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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-6 

владением основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий

основные методы 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
последствий 
возможных 
стихийных бедствий 
и производственные 
факторы, вредно и 
опасно 
воздействующие на 
окружающую среду,

выбирать методы 
защиты от 
опасностей 
применительно к 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности и 
способы 
обеспечения 
комфортных 
условий 
жизнедеятельности

навыками 
профессиональной 
деятельности с целью
обеспечения 
безопасности и 
защиты окружающей 
среды; методами 
выбора средств 
защиты от 
последствий 
возможных 
стихийных бедствий.

ПК-4 

способностью 
принимать конкретные 
технические решения 
при разработке 
технологических 
процессов, выбирать 
технические средства и 
технологии с учетом 
экологических 
последствий их 
применения

порядок проведения 
стандартных 
сертифика- ционных 
испытаний согласно 
нормативной 
технической 
документации в 
области экологии

подготовить 
стандартное 
оборудование к 
работе, проводить 
стандартные и 
сертификационные 
испытания 
материалов и 
изделий, 
технологических 
процессов, способен
оформить 
необходимую 
документацию по 
результатам 
испытаний в 
области 
экологической 
безопасности

ПК-5 

способностью 
использовать правила 
техники безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и нормы 
охраны труда, измерять 
и оценивать параметры 
производственного 
микроклимата, уровня 
запыленности и 
загазованности, шума, и 
вибрации, освещенности 
рабочих мест

знает предельно-
допустимые уровни 
воздействия ОВПФ и 
предельно-
допустимые 
концентрации 
вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны

пользоваться 
средствами 
контроля и 
оценивать 
параметры 
производственной 
среды, в том числе 
концентрации 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферном 
воздухе

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики), Общая и неорганическая химия, Физика
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предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.
Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Общая химическая технология, Процессы и аппараты
химической технологии

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 17 74 40

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 2

Лекционные занятия (17ч.)
1. Основы общей экологии(2ч.)[9] Определение экологии, классификация.
Биосфера, закономерности ее функционирования. Экологические факторы.
Экосистемы, их развитие. Современные экологические проблемы
2. Влияние антропогенных факторов на компоненты биосферы(2ч.)[5,6,14]
Виды техногенных воздействий на окружающую среду.Основные характеристики
атмосферы, гидросферы и литосферы. Загрязнение атмосферы и его последствия.
Загрязнение гидросферы и его последствия. Воздействие на почву и способы его
снижения.
3. Принципы рационального природопользования(2ч.)[5,13] Классификация
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природных ресурсов.Минерально-сырьевой потенциал РФ.Методы
рационального использования природных ресурсов
4. Защита атмосферного воздуха от антропогенных воздействий {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[5,10,14] Технологии защиты атмосферы.
Основное технологическое обрудование газоочистки. Нормирование
антропогенных воздействий на атмосферный воздух.
5. Инженерные методы защиты гидросферы {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[5,7,12] Технологии очистки сточных вод. Основное
технологическое обрудование водоочистки. Нормирование воздействий на
гидросферу.
6. Инженерные методы защиты литосферы {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[5,6,8,11] Технологии переработки отходов производства и
потребления. Основное технологическое оборудование для переработки отходов.
Нормирование воздействий на литосферу.
7. Альтернативные источники энергии, их применение на современных
промышленных предприятиях(2ч.)[13] Классификация альтернативных
источников энергии. Технологии и оборудование для получения энергии из
альтернативных источников.
8. Правовые и экономические основы природопользования(2ч.)[10,11,15,16]
Основные федеральные законы в области ООС. Основное содержание целевых
законов в области ООС. Экономическое регулирование природопользования
9. Наилучшие доступные технологии(1ч.)[5] Понятие НДТ. Примеры
определения и использования НДТ в России.

