
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель курса – знакомство обучающихся с основными аспектами взаимодействия 

промышленных предприятий с окружающей средой. 

Задачи курса: 

- рассмотреть промышленное предприятие как техногенную систему, использующую 

природные ресурсы, энергию, сырье и образующую отходы; 

- показать методы расчета ущерба окружающей природной среде со стороны 

промышленных предприятий; 

- сопоставить социально-экономические выгоды от деятельности предприятий с 

экологическими издержками; 

- дать характеристику основным технологиям защиты окружающей среды на 

промышленных предприятиях от загрязнений, методам переработки и обезвреживания 

отходов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Курс «Промышленная экология» является одним из основных курсов 

профессиональной блока при подготовке выпускников прикладного бакалавриата по 

направлению «Экология и природопользование». Курс знакомит студентов с основными 

аспектами взаимодействия промышленных предприятий с окружающей природной средой. 

Изучение курса промышленной экологии основывается на таких дисциплинах, как 

«Основы природопользования», «Прикладная экология», «Охрана окружающей среды»,  

«Экологический мониторинг. Содержание дисциплины тесно связано с такими 

дисциплинами, как «Техногенные системы и экологический риск», «Нормирование и 

снижение загрязнения окружающей среды», «Экология урбанизированных территорий». 

 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- предмет, задачи, основные направления промышленной экологии, связи с другими 

экологическими дисциплинами; 

- механизмы устойчивости техногенных экосистем; 

- основные формы воздействия промышленных предприятий на окружающую среду; 

- основные классы загрязнителей, источником которых являются предприятия, механизмы 

воздействия их на живые организмы, пути и механизмы миграции их в экосистемах, 

особенности их трансформации в природной среде; 

- экологические последствия физического и химического загрязнения окружающей среды; 

- методы экологического мониторинга в зоне действия промышленных предприятий; 

- основы экологической экспертизы, оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду, нормативные документы их регулирующие. 

Студенты должны уметь:  

- анализировать последствия воздействий промышленных предприятий на природные 

экосистемы; 

- использовать качественные и количественные модели функционирования техногенных 

экосистем для прогноза их развития и оценки устойчивости; 

- применять методы оценки содержания поллютантов в природных средах, биологическом 

материале; 

- использовать физические и химические методы экологического мониторинга; 

- составлять программу экологического мониторинга в зоне действия предприятий за 

состоянием окружающей среды на локальном и региональном уровнях; 



- знать принципы и уметь составлять проекты санитарно-защитной зоны, предельно-

допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов и проектов на образование 

отодов и лимитов на их размещение; 

- анализировать и оценивать качество проектной экологической документации, 

заключения экологической экспертизы, отчета о воздействии на окружающую среду; 

- прогнозировать последствия ошибок при непродуманном использовании природных 

ресурсов;  

- формулировать модели рационального использования ресурсов; 

- применять в природоохранной деятельности принципы концепции устойчивого 

развития,  использовать законодательные и нормативные документы для оценки 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Студенты должны владеть:  

- методами промышленной экологии, экологического аудита на промышленных 

предприятиях, экспертизы природоохранной документации и экологического 

мониторинга;  

- владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации и использовать теоретические знания на практике. 


