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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для преодоления экологического кризиса и острых проти-

воречий во взаимоотношениях общества и природы необходим 

новый образ мышления, переход к экологизации экономики и 

производства, а в перспективе – к  постиндустриальной экологи-

чески ориентированной цивилизации. В этих условиях чрезвы-

чайно актуальной становится экологическая подготовка бакалав-

ров. Нужна новая система знаний, построенная на едином теоре-

тическом фундаменте и выходящая за традиционные рамки эко-

логии как биологической науки. Требования новой стратегии не-

измеримо шире задач охраны окружающей среды, они не сводят-

ся лишь к сокращению потока загрязнений. Новые знания долж-

ны помочь будущим специалистам организовать человеческое 

хозяйство в условиях жестких экологических ограничений. 

Дисциплина наряду с прикладной инженерной направлен-

ностью ориентирована на повышение гуманитарной составляю-

щей при подготовке специалистов. Ее изучение проводится на за-

вершающем этапе обучения. 

Программой дисциплины предусматривается последова-

тельное изучение источников и масштабов загрязнения окружа-

ющей и природной среды предприятиями промышленности, свя-

занные с ними местные и региональные экологические проблемы, 

вопросы нормативно-правового обеспечения охраны окружаю-

щей среды, организационные, технические и экономические ме-

тоды защиты окружающей среды, экологической экспертизы и 

мониторинга. 

Учебная дисциплина «Промышленная экология» формирует 

у будущих специалистов представления о взаимосвязи техноло-

гических процессов с техническими и экологическими пробле-

мами окружающей среды, а также об основах проектирования и 

применения экобиозащитной техники.  

Цель дисциплины: получение студентами знаний в области 

промышленной экологии, позволяющих в процессе производ-

ственной деятельности идентифицировать на объектах источники 

загрязняющих веществ, определять их концентрации, оценивать 

имеющиеся и предлагать новые средства снижения уровня за-

грязнений, экономически оценивать природоохранные мероприя-

тия. 
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Задачи дисциплины: состоят в  вооружении студентов знани-

ями, умениями и практическими навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности.   

В результате изучения дисциплины студент должен:   

знать: 

- методы предсказаний возможных негативных последствий 

производственной деятельности на человека; 

- специфику и механизм токсического действия вредных ве-

ществ, энергетического воздействия и комбинированного дей-

ствия вредных факторов; 

- методы анализа характера взаимодействия человека с произ-

водственной средой; 

 - правовые, нормативно-технические и организационные ос-

новы экологической безопасности; 

- средства и методы повышения безопасности и экологично-

сти технических средств и технологических процессов. 

иметь представление:  

- о медико-биологических основах взаимодействия человека 

с производственной средой; 

- об организационных, технических и экономических основах 

разработки мероприятий по снижению опасных и вредных фак-

торов на производстве; 

- о взаимосвязи технологических процессов с техническими и 

экологическими проблемами среды обитания; 

- об источниках опасных и вредных факторов современного 

производства и их интенсивности; 

уметь: 

- анализировать и оценивать опасные и вредные факторы 

производственного процесса и оборудования; 

- пользоваться правовой и нормативно-технической докумен-

тацией по вопросам безопасности труда; 

- принимать необходимые меры по предотвращению аварий-

ных ситуаций; 

- применять средства индивидуальной и коллективной защи-

ты работников. 

- проводить контроль параметров и уровня негативных воз-

действий на персонал, население и окружающую среду, оцени-

вать их соответствие нормативным требованиям; 
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- использовать современные программные продукты в обла-

сти охраны окружающей природной среды; 

- разрабатывать рекомендации по снижению загрязнения 

среды обитания. 

В соответствие с ФГОС ВПО процесс изучения дисциплины  

«Промышленная экология» направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-7 – владением культурой безопасности и рискориенти-

рованным мышлением, при котором вопросы безопасности и со-

хранения окружающей среды рассматриваются в качестве важ-

нейших приоритетов в жизни и деятельности; 

ОПК-4 - способностью пропагандировать цели и задачи 

обеспечения безопасности человека и окружающей  

ПК-12 - способностью применять действующие норматив-

ные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности 

объектов защиты 
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1. ЦЕЛЕВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ 

 

Работа выполняется с целью закрепления знаний получен-

ных студентами по курсу «Промышленная экология». 

Курсовая работа является самостоятельной работой студен-

тов и способствует развитию у них умения принимать обосно-

ванные инженерные решения при анализе степени влияния рабо-

ты предприятий на окружающую среду региона и выполняется 

согласно полученному индивидуальному заданию. 

Цель задания – получение и закрепление студентами знаний 

в области промышленной экологии, позволяющих в процессе 

производственной деятельности идентифицировать на объектах 

источники загрязняющих веществ, определять их концентрации, 

оценивать имеющиеся и предлагать новые средства снижения 

уровня загрязнений, экономически оценивать природоохранные 

мероприятия. 