Практические занятия (17ч.)
1. Введение в курс общей экологии. Решение практических задач.(2ч.)[2]
2. Особо охраняемые природные территории Алтайского края. Доклады по
теме.(4ч.)[18]
3. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере.
Решение задач. {метод кейсов} (2ч.)[1,4]
4. Расчет количества ливневых сточных вод, образующихся на предприятии.
Решение задач. {метод кейсов} (2ч.)[10]
5. Проведение оценки воздействия предприятия на компоненты окружающей
среды. Написание заключения экологической экспертизы.(4ч.)[10,17,18]
6. Изучение правовых основ в области экологии. Ролевая игра.
{образовательная игра} (3ч.)[15,16]

Самостоятельная работа (74ч.)
1. Подготовка к лекции(4ч.)[5,6]
2. Подготовка к практическому занятию(12ч.)[15,16,17,18]
3. Подготовка к контрольной работе(6ч.)[5,6,14]
4. Выполнение индивидуального задания(16ч.)[18]
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5. Экзамен(36ч.)[5,6,7,8,13]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Лазуткина Ю.С., Шашков Ю.И., Сомин В.А. Методические указания к
практической работе "Расчет рассеивания выбросов" по курсу "Экология" для
студентов технических специальностей /Алт. гос. техн. ун-т им. И.И.Ползунова. –
Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2011.- 16 с. (3 экз). Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/htie/lazutkina_raschet.pdf

2. Лазуткина Ю.С., Куртукова Л.В. Методические указания к практической
работе "Экология" [Электронный ресурс]: Методические указания.— Электрон.
дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2014.— Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/htie/Lazut_ecmet.pdf

3. Лазуткина Ю.С. Обращение с опасными отходами. Методические
указания к выполнению расчетного задания [Электронный ресурс]: Методические
указания.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2015.— Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/htie/Lazutkina_opo_rz.pdf

4. Кормина Л.А. Метод. указ. к практ. занятиям по курсам "Технология
газоочистки" и "Экологическое нормирование и основы токсикологии"
[Электронный ресурс]: Методические указания.— Электрон. дан.— Барнаул:
АлтГТУ, 2014.— Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/htie/Kormina-Laz.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
5. Ветошкин, А.Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория,

примеры, задачи. + CD [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 512 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/45924. — Загл. с экрана.

6. Прикладная экология: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / М.П. Грушко [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань,
2017. — 268 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96249. — Загл. с
экрана.

7. Ветошкин, А.Г. Инженерная защита водной среды [Электронный ресурс]
: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 416 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49467. — Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература
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6.2. Дополнительная литература
8. Ветошкин, А.Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов

производства и потребления [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72577. — Загл. с экрана.

9. Лазуткина Ю.С., Сомин В.А. Общая экология: Учебное пособие.,
Барнаул: Изд-во «Азбука», 2007 . -134 с. Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/htie/obsh-ecol.pdf

10. Комарова Л.Ф., Сомин В.А., Лазуткина Ю.С. Оценка воздействия на
окружающую среду: Учебное пособие.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ,
2011 - 127 с. — Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/htie/somin_ocenka.pdf

11. Лазуткина Ю.С., Бельдеева Л.Н., Сомин В.А., Обращение с опасными
отходами: Учебное пособие.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2015. 130 с. —
Режим доступа: http://new.elib.altstu.ru/eum/download/htie/Lazutkina_opo.pdf

12. Кормина Л.А., Бельдеева Л.Н., Комарова Л.Ф. Экологический
менеджмент и аудит: Учебное пособие. — Барнаул: АлтГТУ, 2014. - 125 с. -
Режим доступа: http://new.elib.altstu.ru/eum/download/htie/Kormina_ekmen.pdf

13. Основы природопользования и энергоресурсосбережения: Учебное
пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Денисов [и др.]. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 408 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/99218. — Загл. с экрана.

14. Кривошеин, Д.А. Основы экологической безопасности производств
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д.А. Кривошеин, В.П. Дмитренко, Н.В.
Федотова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/60654. — Загл. с экрана.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

15. Национальный портал Природа России. - Режим доступа: http://priroda.ru/
16. Всероссийский экологический портал. - Режим доступа: https://ecoportal.su/
17. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ

[Электронный ресурс]. – Электронн. дан. – Режим доступа: http://mnr.gov.ru/
18. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии

Алтайского края [Электронный ресурс]. – Электронн. дан. – Режим доступа:
http://altaipriroda.ru/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
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кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.
Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в

приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft Office
 2 Mozilla Firefox
 3 LibreOffice
 4 Windows
 5 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
помещения для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


