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Цели дисциплины: обучение студентов основным  положениям воздухоохранной деятельно-

сти, методам расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, методам оценки, измерения и нормирования параметров шумового воздействия. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Охрана атмосферы» относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 
Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Основы производства», 

«Ноксология», «Химия», «Процессы и аппараты защиты окружающей среды», «Экологическая экс-
пертиза, ОВОС и сертификация», «Методы и приборы контроля окружающей среды, экологический 
мониторинг». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
такими дисциплинами как «Основы производства», «Ноксология», «Химия». 

Дисциплина «Охрана атмосферы» является базовой для таких дисциплин как «Процессы и аппа-
раты защиты окружающей среды», «Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация», «Методы и 
приборы контроля окружающей среды, экологический мониторинг». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной про-

фессиональной деятельности  и для продолжения обучения в магистратуре. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины «Охрана атмосферы» направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-7, ОК-11, ОК-12, ОПК-1, ОПК-3, ПК-14, ПК-15, ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 

1. Источники и виды воздействия на атмосферный воздух 

1.1. Атмосфера. Состав атмосферного воздуха 

Основные термины. Состав атмосферного воздуха. Строение атмосферы 

1.2. Экологические аспекты воздействия  промышленных  предприятий на атмосферный 

воздух  

Загрязнение атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. Виды загрязнения. Специфика 

воздействия различных отраслей промышленности на атмосферный воздух. Последствия за-

грязнения атмосферного воздуха 

2. Законодательные и нормативные акты в области охраны атмосферного воздуха 

Природоохранное законодательство в части воздействия на атмосферный воздух. Основ-

ные законы и нормативные документы. 

3. Нормирование воздействия промышленных предприятий на атмосферный воздух 

3.1. Критерии (нормативы) качества атмосферного воздуха 

Общая терминология.  Предельно-допустимая концентрация. Ориентировочно-безопасный 

уровень воздействия. Предельно допустимые и временно согласованные выбросы загрязня-

ющих веществ промышленных предприятий.  Санитарно-защитная зона. Оценка уровня за-

грязнения атмосферного воздуха.  

3.2. Классификация источников загрязнения  атмосферы в промышленности 

Общая терминология. Классификация источников загрязнения атмосферного воздуха. При-

меры. 

4. Рассеивание и трансформация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

4.1. Роль климатических факторов в загрязнении атмосферы 

Общая терминология. Климатические факторы воздействия на атмосферный воздух. Их 

влияние на качество атмосферного воздуха. Неблагоприятные метеорологические условия. 

4.2. Рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере 

Общая терминология. Факторы, влияющие на рассеивание загрязняющих веществ. Формы 

струй, вытекающих из труб. 

4.3. Расчет концентрации загрязняющих веществ в воздухе, содержащихся в выбросах 

предприятий. 



Методика расчета концентрации загрязняющих веществ в воздухе, содержащихся в выбро-

сах предприятий ОНД -86. Алгоритм определения приземной концентрации загрязняющего 

вещества на расстоянии от источника. 

4.4. Расчет предельно допустимого выброса загрязняющих веществ промышленных пред-

приятий 

Методика расчета предельно допустимого выброса загрязняющих веществ промышленных 

предприятий 

4.5. Фоновая концентрация загрязняющего вещества 

Общая терминология. Влияние фоновой концентрации на величину предельно допустимого 

выброса предприятия 

5. Проектная документация по вопросам охраны атмосферы 

5.1. Документация по охране атмосферного воздуха на промышленных предприятиях. Ин-

вентаризация источников выбросов. Проект нормативов предельно допустимых выбросов. 

Проект организации санитарно-защитной зоны 

5.2. Ограничение выбросов. Планы программы и мероприятия по защите атмосферного возду-

ха. Схема подходов к решению проблемы загрязнения атмосферы 

5.3. Экономические аспекты защиты атмосферы. Экономическая концепция защиты атмосфе-

ры. Платежи за выбросы загрязняющих веществ. Расчет выбросов 

6. Физические воздействия предприятия на окружающую среду 

6.1. Шумовое воздействие на окружающую среду. Общая терминология. Расчет уровня шумо-

вого воздействия 

6.2. Измерение и нормирование параметров шума. Классификация шумов. Расчет уровня 

шума на расстоянии от источника 

6.3. Методы борьбы с шумом. Общая терминология. Звукопоглощение. Звукоизоляция. Глу-

шители шума 

6.4. Методы защиты от шума за пределами рабочей зоны предприятий и транспортных  
магистралей. Градостроительные и архитектурно-планировочные мероприятия. Специаль-

ные полосы зеленых насаждений 

Образовательные технологии: Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа с 

применением мультимедийных презентаций, а также проведение лекционных занятий с использо-

ванием активных и интерактивных форм (устный опрос, групповое обсуждение), практические за-

нятия с использованием ПК, применением специальных расчетных программ на базе УПРЗА «Эко-

лог»; просмотр информационных видеоматериалов (фильмов). 

Общая трудоемкость. Рабочая программа дисциплины «Охрана атмосферы» имеет трудоемкость рав-

ную 6 зачетным единицам.  

Форма контроля  -  экзамен. 

 

 

 


