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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

экологического мировоззрения, умения анализировать производственные процессы, 

создавать принципиально новые и реконструировать существующие технологии, 

применять полученные знания к любой области деятельности. Указанные цели 

достигаются изучением общих закономерностей распространения загрязнителей в 

различных средах, новейших технологий и основ физико-химических процессов, 

применяемых при защите окружающей среды.  

К основным целям, также следует относить формирование у студентов необходимых 

знаний и навыков для выполнения функций руководителя или специалиста предприятия 

для решения производственно-технологических, организационно-управленческих и 

научно-исследовательских и проектных  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Технологии защиты атмосферы" 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-6 Способность обслуживать технологические системы обеспечения 

экологической безопасности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Технологии защиты атмосферы» осуществляется в 

форме лекций и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-

урочной организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и 

частично являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-

иллюстративные), частично с использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в 

том числе проблемная лекция. Практические занятия организованы с использованием 

технологий развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде 

традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное обсуждение задач). 

Остальная часть практического курса проводится с использованием интерактивных 

(диалоговые) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций, технологий, 

основанных на коллективных способах обучения.Самостоятельная работа студента 

организована с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) 

технологиям относится отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка к 

текущему и промежуточному контролю, интерактивные консультации в режиме 

реального времени по специальным разделам и технологиям, основанным на 

коллективных способах самостоятельной работы студентов.Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 

разделов, представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают вопросы теоретического 



характера для оценки знаний, умений и навыков. Теоретические знания проверяются 

путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые 

решения ситуационных задач, решение тестов с использованием компьютеров или на 

бумажных носителях.. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Общие подходы к проблеме защиты окружающей среды. 

РАЗДЕЛ 3 

Общие подходы к проблеме защиты окружающей среды 

РАЗДЕЛ 2 

Перенос загрязнителей в окружающей среде.  

РАЗДЕЛ 3 

Теоретические основы процессов очистки сточных вод, отходящих газов и утилизация 

твердых отходов. 

РАЗДЕЛ 4 

Теоретические основы защиты окружающей среды от энергетических воздействий. 

РАЗДЕЛ 4 

Теоретические основы защиты окружающей среды от энергетических воздействий 

РАЗДЕЛ 5 

Курсовой проект 

Дифференцированный зачет 

 


