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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – освещение общих проблем экологии, 

природопользования, охраны окружающей среды и основные направления их решения. 

Особенность дисциплины состоит в фундаментальном характере изложения, в 

формировании у студентов экологического мировоззрения и воспитания способности 

оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны биосферы. 

В условиях растущего антропогенного воздействия на природу суще-ствующий 

экологический резерв биосферы должен использоваться таким образом, чтобы обеспечить 

высокое качество биосферы и способность природы к воспроизводству. Лекционный курс 

составлен таким образом, чтобы дать представление о процессах, происходящих в системе 

"природа - общество", экономических, ресурсных и этических аспектах их 

взаимодействия, а также об управлении этими процессами через систему культурных и 

государственных ограничений.  

Курс «Охрана окружающей среды» необходимый для повышения эко-логической 

грамотности, весьма актуален в период экологического кризиса, и служит для заполнения 

пробела в общем естественнонаучной образовании студентов, традиционного 

представленном в вузах технического профиля лишь физико-математическими 

дисциплинами.  

Программа курса «Охрана окружающей среды» составлена в соответст-вии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Охрана окружающей среды предприятий промышленности, 

транспорта и ЖКХ" 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 ориентироваться в перспективах развития теплоэнергетики 

и теплотехники 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений  



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе обучения должны использоваться интерактивные формы проведения 

занятий, связанные с обсуждением проблем применения современных методов охра-ны 

окружающей среды в промышленности и на ж.д. транспорте. В соответствии с учебным 

планом объём интерактивной формы обучения соот-ветствует следующему количеству 

часов: в седьмом семестре – 18 часов. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Система экологических показателей и нормативов 

Тема: Сущность и особенности экологи-ческого нормирования. Цели эколо-гического 

нормирования. Роль эко-логических нормативов в регулиро-вании и поддержании 

качества окружающей природной среды. Классификация нормативов, регламентирующих 

качества сред. Характеристика санитарно-гигиенических нормативов. Понятие о ПДК, 

ПДВ, ПДС и их нормировании. Классы токсичности веществ. Эффект суммации, 

синэргетический эффект. Расчет концентрации вредных веществ и ПДВ при различных 

условиях. Санитарно-защитные зоны 

РАЗДЕЛ 2 

Система наблюдения за состоянием окружающей среды 

Тема: Мониторинг состояния окружающей среды: цели и задач. Виды и уровни эко-

логического мониторинга. Мониторинг воздействия на окружающую среду. Гос-

ударственная система мониторинга окружающей среды в РФ. Основные ме-тоды 

экологического мониторинга. Мониторинг воздействия на окружающую среду: цепи и 

задачи. Основные виды источников воздействия на окружающую среду. Понятия 

размещения и удаления отходов. Направления деятельности мониторинга воздействия на 

окружающую среду. Государственная экологическая статистическая отчетность.  

РАЗДЕЛ 3 

Экологический контроль 

Тема: Виды и методы экологического контроля. Структура системы экологического кон-

троля. Государственный экологический контроль: цели, объекты и формы осу-

ществления. Задачи государственного экологического контроля. Последова-тельность 

проведения экологического контроля. Основы экологического кон-троля и управления в 

РФ. Производ-ственный экологический контроль. Ос-новные направления и аспекты 

экологи-ческой деятельности предприятия 

РАЗДЕЛ 4 

Регулирование воздействия на окружающую среду 

Тема: Понятие о регулировании воздействия на окружающую среду. Системы регулиро-

вания сбросов и выбросов загрязняющих веществ. Системы размещения и удаления 

отходов. Классификация практических методов и средств регулирования воздействия на 

окружающую среду. Основные технологические методы регулирования воздействия на 

окружающую среду. Методы очистки сточных вод. Ме-тоды очистки отходящих газов. 

Методы организованного размещения и удаления промышленных отходов 

Тестирование знаний 



РАЗДЕЛ 5 

Экономический ущерб от выбросов в биосферу 

Тема: Ущерб от загрязнения окружающей природной среды: сущность и разновидности 

(прямой, косвенный, социальный, экологический, экономический). Определение 

экономического ущерба от загрязнения, источники его возмещения и покрытия. 

Методологическая основа определения эколого экономического ущерба при загрязнении 

атмосферы, водной среды, почвы. Платежи за загрязнение окружающей природной среды: 

основные функции и разновидности. Порядок формирования и перечисления платежей за 

загрязнение среды. Формы взимания и источники 

РАЗДЕЛ 6 

Ответственность за экологические правонарушения 

Тема: Сущность и содержание категории “эко-логическая ответственность”, “экологи-

ческое правонарушение”. Функции и формы наступления экологоправовой 

ответственности, особенности её юридического и экономического аспекта. Причины 

возникновения и классификация экологических правонарушений. Характеристика 

эколого-правовых санкций. Причинение вреда окружающей природной среде: состав, 

особенности и формы возникновения и покрытия 

РАЗДЕЛ 7 

Правовые основы регулирования охраны окружающей среды и рационального 

природопользования в РФ 

Тема: Государственное управление охраной окружающей среды. Конституциональ-ные 

основы управления охраной окружающей среды и природопользованием. Источники, 

структура и состав природо-охранного законодательств, основные положения. 

Характеристика основных положений Закона РФ “Об охране окружающей природной 

среды ...”. Особенности управления охраной окружающей среды на железнодорожном 

транспорте 

Тестирование знаний 

РАЗДЕЛ 8 

Экономические основы управления природопользованием и охраной окружающей среды 

в РФ 

Тема: Механизмы экологической политики. Экономический механизм охраны окру-

жающей природной среды. Его элементы экономического механизма охраны окружающей 

среды: учет и социально-экономическая оценка природных ресурсов; планирование и 

финансирование мероприятий по охране окружающей природной среды; экологическое 

лицензирование и сертификация; лимиты, договоры; платежи; льготы; рынок 

экологических услуг. 

Экзамен 

 


