
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Защита атмосферы» 

направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль): "Инженерная защита окружающей среды" 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины:  привить и закрепить в сознании 

бережное отношение к окружающей среде в будущей 

производственной деятельности. Изучить и освоить приемы 

устранения загрязнения атмосферного воздуха. Дать углубленное 

представление об основных конструкционных и вспомогательных 

материалах по очистке выбросов в атмосферу. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточно

й аттестации 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач  

 

 

 

УК-1.2. 

Демонстриру-

ет способность 

анализировать 

и синтезиро-

вать информа-

цию, связан-

ную  с пробле-

мами совре-

менного 

общества,            

а также, 

природой и 

технологиями 

формирования 

основ 

личностного 

мировоззрения

. 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

Знать: 

- теоретико-

методологически

е основы 

решения 

проблемных 

ситуаций, 

возникающих 

при негативном 

влиянии на 

экологию, на 

основе принципа 

системности; 

- основы 

научного анализа 

и синтеза 

выработки 

стратегий 

поведения при 

возникновении 

проблем во время 

разработки и 

реализации 

экологических 

проектов. 

 

Уметь: 

- рассматривать 

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

Вопросы для 

письменного 

экзамена 

 



варианты 

решения 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода; 

- анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

экологическими 

проблемами 

современного 

общества, 

социальной 

экологией; 

- вырабатывать 

основы 

современного 

мировоззрения, 

личностного 

подхода к 

позитивному и 

негативному 

влиянию 

общества на 

окружающую 

среду, уметь 

критически 

анализировать 

имеющуюся 

информацию. 

 

Владеть: 

- навыками 

анализа и синтеза 

поступающей 

информации о 

проблемах 

современного 

общества, 

связанных с 

влиянием на 

экологию; 

- технологиями 

формирования 

личностного 

мировоззрения о 

возникающих 

затруднениях в 

процессе 



реализации 

экологического 

проекта. 

УК-8 

Способен создавать 

и поддерживать 

в повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1. 
Оценивает 

факторы риска, 

обеспечивает 
личную 

безопасность и 

безопасность 
окружающих, 

предлагает 

мероприятия по 
предотвращени

ю 

чрезвычайных 

ситуаций и 
устранению 

угроз здоровью 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет:  

Знать: 

-возможные 

факторы риска 

для личного 

здоровья и 

безопасности 

окружающих. 

Уметь:  

-предлагать 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций и 

устранению 

угроз здоровью. 

Владеть: 

-способностью 

обеспечивать 

личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих. 

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

Вопросы для 

письменного 

экзамена 

 

ПК-4  Способен 

ориентироваться в 

основных методах 

и системах 

обеспечения  

техносферной 

безопасности, 

обоснованно 

выбирать 

известные 

устройства, 

системы и методы 

защиты человека и 

окружающей среды 

от опасностей 

 

ПК-4.1  
Определяет 

устройства, 

системы, 

методы и 

принципы 

защиты 

человека и 

окружающей 

среды от 

опасностей, 

средства 

индивидуальной 

и коллективной 

защиты. 

  Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет:  

Знать: 

устройство 

аппаратов 

очистки и 

защиты ОС. 

Уметь: 

обслуживать 

системы и 

устройства 

защиты ОС. 

Владеть: 

методами защиты 

ОС от 

негативного 

антропогенного и 

техногенного 

воздействия. 

 

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

 

Вопросы для 

письменного 

экзамена 



 ПК-4.2 

Применяет 

знания в 

принципах 

защиты, выбора 

и оценки 

характеристик 

устройств 

защиты 

человека и 

окружающей 

среды от 

опасностей. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет               

Знать: принципы 

защиты 

устройств   

Уметь:   

выбирать 

устройства 

защиты человека 

и окружающей 

среды от 

опасностей. 

Владеть:   
знаниями  

выбора и оценки 

характеристик 

устройств. 

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

Вопросы для 

письменного 

экзамена 

 ПК-5   Способен 

определять 

нормативные 

уровни допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду 

ПК-5.1  
Применяет 

знания в системе 

нормирования 

окружающей 

среды по 

экологическим 

параметрам, 

нормативные 

уровни 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую 

среду. 

Знать:    методы 

отбора проб и 

сбора данных. 

Уметь:   

анализировать 

результаты 

мониторинга и 

измерений. 

Владеть:    
навыками  

организации 

мониторинга, 

измерений, 

анализа и оценки 

экологических 

результатов 

деятельности 

организации на 

регулярной основе  

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

Вопросы для 

письменного 

экзамена 
 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина « Защита атмосферы» (Б1.В. 06.) относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений    учебного 

плана по направлению подготовки  20.03.01 «Техносферная 

безопасность»,  профиль «Инженерная защита окружающей среды». 

Дисциплина читается на 4 курсе в 7семестре очной формы обучения 

и  на 5 курсе заочной формы обучения  

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 з.е. 



5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Составитель:  Хубаева Г.П.., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


