
Аннотация дисциплины
«Охрана воздушного бассейна» 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 академических часа, из
них контактная работа – 50 ч., самостоятельная работа – 22 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающийся навыков выполнения
требований экологической безопасности для использования их в профессиональной 
деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: глобальные проблемы и международное сотрудничество в
области охраны атмосферного воздуха, участие и роль России в международном 
сотрудничестве; федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» и его действие; 
технологии и аппараты очистки выбросов в атмосферу; методики поверочных расчётов; оценка 
рисков экологической безопасности.  

5.Требования к результатам дисциплины
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способность вести подготовку документации по менеджменту качества 
технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, 
способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 
дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности» (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: физический смысл процессов, происходящих при образовании и рассеивании

загрязнителей в атмосфере; основные принципы расчета рассеивания загрязнителей в 
атмосфере; иметь представление о глобальных проблемах окружающей среды, об изменениях в 
окружающей среде от природных и антропогенных воздействий и влиянии их на здоровье 
человека; технико-экономическую целесообразность, применяемых технических решений при 
совершенствовании системы мониторинга, и при разработке руководящих документов; 

– уметь: логически и последовательно определить уровень экологической опасности
промышленного объекта и оценить геотехническую систему, которая сформировались в зоне 
его влияния; работать с проектно-сметной документацией промышленного объекта; 
разработать мероприятия по регулированию и снижению выбросов загрязнителей атмосферы; 

– владеть: методиками расчета основных типов пылеосадителей; методикой расчета
рассеивания примесей в атмосфере и оформления нормативов предельно допустимых выбросов 
предприятия. 

6.Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.
7.Формы контроля: экзамен – 8 семестр.
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