - знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов  

ПК-9 - способностью вести подготовку документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества технологических процессов 

на производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


