Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Промышленная экология» по подготовке бакалавра по направлению 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профилю «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»
Дисциплина включена в блок 1, который состоит из дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы и является одной из дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки характерные для бакалавра по направлению подготовки
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профилю «Проектирование
и технология радиоэлектронных средств» квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью изучения дисциплины «Промышленная экология» является формирование
компетенции:
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций;
ОПК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
ПК-12 способностью осуществлять контроль соблюдения экологической безопасности.
В результате изучения дисциплины «Промышленная экология» студенты должны:
знать:
- проблемы экологии;
уметь:
- пользоваться нормативными документами и информационными материалами для
решения практических задач охраны окружающей среды;
- прогнозировать возможное негативное воздействие современной технологии на экосистемы;
владеть:
- навыками практического применения законов экологии.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Курс «Промышленная экология» опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов математики, физики.
Компетенции приобретенные в ходе изучения «Промышленная экология» готовят студента к освоению профессиональных компетенций.
Содержание дисциплины
Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и
среды, экологическое состояние окружающей среды и здоровье человека.
Глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы рационального
использования природных ресурсов и охраны природы.
Основы экономики природопользования. Современные преставления о природопользовании. Предмет и задачи экономики природопользования. Основные понятия экономики
природопользования. Концепция «устойчивого развития».
Техника и технологии защиты окружающей среды. Виды средозащитного оборудования, их характеристики, сферы применения.
Основы экологического права, профессиональная ответственность. Государственное
управление охраной окружающей среды. Классификация нормативно-правовых документов
в области охраны окружающей среды.
Международное сотрудничество в области окружающей среды. Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. Международные организации, действующие в области охраны окружающей среды. Международные соглашения РФ в
области охраны окружающей среды. Научные и учебные учреждения, работающие в области
охраны окружающей среды.
Приборы и методы контроля качества окружающей среды. Оценка качества воды
(комплекс показателей). Оценка качества воздуха (комплекс показателей).

