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Цель изучения дисциплины: формирование инженерно –экологи- 

ческого мышления, позволяющего понимать современные проблемы защиты 

окружающей среды и рационального природопользования и использовать их 

в работе  

 

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с:  

 современным предприятием и его ролью в загрязнении окружающей 

среды;  

 видами загрязнений окружающей среды, характерными экологическими 

проблемами и путями их решения; 

 иерархической организацией природно-промышленных систем, 

производственных и природных процессов, с критериями оценки 

эффективности производства и природоохранных мероприятий, общими 

закономерностями производственных процессов; 

 экологической стратегией и политикой развития производства, методами 

развития экологически чистого производства, создания принципиально 

новых и реконструкция существующих производств; 

 методами комплексного использования сырьевых и энергетических 

ресурсов, создания замкнутых производственных циклов, замкнутых 

систем промышленного водоснабжения, комбинирования и кооперации 

производств; 

 основными промышленными методами очистки отходящих газов, 

технологическими схемами очистки и применяемым оборудованием; 

 основными промышленными методами очистки сточных вод, 

технологическими схемами очистки и применяемым оборудованием; 

 основными промышленными методами переработки и использования 

отходов производства и потребления;  

 методами ликвидации и захоронения опасных промышленных отходов; 

 методами выбора технологий защиты окружающей среды  

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-6 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 



требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий  

ОПК-7 - готовностью к работе в коллективе, способностью 

осуществлять руководство коллективом, подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения  

ПК-1 - знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест  

ПК-3 - способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам  

ПК-4 - способностью участвовать в проектировании и изыскании 

объектов 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-8 - владением технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования  

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  

ПК-12 - способностью разрабатывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов производственной деятельности, составление технической 

документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам  

ПК-16 - знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием  

ПК-19 - способностью организовать профилактические осмотры, 

ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на 

оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и 

инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


