
АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Промышленная экология 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции обучающихся 

посредством освоения теоретических и практических основ промышленной экологии и 

современных ресурсосберегающих технологий. 

Задачи: 

 

1. Сформировать представления об основных направлениях промышленной 

экологии и современных ресурсосберегающих технологиях и практическом применении в 

защите окружающей среды и ресурсосбережении. 

2. Сформировать навыки на практических занятиях проведения  исследований 

состава активного ила, токсичности сточных вод предприятий, биологических технологий 

утилизации отходов промышленных производств. 

3. Сформировать способность объединения фундаментальных знаний в области  

промышленной экологии с прикладными методами исследований химических и 

биотехнологических процессов на промышленном производстве с последующей 

обработкой и анализом результатов исследований. 

4. Сформировать способности адекватно применять ту или иную технологию для 

очистки сточных вод и газовых выбросов, для утилизации отходов промышленных 

производств. 

5. Сформировать навыки самостоятельного проведения теоретических и 

экспериментальных исследований. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

Процессы и аппараты химических и нефтехимических предприятий, Моделирование 

технических систем, Катализ в химической технологии, Современные методы контроля 

качества продуктов основного органического и нефтехимического синтеза. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Технологии переработки 

отходов химических и нефтехимических предприятий, Оборудование химических и 

нефтехимических предприятий,  Альтернативные источники энергии, Методы 

оптимизации ресурсосберегающих процессов в нефтехимии и химической технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, получать знания 

в области современных 

проблем науки, техники 

и технологии, 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук  

(ОК-4) 

Знать:  

- основные тенденции и направления современных проблем 

науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и 

экономических наук 

Уметь:  

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области 

современных проблем науки, техники и технологии, 

гуманитарных, социальных и экономических наук 

Владеть: 

-навыками анализа исследования в области современных 

проблем науки, техники и технологии, гуманитарных, 

социальных и экономических наук. 

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

Знать:  

- основные направления промышленной экологии и 

ресурсосберегающих технологий и их практическом 

применении в защите окружающей среды и 

ресурсосбережении;  

- общие закономерности экологичных и 

ресурсосберегающих производственных процессов; 

- принципы экологизации промышленных технологий, 

технологии основных промышленных производств; 

- основные аспекты влияния на окружающую среду 

промышленных предприятий и комплексов; 

- пути снижения отрицательного воздействия 

промышленности на окружающую среду; 

- основные промышленные методы очистки отходящих 

газов и сточных вод, технологические схемы очистки и 

применяемое оборудование. 

Уметь:  

-  анализировать и систематизировать информацию об 

основных экологичных и ресурсосберегающих технологиях 

на промышленном производстве;  

- разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей 

Владеть: 

- навыками решения конкретных научно-исследовательских  

задач; 

- способностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

Знать:  

- основные промышленные методы очистки отходящих 

газов и сточных вод, технологические схемы очистки и 

применяемое оборудование; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по теме исследования, 

выбору методик и 

средств решения задачи 

(ПК-2) 

- основные методы и способы применения биотехнологий и 

ресурсосберегающих технологий  в защите окружающей 

среды (биовосстановление, биопереработка, 

биодеградация); 

- методы биологической очистки сточных вод, переработки 

органических отходов, приготовления компостов, 

биологической очистки газовых выбросов, загрязнённых 

почв, водоёмов, донного ила, осадков. 

Уметь: 

- проводить самостоятельный поиск, анализ и 

систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования  

- выбирать  методики и средства решения задач в области 

экологичных и ресурсосберегающих технологий. 

Владеть: 

- практическими умениями и навыками  в области экобио- и 

ресурсосберегающих технологий, используемых для 

решения проблем защиты окружающей среды от 

промышленных выбросов и в создании малоотходных 

технологий и уметь применять эти знания на практике; 

 - навыками анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследований. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Экологизация 

производства на основе 

ресурсосбережения 

Показатели качества окружающей среды. Природные 

ресурсы биосферы. 

Общая характеристика пылегазовых загрязнителей воздуха. 

Классификация вод, свойства водных дисперсных систем. 

Общая характеристика методов защиты окружающей среды 

от промышленных загрязнений. 

Моделирование малоотходных производств на основе 

применения ресурсосберегающих технологий. Экологизация 

производства. 

Общие принципы интенсификации технологических 

процессов защиты окружающей среды. 

2. Основы технологических 

процессов очистки сточных 

вод. 

Классификация систем и методов очистки газов и 

показателей эффективности. Методы и средства защиты 

атмосферы 

Гидромеханические методы очистки сточных вод. 

Физико-химические методы очистки сточных вод. 

Методы очистки сточных вод.  

Химические методы очистки сточных вод. 

Процессы биохимической очистки сточных вод. 

Термические методы очистки сточных вод. 

Системы и аппараты пылеулавливания. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

3. Основы технологических 

процессов газоочистки 

Основы абсорбционных методов очистки газов. 

Основы адсорбционных методов очистки газов. 

Конденсационная очистка газов и паров. 

Термокаталитическая очистка газовых выбросов. 

Термическая обработка газовых выбросов 

4. Защита литосферы Литосфера, антропогенное воздействие на нее: скважинная 

гидродобыча, подземная газификация угля, добыча 

сланцевого газа. 

Утилизация промышленных отходов как метод снижения 

нагрузки на литосферу: нефтешламы, отработанный 

активный ил. 

Мелиорация почв. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 


