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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 16 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 
Защита в чрезвычайных ситуациях.

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:

Дисциплина входит в профессиональный цикл, в состав общепрофессиональных 
дисциплин

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

Цели: получение обучающимся специальных знаний и представлений, необходимых 
для работы в профессиональной деятельности.

Задачи: обеспечить обучающихся необходимыми знаниями в области промышленной 
экологии, загрязнения окружающей среды и мониторинга.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
— анализировать технологические системы;
— определять гигиеническое нормирование содержания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
— направления промышленной экологии и экологизации промышленности;
— основные загрязнения окружающей среды и мониторинг;
— виды загрязнений окружающей среды промышленными производствами;
— классификацию и методы утилизации твердых бытовых и промышленных отходов.
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями,

включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

В результате освоения 1111ССЗ обучающийся должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
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ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов. 
ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе:
— обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;
— самостоятельной работы обучающегося 29 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 87
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58
в том числе:

теоретических занятий 40
практические занятия 18

Самостоятельная работа студента (всего) 29
в том числе:

доклад 6
презентация 9

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 5
Тема 1.1 Промышленная 
экология и экологизация 
промышленности

Содержание учебного материала 4
Промышленная экология, техносфера, экологическая безопасность, экологизация, 
экологизированные ресурсосберегающие технологии, принципы развития 
малоотходных технологий

4 1

Тема 1.2. Загрязнение 
окружающей среды и 
мониторинг

Содержание учебного материала 20
Классификация загрязнений, система мониторинга: глобальный, региональный, 
импактный мониторинг, размещение станций мониторинга

4 1

Практическое занятие № 1 «Семинар по темам 1.1 и 1.2» 4 2
Самостоятельная работа № 1
Доклад по теме «Экологический проблемы промышленных предприятий и 
технологий производств

12 3

Тема 1.3. Загрязнения 
окружающей среды 
промышленными 
производствами

Содержание учебного материала 30
Газовые выбросы в промышленности: оценка загрязненности, очистка и 
обезвреживание, применяемое оборудование
Содержание: Основные компоненты - загрязнители атмосферы, показатели качества 
атмосферного воздуха. Основные критерии опасности загрязнения воздуха индексом 
загрязнения атмосферы (ИЗА) Единичные индексы Комплексные показатели. 
Нормирование выбросов. Очистка воздуха от газопылевых выбросов: Сухие 
механические пылеуловители (Циклоны, Жалюзийные аппараты, Инерционные 
пылеуловители, Пылеосадительные камеры); Аппараты мокрой очистки (Скрубберы 
Вентури, Насадочные скрубберы, Тарельчатые газоочистные аппараты. Скрубберы с 
подвижной насадкой, Аппараты ударно-инерционного действия, Аппараты 
центробежного действия, Мокрые пылеуловители с внутренней циркуляцией 
жидкости); Аппараты фильтрационной очистки; Аппараты электрофильтрационной 
очистки. Оборудование для очистки от газо - и парообразных загрязнителей: 
аппараты абсорбционной очистки, аппараты адсорбционной очистки, аппараты 
термической нейтрализации.

