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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Источники загрязнения среды 

обитание» являются формирование у студентов знаний методов деятельности со средой 

обитания, характеристику возрастания антропогенного воздействия на природу, 

опасности среды обитания (виды, классификацию, поля действия, источники 

возникновения). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Источники загрязнения среды обитания" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-11 способностью к абстрактному и критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и 

разрешению проблемных ситуаций 

ОК-14 способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности 

ПК-9 готовностью использовать знания по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Чтение лекций, проведение лабораторных занятий ,компьютерный опрос (тесты), 

контрольные задания, презентации. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Введение. Источники загрязнений, их виды, состав, классификация 

 

РАЗДЕЛ 2 

Состав загрязнений и интенсивность их образования в металлургической 

промышленности 

 

РАЗДЕЛ 3 

Состав загрязнений и интенсивность их образования в теплоэнергетике, бумажной 

промышленности 

 

РАЗДЕЛ 4 

Состав загрязнений и интенсивность их образования добыче и переработке минерального 

сырья 

 



РАЗДЕЛ 5 

Состав загрязнений и интенсивность их образования химической и нефтехимических 

производств 

 

РАЗДЕЛ 6 

Характеристика газообразных загрязняющих веществ и механизм их образования 

 

РАЗДЕЛ 7 

Характеристика аэрозольных загрязнений 

 

РАЗДЕЛ 8 

Источники шума и радиации в техносфере, их основные характеристики 

 

РАЗДЕЛ 9 

Источники электромагнитных волн в техносфре, их основные характеристики 

 

Экзамен 

 


