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Очная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью изучения дисциплины «Инженерная экология» является 

получение обучающимися знаний, необходимых для построения своей 

практической работы на предприятиях строительного сектора, 

железнодорожного транспорта и в иных сферах деятельности с учетом 

принципов экологической безопасности хозяйственной деятельности и 

минимизации вреда окружающей среде, т.е. «экологически 

ориентированного мышления», как требуют того стандарты в сфере 

экологического менеджмента серии ГОСТ Р ИСО 14000, а также 

общемировая практика.Дать студентам представление о современном 

состоянии и 

общих вопросах природопользования и охраны окружающей среды на 

предприятиях и 

познакомить с задачами и методами разработки основной 

документации, обеспечивающей 

экологически безопасную хозяйственную деятельность. 



Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представление об общих вопросах 

природопользования и 

охране окружающей среды на предприятиях; 

2. Познакомить с общими принципами и структурой охраны 

окружающей среды 

на предприятиях, особенностями природоохранного законодательства, 

применительно к 

разным видам хозяйственной деятельности и основными нормативами, 

регламентирующими хозяйственную деятельность; 

3. Развить способности на основе стандартных методик и документов 

проводить 

предварительную оценку хозяйственного воздействия на окружающую 

среду; 

4. Приобрести навыки комплексной оценки выполнения положений 

природоохранного законодательства на различных предприятиях. 

Дисциплина предназначена для получения знаний и решения 

следующих профессиональных задач (в соответствии с видами 

деятельности): 

производственно -технологический: 

Задачи изучения дисциплины заключаются в получении знаний об 

основных закономерностях, действующих в экологических системах, и 

принципах равновесия в природе, формах вмешательства человека в 

природную среду, способах уменьшения объемов такого вмешательства и 

сокращения его негативных последствий; освоении расчетных методик и 

приборов оценки и контроля качества окружающей среды и воздействия на 

нее, позволяющих проводить качественное и количественное определение 

различных типов загрязнений окружающей среды, проводить расчеты 

возможного негативного воздействия экологических аспектов на ОС на 

стадии планирования, оценки эффективности работы очистного 

оборудования и расчеты платы за загрязнения; возможности ориентироваться 

и использовать на практике нормативные документы в области 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

академических часа(ов). 

 


