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Аннотированная программа учебной дисциплины: Инженерная экология 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Инженерная графика 
Металловедение и термообработка 
Физика 
Химия 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Компьютерная подготовка производства художественных 
изделий 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучение дисциплины "Инженерная экология" направлена на 
формирование у студентов необходимых знаний в области 
охраны окружающей среды для организации и осуществления 
природоохранных мероприятий в области проектирования и 
организации технологических процессов. 

Цель учебной 
дисциплины 

Основными целями освоения дисциплины «Инженерная 
экология» является:  
1. Получение знаний о сохранение качества окружающей 
среды в условиях растущего промышленного производства;  
2. Изучение способов и методов предотвращения 
негативного воздействия антропогенных источников на 
окружающую среду;  
3.     Изучение нормативно-правовых особенностей 
регулирования вопросов в области природопользования и 
защиты окружающей среды.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачами изучения курса "Инженерная экология" являются:   
1. приобретение знаний по экологической оценке территорий, 
отдельных производств и технологических решений на стадиях 
подготовки, проектирования и осуществления производственных 
процессов;  
2. знание принципов инженерной защиты окружающей среды, 
обоснование параметров защитных сооружений и 
оборудования, обеспечение надёжной эксплуатации и 
безопасности сооружений с учётом изменчивости характеристик 
окружающей среды. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Инженерная экология. Общие понятия и 
представления 
Модуль 2. Типы антропогенных источников воздействия на 
окружающую среду 
Модуль 3. Экологический мониторинг и управление качеством 
окружающей среды 
Модуль 4. Оценка воздействия на окружающую среду 
Модуль 5. Способы инженерной защиты окружающей среды 
Модуль 6. Нормативно-правовое обеспечение в области охраны 
окружающей среды 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 
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Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-9; ПК-14;  
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