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Цели дисциплины: Формирование у студентов природоохранного мировоззрения, обусловлен-

ного современным состоянием среды обитания человека, значительным негативным вкладом 

промышленного производства в состояние биосферы. Воспитание у будущего руководителя 

производства экологического стиля мышления, формирование целостного представления о 

принципах и явлениях в живой и неживой природе, позволяющего решать практические задачи, 

возникающие при выполнении профессиональных функций и принятии решений в области 

охраны окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Промышленная экология» относится к вариативной части основной про-

фессиональной образовательной  программы по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Экология», «Осно-

вы производства», «Физико-химические методы анализа компонентов окружающей среды», 

«Теоретические основы защиты окружающей среды», «Процессы и аппараты защиты окружа-

ющей среды», «Природосберегающие технологии», «Управление охраной окружающей среды»  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, фор-

мируемые такими дисциплинами как «Экология», «Основы производства», «Физико-

химические методы анализа компонентов окружающей среды», «Теоретические основы защиты 

окружающей среды».  

Дисциплина «Промышленная экология» является базовой для таких дисциплин как «Про-

цессы и аппараты защиты окружающей среды», «Природосберегающие технологии», «Управ-

ление охраной окружающей среды». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успеш-

ной профессиональной деятельности  и для продолжения обучения в магистратуре. 
Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Промышленная экология» направлен на формирование 
следующих компетенций: ОК-7, ОК-11, ПК-19, ПК-24. 
Краткое содержание дисциплины по разделам 

1. Иерархическая организация производственных процессов; критерии оценки эффективно-
сти производства; общие закономерности производственных процессов; технологические 
системы (ТС), структура и описание ТС, синтез и построение ТС. Сырьевая и энергетиче-
ская подсистемы ТС 
1.1 Иерархическая организация производственных процессов. Структура производства: про-
мышленное производство, отрасль производства, технология, технологический процесс.  
1.2 Общие закономерности производственных процессов. Основные и вспомогательные про-
изводственные процессы. Виды процессов, общие закономерности производственных процес-
сов. Технологические параметры процессов. Критерии эффективности производственного про-
цесса. Экологические показатели производства и порядок их нормирования. 
1.3 Технологические системы (ТС), структура и описание ТС, синтез и построение ТС 
Структура технологической системы: элементы ТС, связь между элементами ТС, виды связей, 
функциональные подсистемы ТС. Описание ТС: графические и описательные модели ТС. Ана-
лиз ТС. Синтез и построение ТС. Сырьевая и энергетическая подсистемы ТС.  

2. Экологическая стратегия и политика развития производства; развитие экологически 
чистого производства, создание принципиально новых и реконструкция существующих 
производств.  Экологическая стратегия и политика развития производства. Концепции мирово-
го развития с учетом экологических ограничений. Переход к устойчивому развитию. Безотход-
ные и малоотходные технологии, экологически чистое производство. Принципы создания при-
родоохранных производств. Создание принципиально новых и реконструкция существующих 
производств. 
 

3. Комплексное использование сырьевых и энергетических ресурсов; создание замкнутых 
производственных циклов, замкнутых систем промышленного водоснабжения, комбини-
рование и кооперация производств 



 

3.1 Комплексное использование сырьевых и энергетических ресурсов 
Концепция полного использования сырья: основные направления по ее реализации. Обогаще-
ние сырья, основные методы обогащения. Вторичные энергетические ресурсы. Энерготехноло-
гические схемы. 

3.2  Создание замкнутых производственных циклов, замкнутых систем промышленного 
водоснабжения. Рециркуляционные производственные процессы: фракционный рецикл, реге-
нерация с рециклом. Замкнутые системы промышленного водоснабжения: частичное и полное 
оборотное водоснабжение предприятия. 

3.3 Комбинирование и кооперация производств. Разработка новых природоохранных технологий 
и организация технологических схем. Комбинированные и перестраиваемые технологические 
схемы. Безотходные территориально-промышленные комплексы. 

4. Основные промышленные методы очистки отходящих газов и сточных вод; технологиче-
ские схемы очистки и применяемое оборудование 

4.1 Основные промышленные методы очистки отходящих газов, технологические схемы 
очистки и применяемое оборудование. Газовые техногенные выбросы: общая характеристика 
и масштабы поступления газовых выбросов в атмосферу, закономерности распространения и 
трансформация газовых выбросов в атмосфере. Санитарно-защитная зона предприятия. Источ-
ники загрязнения атмосферного воздуха, их классификация. Классификация систем и методов 
очистки отходящих газов. Улавливание промышленных пылей. Основные принципы выбора 
метода и аппаратуры очистки газовых выбросов от твердых частиц и аэрозолей.  

4.2 Основные промышленные методы очистки сточных вод, технологические схемы очистки 
и применяемое оборудование. Промышленные сточные воды: общая характеристика сточных 
вод, виды загрязнений сточных вод. Организация водоохранных зон водных объектов. Методы 
очистки промышленных сточных вод.  Основные принципы выбора метода и оборудования очистки 
промышленных сточных вод. 

5. Основные промышленные методы утилизации отходов производства и потребления. 
Методы обезвреживания и захоронения опасных промышленных отходов 

5.1 Основные промышленные методы использования отходов производства и потребления 
Отходы производства и потребления. Классификация отходов, классы опасности отходов для 
окружающей среды. Виды деятельности по обращению с отходами. Утилизация отходов произ-
водства и потребления: основные направления утилизации, применяемое оборудование. 

5.2 Методы обезвреживания и захоронения опасных промышленных отходов 
Обезвреживание отходов: основные направления обезвреживания, применяемое оборудование, огра-
ничения при обезвреживании отходов. Захоронение опасных промышленных отходов: требования в 
захоронению отходов разных классов опасности, организация объектов захоронения отходов. 

6. Технология основных промышленных производств 
6.1 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Виды топлива, их экологические характеристики. 

Доля различных энергоресурсов в выработке энергии. Теплоэнергетика, ее воздействие на 
окружающую среду. Мероприятия по защите окружающей среды от влияния теплоэнергетики. 
Гидроэнергетика и ее воздействие на окружающую среду.  Ядерная энергетика ее воздействие 
на окружающую среду. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 

6.2 Воздействие горнодобывающей отрасли на окружающую среду.  
Основные направления воздействия на окружающую среду. Источники воздействия на окру-
жающую среду. Рациональное использование недр и рекультивация нарушенных территорий.  

6.3 Воздействие обрабатывающей промышленности на окружающую среду. 
Основные направления воздействия на окружающую среду. Источники загрязнения окружаю-
щей среды. Черная и цветная металлургия. Машиностроение. Химическая и нефтехимическая 
промышленность. Промышленность строительных материалов. Агропромышленный комплекс. 

7. Характерные экологические проблемы и пути их решения. Состояние и тенденции измене-
ния экологической обстановки в России. Виды и масштабы техногенного загрязнения территории 
РФ. Изменение состояния экосистем. Эколого-экономическое районирование территории РФ. Государ-
ственные механизмы управления природопользованием и охраной окружающей среды в РФ. 
 

Образовательные технологии: Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного 

типа с применением мультимедийных презентаций, а также проведение лекционных занятий с 

использованием интерактивных форм (дискуссии, групповое обсуждение); практические заня-

тия с использованием активных и интерактивных форм (написание реферата, обсуждения). 
Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Промышленная экология» имеет трудоемкость равную 5 
зачетным единицам.  
Форма контроля  -  экзамен. 


