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Цели дисциплины: Целями освоения дисциплины «Охрана атмосферы» является обучение 

студентов основным  положениям воздухоохранной деятельности, методам расчета, 

нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, методам 

оценки, измерения и нормирования параметров шумового воздействия.   

Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Охрана атмосферы» относится к профессиональному циклу дисциплин, 

вариативная часть – обязательные дисциплины.  

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Охрана атмосферы» направлен на  формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-11, ОК-13, ПК-9, ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Источники и виды воздействия на атмосферный воздух 

Атмосфера. Состав атмосферного воздуха, экологические аспекты воздействия  

промышленных  предприятий на атмосферный воздух  

Законодательные и нормативные акты в области охраны атмосферного воздуха 

Природоохранное законодательство в части воздействия на атмосферный воздух. 

Основные законы и нормативные документы. 

Нормирование воздействия промышленных предприятий на атмосферный воздух 

Критерии (нормативы) качества атмосферного воздуха, Классификация источников 

загрязнения  атмосферы в промышленности 

Рассеивание и трансформация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Роль климатических факторов в загрязнении атмосферы, рассеивание загрязняющих 

веществ в атмосфере, расчет концентрации загрязняющих веществ в воздухе, содержащихся в 

выбросах предприятий, расчет предельно допустимого выброса загрязняющих веществ 

промышленных предприятий, фоновая концентрация загрязняющего вещества 

Проектная документация по вопросам охраны атмосферы 

Документация по охране атмосферного воздуха на промышленных предприятиях, 

ограничение выбросов, экономические аспекты защиты атмосферы 

Физические воздействия предприятия на окружающую среду 

Измерение и нормирование параметров шума, шумовое воздействие на окружающую 

среду, методы борьбы с шумом, методы защиты от шума за пределами рабочей зоны 

предприятий и транс портных  магистралей 

Образовательные технологии 

Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа с применением 

мультимедийных презентаций, а также проведение лекционных занятий с использованием 

активных и интерактивных форм (дискуссии, дебаты, групповое обсуждение, творческие 

задания), практические занятия с использованием ПК, применением специальных расчетных 

программ на базе УПРЗА «Эколог»; просмотр информационных видеоматериалов (фильмов). 

Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Охрана атмосферы» имеет трудоемкость равную 6 

зачетным единицам.  

Форма контроля  - экзамен. 


