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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение знаний и умений по основным проблемам и направлениям промышленной экологии, формирование
общекультурных и профессиональных компетенций студентов, необходимых для успешной профессиональной
деятельности в условиях техногенного развития общества.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.9

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
Знать:
загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы производственными отходами;
влияние изменений природной среды на здоровье человека, благополучие общества, функционирование предприятий и их
компонентов;
особенности взаимоотношения технических объектов с окружающей природной средой;
Уметь:
анализировать собственное поведение в природе, руководствоваться чувством личной ответственности за состояние
окружающей среды;
анализировать и оценивать степень экологической опасности антропогенного воздействия на окружающую природную
среду;
применять полученные знания в целях пропаганды природоохранных мероприятий;
Владеть:
владеть основами методологии научного познания;
владеть профессиональным языком предметной области знания;
владеть навыками организации профессиональной деятельности, руководствуясь чувством личной ответственности за
состояние окружающей среды;
ПК-31: способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения рабочей профессии
(специальности)
Знать:
взаимодействия промышленных предприятий с окружающей средой и изменения в окружающей среде под воздействием
промышленных загрязнений;
малоотходные технологии и ресурсосберегающую технику как основу оптимального сочетания экологических,
социальных и экономических интересов общества
знать нормативную базу по регламентации негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду
Уметь:
применять полученные знания при проведении исследований окружающей среды;
формулировать проблему и предлагать способы решения экологических проблем своего города и региона;
разрабатывать рациональную стратегию и тактику обеспечения экологической безопасности в рамках своей
профессиональной деятельности;
Владеть:
владеть методами сбора, обработки, анализа и интерпретации информации;
владеть навыками организации пропаганды природоохранных мероприятий;
владеть навыками организации профессиональной деятельности в условиях техногенного развития общества.