4 1

Сточные воды: оценка загрязненности сточных вод, очистка и обезвреживание, 
применяемое оборудование
Содержание: Нормирование качества воды; выпуска и необходимая степень очистки. 
Механические методы очистки и оборудование: процеживание (решетки);
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отстаивание (отстойники периодического, полунепрерывного и непрерывного 
действия, многоярусные отстойники, песколовки, масло- и жироловки, 
нефтеловушки); осаждение в центробежном поле (гидроциклоны, центрифуги); 
фильтрование (фильтровальные перегородки, конструкции фильтров: барабанный, 
дисковый вакуум фильтр, карусельный, нутч фильтр, ленточный фильтр, 
центробежный фильтр); Химические: (нейтрализация, окисление, восстановление; 
общие рекомендации по организации реагентной очистки, достоинства, недостатки). 
Физико-химические методы очистки: флотация (флотационные машины); 
коагуляция; экстракция, ионный обмен (аппараты с неподвижным, движущимся и 
смешанным слоем), мембранные методы: обратный осмос (гиперфильтрация), 
ультрафильтрация, эвапорация; электрохимические методы очистки (электролиз: Ю;- 
восстановление и An- окисление, электрокоагуляция, электрофлотация, 
электродиализ); адсорбция (классификация адсорбентов, десорбция, адсорберы). 
Биологические и биохимические методы очистки: формирование биоценозов 
активного ила очистных сооружений; оборудование: искусственные сооружения 
(аэротенки (вытеснители, смесители, отстойники), циркуляционные окислительные 
каналы, окситенки; биофильтры (аэробные и анаэробные); погружные биофильтры, 
биотенки, аэротенки с заполнителями)классификация сточных вод, условия
Сырьевые ресурсы добывающей отрасли, производящие отрасли (сельское 
хозяйство, лесная промышленность).
Содержание: Экологическое обеспечение на стадии проектирования. Природо- и 
ресурсосберегающие технологии производства. Мероприятия по снижению вредных 
воздействий. Комплекс природовосстановительных и компенсационных мероприятий 
и работ. Принципы создания экологически чистых производств и технологий

4 1

Перерабатывающие отрасли (металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность, энергетика)
Содержание: Экологическое обеспечение на стадии проектирования. Природо- и 
ресурсосберегающие технологии производства. Мероприятия по снижению вредных 
воздействий. Комплекс природовосстановительных и компенсационных мероприятий 
и работ. Принципы создания экологически чистых производств и технологий.

4 1
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Потребляющие отрасли (коммунально-бытовое хозяйство, транспорт)
Содержание: Экологическое обеспечение на стадии проектирования. Природо- и 
ресурсосберегающие технологии производства. Мероприятия по снижению вредных 
воздействий. Комплекс природовосстановительных и компенсационных мероприятий 
и работ. Принципы создания экологически чистых производств и технологий. 
Загрязнение окружающей среды при авариях, экологический риск.

4 11

Практическое занятие № 2 «Семинар по теме 1.3» 4 2
Практическое занятие № 3 Технологические системы. Гигиеническое нормирование 
содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны

2 2

Практическое занятие № 4 Загрязнение атмосферы, почвы и воды твердыми и 
бытовыми отходами

4 2

Тема 1.4. Твердые бытовые 
и промышленные отходы

Содержание учебного материала 31
Методы и сооружения утилизации, захоронения и сжигания твердых: бытовых и 
промышленных отходов. Вторичное использование твердых бытовых и 
промышленных отходов
Содержание: Классификация отходов, норма накопления ТБО, состав и свойства 
ТБО, технология сбора ТБО в местах образования, технология эвакуации ТБО, 
классификация методов переработки ТБО, выбор технологии обезвреживания. 
Складирование отходов на полигонах: схема размещения основных сооружений 
полигона, отечественный и зарубежный опыт; санитарное захоронение ТПБО. 
Механическая переработка твердых отходов: измельчение (дробление, помол), 
компактирование (прессование), классификация и сортировка (сепарация) отходов 
(грохочение, разделение под действием гравитационно-инерционных сил; разделение 
под действием гравитационно-центробежных сил); окускование отходов: 
гранулирования, таблетирования, брикетирования и высокотемпературная 
агломерация; обогащение: гравитационное, магнитное, электрическое. Термические 
процессы обработки отходов: термообезвреживание минеральных стоков, 
термическое кондиционирование осадков сточных вод, сушка, термохимическая 
обработка твердых отходов (пиролиз, газификация, агломерация, обжиг окатышей). 
Классификация промышленных отходов.
Общие принципы утилизации тяжелых металлов), утилизация отходов производства 
и потребления органических материалов (нефтеотходы); утилизация сточных вод 
(химических производств, нефтяной и нефтеперерабатывающей, текстильной, легкой 
и пищевой промышленности, бытовых сточных вод). Утилизация золошлаковых 
отходов ТБО.