Задачи, которые ставятся при выполнении курсовой работы 

это вооружение студентов знаниями, умениями и практическими 

навыками, необходимыми для профессиональной деятельности.   

 Все вопросы должны решаться в свете последних руково-

дящих документов по вопросам развития промышленности, по-

ложений и законодательств об охране природы и окружающей 

среды, требований Правил Безопасности, Правил технической 

эксплуатации и нормативных документов.  

 

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки объемом 

до 20-25 страниц рукописного текста и необходимую графиче-

скую часть, поясняющую основное содержание пояснительной 

записки. 

Текст записки должен быть написан в неопределенно-

личной форме, аккуратно, грамотно с разбивкой на разделы и 

подразделы в соответствии с Единой системой конструкторской 

документации (ЕСКД) ГОСТ-2, 106-108. Разделы нумеруются 

арабскими цифрами индексами, состоящими из номера раздела и 

номера подраздела (напр. 3.2; 3.2.1). Заголовки должны быть 

краткими, переносы в них не допускаются, точка в конце заго-

ловка  не ставится. Текст не должен содержать местные термины 
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и произвольные сокращения. Каждая страница должна иметь по-

ле 35 мм с левой стороны и 10 мм с правой. 

Пояснительная записка проекта выполняется на белой бума-

ге формата А-4 (210х297 мм). Листы должны быть сброшюрова-

ны, твердая обложка (титульный лист) должна быть выполнена в 

соответствии с СТП НПИ 007-86  

Наименование разделов записывается в виде заголовков 

(симметрично тексту) прописными буквами, шрифт размером 5-7 

мм. Наименование подразделов записываются в виде заголовков 

(с абзаца) строчными буквами (кроме первой прописной). Вторая 

строка заголовка подраздела начинается с края левого поля. 

Каждый раздел рекомендуется начинать с новой страницы 

(к разделам приравниваются: ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ). Нумерация 

страниц пояснительной записки должна быть сквозной: первой 

является титульный лист. Номер страницы проставляются араб-

скими цифрами внизу по центру страницы. На титульном листе и 

на листе задания номер не ставят. Рисунки, которые располага-

ются на отдельных листах, а также СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАН-

НЫХ ИСТОЧНИКОВ И ПРИЛОЖЕНИЯ включают в общую ну-

мерацию. Задание на курсовую работу является вторым листом 

пояснительной записки и выдается руководителем на специаль-

ном бланке. 

В формулах должны быть введены единые обозначения. 

Сразу после изображения формулы в символах подставляется их 

действительное значение, делается окончательный результат, 

ставится запятая и с новой строчки со слова «где» начинается 

расшифровка индексов и обоснование их значений. 

Типовые расчеты выполняются только один раз, результаты 

последующих даются в таблицах. Таблицы, как и рисунки нуме-

руются в пределах каждого раздела (например, Таблица 3.2. вто-

рая таблица третьего раздела). Каждая таблица должна иметь 

свой заголовок, который пишется ниже номера таблицы. На таб-

лицы, рисунки и чертежи даются прямые ссылки в тексте записки 

в круглых скобках, если это необходимо по изложению. Поясни-

тельная записка должна отличаться ясностью и краткостью изло-

женного материала. 

Текст записки должен содержать схемы, диаграммы, табли-

цы и другие материалы, необходимые для иллюстрации излагае-
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мых вопросов, с обязательной ссылкой на них в тексте. Не следу-

ет загружать записку общими рассуждениями и цитатами из от-

дельных источников, но совершенно необходимо перед каждым 

расчетом дать краткое и четкое обоснование принимаемых для 

расчетов исходных положений. 

Все эскизы и чертежи в тексте должны быть пронумерованы 

и подписаны. Рисунки нумеруются последовательно арабскими 

цифрами в пределах раздела (напр. Рис. 2.4 четвертый рисунок 

второго раздела). Рисунки имеют наименование и подрисуночные 

надписи. Наименование рисунка помещают под иллюстрацией, 

поясняющие данные и номер под ней. Не допускается помещение 

эскизов и схем, на которые нет ссылки в тексте. Для всех формул 

и основных положений, заимствованных из литературных источ-

ников обязательно должны быть ссылки на эти источники. Для 

этой цели в конце пояснительной записки дается перечень ис-

пользованных литературных источников с полным их названием. 

