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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. 

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. 

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-
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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; 

- использовать современные программные продукты в обла-

сти охраны окружающей природной среды; 

- разрабатывать рекомендации по снижению загрязнения 

среды обитания. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

В соответствии с учебным планом дисциплины, практиче-

ские занятия рекомендуется проводить в форме семинарских за-

нятий и в классической форме. 

Учитывая особую важность и значимость для биосферы 

Земли ее основной составляющей-атмосферы, практические заня-

тия проводятся по направлению «Глобальные экологические про-

блемы современности, связанные с антропогенным загрязнени-

ем». 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. 

 

Тема: Кислотные дожди. 

 

Основные вопросы: 

1. Антропогенные факторы, влияющие на образование кислотных 

дождей. 

2. Химические реакции, происходящие в атмосфере и способ-

ствующие данному явлению. 

3. Значения РН осадков и его распределение по территориям. 

4. Примеры негативного действия данного природного явления. 

5. Пути и решения по уменьшению негативных воздействий кис-

лотных осадков. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. 

 

Тема: Нарушение озонового слоя. 

 

Основные вопросы: 

1. Что такое озоновый слой и его местоположение в атмосфере. 

2. Значение озонового слоя для биосферы Земли. 

3. Происхождение «озоновых дыр» и причины их возникнове-

ния. 

4. Факторы, влияющие на образование «озоновых дыр». 

5. Основные документы и мероприятия, направленные на сни-

жение негативного воздействия на живые организмы, данного 

явления. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. 

 

Тема: Парниковый эффект и изменения климата. 

 

Основные вопросы: 

1. Что такое парниковый эффект и основные газы, влияющие на 

его происхождение. 

2. Основные причины потепления климата на планете. 

3. Динамика изменения концентрации парниковых газов за по-

следние 200 лет. 

4. Динамика роста среднегодовой температуры воздуха на пла-

нете и последствия этого явления. 

5. Основные документы и мероприятия, направленные на оздо-

ровление климата на планете. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4. 

 

Тема: Экологизация производства и проблемы отходности. 

 

Основные вопросы: 

1. Что такое «безотходная технология» и общие требования, 

направленные на качественное изменение производства. 

2. Комплексная переработка сырья в добывающей промышленно-

сти. 

3. Малоотходные технологии в перерабатывающей промышлен-

ности. 

4. Пути и методы решения проблемы переработки отходов: 

а) промышленных предприятий; 

б) твердых бытовых отходов (ТБО) 

5.Основные документы Международного и Российского масшта-

ба, по решению вопросов отходов. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. 

 

Тема: Выхлопы автотранспорта и окружающая среда. 

Основные вопросы: 

1. Динамика роста автотранспорта в мире, России и регионе. 
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2. Фотохимический туман и оценка токсических выбросов. 

3. Мониторинг атмосферного воздуха в местах скопления ав-

тотранспорта. 

4. Технические решения по снижению негативного воздей-

ствия автотранспорта (совершенствование ДВС, повышение ка-

чества топлива, нейтрализаторы, переход на экологически чистые 

виды топлива и т.п.) 

5. Законодательная база и организация автомобильного дви-

жения с целью улучшения экологической обстановки. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6. 

 

Тема: Охрана атмосферного воздуха. 

Основные вопросы: 

1. Законодательные акты РФ по охране атмосферного воздуха. 

2. Нормирование качества атмосферного воздуха и его основ-

ные показатели (ПДК, ПДВ, ВСВ). 

3. Основные мероприятия по снижению вредных выбросов на 

здоровье человека (разрешение на выброс загрязняющих ве-

ществ, санитарно- защитные зоны, мониторинг ОС). 

4. Методы очистки выбросов в атмосферу. 

5. Государственный контроль за охраной атмосферного возду-

ха. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7. 

 

Тема: Химизация сельского хозяйства. 

Основные вопросы: 

1. Применение и значение пестицидов, их классификация. 

2. Биологическая защита растений. 

3. Трансгенные растения. 

4. Агрохимикаты и окружающая среда (азот, фосфор, калий). 

5. Охрана окружающей среды при использовании пестицидов 

и агрохимикатов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8. 

 

Тема: Охрана водных объектов 

Основные вопросы: 

1. Общие сведения о свойствах и запасах воды. 

2. Основные потребители воды. Способы снижения расходов. 

3. Нормирование качества воды. 

4. Основные причины загрязнения водоемов и принципы 

борьбы с ними. 

5. Методы очистки воды. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9. 

 

Тема: Физические загрязнения среды. 

Основные вопросы: 

1. Основные виды физических загрязнений среды. 

2. Шум и его характеристика. Нормирование шума. 

3. Влияние шума на здоровье человека. 

4. Электромагнитное загрязнение среды и его источники. 

5. Пути и методы снижения негативного воздействия физических 

загрязнений на здоровье человека 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10. 

 

Тема: Экологические аспекты урбанизации. 

Основные вопросы: 

1. «Демографический взрыв» и его проявления. 

2. Окружающая среда и здоровье населения крупных городов. 

3. Градостроительный кодекс РФ. 

4 Зонирование территорий для осуществления градостроительной 

деятельности. 

5. Особо охраняемые природные территории и их классификация. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11. 

 

Тема: Организационно-правовые меры по охране окружающей 

среды 

Основные вопросы: 

1. Экологическое право. Основные правовые документы в обла-

сти охраны окружающей среды РФ. 

2. Основные источники и нормативные акты международного 

экологического права. 

3. Основные субъекты и объекты международно-правовых эколо-

гических отношений (ООН, МСОП, МАГАТЭ, ВОЗ и т.д.). 

4. Международные неправительственные организации по вопро-

сам охраны отдельных природных ресурсов. 

5. Международная деятельность в области охраны окружающей 

среды. 
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