10 1
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Практическое занятие № 5 «Семинар по теме 1.4». 4 2
Самостоятельная работа № 2 Подготовка доклада и презентации по любой теме 17 3

Дифференцированный зачет 2
Итого по дисциплине (всего) 87
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Предупреждения, оповещения и мониторинга чрезвычайных ситуаций». Оборудование 
учебного кабинета:

— посадочные места по количеству обучающихся;
— рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:
— компьютер с лицензионным программным обеспечением;
— мультимедийная установка.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения Нормативно
правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. - М., 2010.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с 

изменениями на 18 декабря 2006 года). Кодекс РФ от 30.12.2001 N 195-ФЗ . Федеральный закон 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Федеральный закон от 30.12.2001 N 196-ФЗ.

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 18 декабря 
2006 г.) от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ Источник: http: //www.go sthelp.ru/text/Prikaz 1155T 
ipovayaprogram.html

4. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов". Федеральный закон от 21.07.1997 г. N 116-ФЗ с изменениями на 18 декабря 2006 
года. Источник: http: //www.go sthelp.ru/text/Prikaz 1155T ipovayaprogram.html

5. Об отходах производства и потребления (с изменениями на 18 декабря 2006 года). 
Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ Источник: http: //www.go sthelp.ru/text/Prikaz 1155T 
ipovayaprogram.html

6. Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. Постановление Правительства Российской Федерации от N 401 с 
изменениями на 29 мая 2006 года. Источник: http: //www.go sthelp.ru/text/Prikaz 1155T 
ipovayaprogram.html

7. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 
Федеральный закон от 21.07.1997 г. N 116-ФЗ с изменениями на 18 декабря 2006 года. Источник; 
http: //www.go sthelp.ru/text/Prikaz1155T ipovayaprogram.html

8. Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, тестирования, 
а также выполнения обучающимися________________________________________________________

Коды формируемых 
профессиональных и общих 

компетенций

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

Знать: взаимодействие 
современного общества и 
окружающей среды

Устные опросы, практическая 
работа, подготовка доклада и 

презентации

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество.

Знать: направления 
промышленной экологии и 
экологизации 
промышленности

Устные опросы, практическая 
работа, подготовка доклада и 

презентации

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

Знать: основные загрязнения 
окружающей среды, 
экологические риски;
Уметь: анализировать 
технологические системы;

Устные опросы, практическая 
работа, подготовка доклада и 

презентации, тестирование

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

Знать: основные загрязнения 
окружающей среды и 
мониторинг;
Уметь: определять 
гигиеническое нормирование 
содержания вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны

Устные опросы, практическая 
работа, подготовка доклада и 

презентации, тестирование

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Уметь: определять 
гигиеническое нормирование 
содержания вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны

Практическая работа, 
подготовка доклада и 

презентации

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
пострадавшими и 
находящимися в зонах 
чрезвычайных ситуаций.

Знать: виды загрязнений 
окружающей среды 
промышленными 
производствами Уметь: 
анализировать 
технологические системы

Устные опросы, практическая 
работа, подготовка доклада и 

презентации

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.

Уметь: определять 
гигиеническое нормирование 
содержания вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны Знать: 
классификацию и методы 
утилизации твердых бытовых 
и промышленных отходов

Устные опросы, практическая 
работа, подготовка доклада и 

презентации
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ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

Уметь: выполнять 
самостоятельную работу по 
дисциплине

Устные опросы, практическая 
работа, подготовка доклада и 

презентации

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Уметь: анализировать 
технологические системы

Устные опросы, практическая 
работа, подготовка доклада и 

презентации

ПК 2.1. Проводить 
мониторинг потенциально 
опасных промышленных 
объектов.

Знать: основные загрязнения 
окружающей среды и 
мониторинг; классификацию 
и методы утилизации твердых 
бытовых и промышленных 
отходов
Уметь: анализировать 
технологические системы

Устные опросы, практическая 
работа, подготовка доклада и 

презентации, тестирование

ПК 2.3. Прогнозировать 
чрезвычайные ситуации и их 
последствия.

Знать: виды загрязнений 
окружающей среды 
промышленными 
производствами 
Уметь: анализировать 
технологические системы

Устные опросы, практическая 
работа, подготовка доклада и 

презентации, тестирование
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