В соответствующих местах текста, где необходимы ссылки, ука-

зывается в квадратных скобках порядковый номер источника, 

под которым он значится в списке литературы 

 В конце записки студент ставит свою подпись и дату.  
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3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

В процессе изучения дисциплины, для закрепления получен-

ных знаний, выполняется курсовая работа по оценке экологиче-

ской обстановки промышленного региона и разработке рекомен-

даций по ее улучшению. Работа должна быть выполнена для кон-

кретных условий, характерных для промышленного района на 

тему: «Разработка мероприятий по снижению антропогенно-

го загрязнения на окружающую среду». 
Работа выполняется по индивидуальному заданию, при этом 

рекомендуются следующие варианты курсовой работы, которые 

принимаются согласно последней цифре зачетной книжки: 

1. Разработать мероприятия по снижению негативного воздей-

ствия породного отвала шахты им Ленина на окружающую 

среду 

2. Разработать мероприятия по снижению негативного воздей-

ствия породного отвала шахты Южная на окружающую сре-

ду 

3. Выполнить оценку сточных вод шахты «Садкинская» и раз-

работать мероприятия по снижению их негативного влияния 

на водный бассейн региона 

4. Оценка воздействия на окружающую среду шахты «Ростов-

ская» ОАО «Гуковуголь 

5. Выполнить оценку сточных вод шахты  «Южная» и разрабо-

тать мероприятия по снижению их негативного влияния на 

окружающую среду 

6. Оценка воздействия завода ОАО «Стройфарфор» на окружа-

ющую среду 

7. Оценка влияния сточных вод шахты «Обуховская» ОАО 

«Донуголь» на водный бассейн региона 

8. Выполнить оценку деятельности предприятий стройинду-

стрии г. Шахты на окружающую среду 

9. Оценка сточных вод шахты «Михаила Чиха» и разработка 

мероприятий по снижению их негативного воздействия на 

окружающую среду 

0. Выполнить оценку деятельности шахты «Гуковская» ОАО 

«Алмазная» на окружающую среду 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

После титульного листа в пояснительной записке следует поме-

стить задание на курсовую работу  и СОДЕРЖАНИЕ. 

Курсовая работа должна включать перечисленные ниже раз-

делы, содержание которых разрабатываются с учетом условий 

работы и специфических особенностей конкретного предприятия: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ. 

1.1. Краткая природно-климатическая характеристика района 

расположения предприятия. 

1.2. Краткое описание технологии производства и сведения о 

продукции. 

1.3. Сведения об использовании земельных ресурсов. 

1.4. Характеристика сырья, используемых материальных и энер-

гетических ресурсов. 

1.5. Характеристика выбросов в атмосферу. 

1.6. Характеристика водопотребления и водоотведения. 

1.7. Характеристика отходов. 

1.8. Сведения о транспорте предприятия. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКА. 

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО 

СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯ-

ТИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 

4. ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 
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5. КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 Введение 

 Во введении освещается значение работы предприятия для 

рассматриваемого региона. Излагается основное содержание ра-

боты, и отмечаются руководящие положения, которые использо-

ваны студентом при решении вопросов охраны окружающей сре-

ды  в курсовой работе. Отмечается цель и задачи курсовой рабо-

ты. 

 

Общие сведения о предприятии 

В зависимости от полученного задания, приводятся основ-

ные сведения о предприятии, которые могут оказывать в той или 

иной степени влияние на окружающую среду: технология веде-

ния работ, вид сырья, а также используемых материальных и 

энергетических ресурсов, транспорта используемого в техноло-

гическом процессе, приводятся сведения о реальных  сбросах и 

выбросах предприятия и его отходах производства. 

 

Основные загрязнители окружающей среды, связанные с 

деятельностью предприятия и их характеристика 

 

Особое внимание в этом разделе следует уделить каче-

ственной и количественной  характеристике различных выбросов 

и отходов, связанных с деятельностью предприятия и оказываю-

щих  негативное влияние на такие элементы биосферы как атмо-

сфера, литосфера и водная среда. Сравнить их с ПДВ и ПДС. 

 

Технические и технологические решения по снижению нега-

тивного воздействия предприятия на окружающую среду 

 

Используя знания, полученные при изучении курса, передо-

вой опыт работы предприятий, а также литературные источники, 

необходимо проанализировать деятельность работы предприятия  

с точки зрения влияния его на окружающую среду.  

Учитывая специфику предприятия, предложить технические 

и технологические решения, позволяющие значительно снизить 
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эти параметры. Привести предлагаемые технологические схемы и 

решения, а также их характеристику.  

 

Оценка эколого-экономической деятельности предприятия 

Выполнить сравнительную оценку по количественному пока-

зателю негативного воздействия предприятия на окружающую 

среду до внедрения рекомендаций по их снижению и после. Сде-

лать экономический анализ предлагаемых решений и их эффек-

тивность. 

Заключение 

Кратко приводятся основные количественные и качественные 

показатели работы предприятия. Указываются основные техно-

логические решения, предлагаемые в курсовой работе, их досто-

инства и новизна. 

 

6. СРОК ПОДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Работая над курсовой работой, студент должен регулярно в 

течение семестра показывать руководителю выполненные разде-

лы. Работа должна быть выполнена и сдана руководителю на 

проверку не позднее, чем за неделю до начала экзаменационной 

сессии. Оценка выставляется после защиты студентом основных 

положений курсовой работы. 
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