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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: 

ПКС-1 Способность использовать знание научных основ безопасности 

различных производственных процессов, способность применять 

действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

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

контрольные задания, презентацииЛекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и на 50 % 

являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и 

на 50 % с использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе 

мультимедиа-лекция (4 час.).Лабораторные занятия организованы с использованием 

технологий развивающего обучения. Часть лабораторного курса выполняется в виде 

традиционных лабораторных работ. Часть лабораторных проводится с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе – для решения проблемных задач, 

основанных на коллективных способах обучения, и для проведения компьютерного 

тестирования.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы в виде изучения литературы и подготовки к лабораторным 

работам.. 

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 

 

РАЗДЕЛ 10 

Зачет с оценкой 

 


