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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения программы 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

Код инди-

катора до-

стижения 

компетен-

ции 

Наименование 

индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Результаты обучения, 

соотнесенные с инди-

каторами достижения 

компетенций 

ОПК-1 

Способен изучать, 

анализировать, ис-

пользовать биологи-

ческие объекты и 

процессы, основыва-

ясь на законах и зако-

номерностях матема-

тических, физических, 

химических и биоло-

гических наук и их 

взаимосвязях 

ИДОПК-1.2 

Владеет и исполь-

зует в своей про-

фессиональной де-

ятельности знания 

законов и законо-

мерностей физиче-

ских наук 

На уровне знаний: 

знает законы и законо-

мерности математиче-

ских, физических и хи-

мических наук 

На уровне умений: 

умеет применять законы 

и закономерности мате-

матических, физических 

и химических наук, ана-

лизировать процессы, 

основываясь на знаниях 

законов 

На уровне навыков: 

использует законы и за-

кономерности наук для 

анализа биологических 

объектов и процессов ОПК-1 

Способен изучать, 

анализировать, ис-

пользовать биологи-

ческие объекты и 

процессы, основыва-

ясь на законах и зако-

номерностях матема-

тических, физических, 

химических и биоло-

гических наук и их 

взаимосвязях 

ИДОПК-1.3 

Владеет и исполь-

зует в своей про-

фессиональной де-

ятельности знания 

законов и законо-

мерностей химиче-

ских наук 

ОПК-1 

Способен изучать, 

анализировать, ис-

пользовать биологи-

ческие объекты и 

процессы, основыва-

ясь на законах и зако-

номерностях матема-

тических, физических, 

химических и биоло-

гических наук и их 

взаимосвязях 

ИДОПК-1.4 

Изучает, анализи-

рует, использует 

биологические 

объекты и процес-

сы, основываясь на 

законах и законо-

мерностях биоло-

гических наук и их 

взаимосвязях с ма-

тематическими, 

физическими и хи-

мическими наука-

ми. 
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ПК-1 

Способен проводить 

работы по фармацев-

тической разработке 

лекарственных 

средств 

ИДПК 1.2 

Разрабатывает но-

вую нормативную 

документацию на 

лекарственные 

средства. 

На уровне знаний: 

о нормативной докумен-

тации на лекарственные 

препараты 

На уровне умений: 

умеет разрабатывать 

нормативную докумен-

тацию на лекарственное 

средство 

На уровне навыков: 

Способен разработать 

нормативный документ с 

использованием полу-

ченных результатов 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.Б.31 «Промышленная экология» относится к базовой части ОПОП, проводится на 

3 курсе, в 6 семестре. Общая трудоемкость: 108 ч. / 3 з. е. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины. 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование 

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма теку-

щего контроля 

успеваемости
*
, 

промежуточ-

ной аттестации 

 

Всего 

часов 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем по 

видам учебных занятий 

 

 

СР 

Л ЛЗ ПЗ 

Очная форма обучения 

Семестр№6 

Раздел 1 
Введение в курс эколо-

гии производства 
16 4  8 4 О,Р**, Т 

Тема 1.1 

Определение и прин-

ципы экологии произ-

водства 

7 1  4 2 О,Р** 

Тема 1.2 

Экология производства 

и нормативно-правовое 

обеспечение 

9 3  4 2 О,Р**, Т 

Раздел 2 

Рациональное исполь-

зование воды и воздуха 

на производстве 

48 8 

- 

24 16 О, СЗ,Р** 

Тема 2.1 

Рациональное исполь-

зование воды. Оценка 

качества сточных вод 

8 2 

- 

4 2 О, СЗ,Р** 

Тема 2.2 
Очистка сточных вод. 

Методы очистки. 
9 1 

- 
4 4 О, Р** 
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Тема 2.3 

Очистка сточных вод. 

Оборудование. Схемы 

очистки. 

9 1 

- 

4 4 О, Р** 

Тема 2.4 

Рациональное исполь-

зование воздуха. 

Очистка газовых вы-

бросов на химическом 

производстве 

12 2 

- 

8 2 О, Р** 

Тема 2.5 

Методы очистки газо-

вых выбросов на хими-

ческом производстве. 

Оборудование для 

очистки 

10 2  4 4 О, Р** 

Раздел 3 
Обращение с промыш-

ленными отходами 
38 8 

- 
20 10 О, СЗ,Р** 

Тема 3.1 

Понятие безотходных и 

экологически чистых 

технологий 

7 1 

- 

4 2 О, СЗ,Р** 

Тема 3.2 

Санитарно-защитные 

зоны и санитарная 

классификация пред-

приятий 

8 2 

- 

4 2 О, СЗ 

Тема 3.3 

Утилизация лекар-

ственных средств. Про-

блемы и решения 

8 2 

- 

4 2 О, Р** 

Тема 3.4 

Оборудование для ор-

ганизации экологиче-

ского производства 

8 2 

 

4 2  

Тема 3.5 
Экологический мони-

торинг 
7 1 

 
4 2 О 

Промежуточная аттестация 6    6 зачет 

Всего: 108 20  52 36  

Примечание: * - О – опрос; СЗ – ситуационная задача, Р – реферат 

Р** – каждый обучающийся выбирает 1 тему реферата из разделов № 1 –3. 
 

3.2. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Введение в курс промышленной экологии. 

Тема 1.Определение и принципы промышленной экологии. Понятие «экостандартизация и эколо- 

гическое нормирование». Правовые документы природоохранной деятельности на предприятиях. 

Государственные стандарты. Формы и уровни экологических нормативов. Положения, раскрыва- 

ющие содержание темы: промышленная экология рассматривает взаимосвязь промышленного 

производства, человека и других живых организмов со средой обитания. Задачи промышленной 

экологии: контроль загрязнения, анализ экологической ситуации, определение источников загряз- 

нения, экологизация промышленных технологий, экологическая экспертиза технических решений. 

Тема 2. Промышленная экология и нормативно-правовое обеспечение. Стандартизация в комплек- 

се мер по обеспечению экологической безопасности биосферы. Классификация стандартов: госу- 



7 
 

дарственные, отраслевые, стандарты предприятий. Положения, раскрывающие содержание темы: 

воздействие вредных физических, химических, биологических факторов на биоценоз нормируется 

на государственном уровне. Обеспечение экологической безопасности на территории Российской 

Федерации. 

Тема 3. Промышленные отходы производства. Обращение. Пути утилиза- ции, источники техно-

генного загрязнения биосферы. Возможные пути утилизации твердых, жид- ких, газообразных от-

ходов. Виды и способы утилизации твердых промышленных отходов на производстве. Положе-

ния, раскрывающие содержание темы: одно из наиболее важных направлений биотехнологии – 

обработка сточных вод, твердых выбросов, контроль за за- грязнением окружающей среды и со-

здание безотходных технологий. В настоящее время быстро развиваются разнообразные отрасли 

промышленности, в которых процессы жизнедеятельности микроорганизмов используют для со-

здания замкнутых систем, для контроля за загрязнением сточных вод, биотестировнания, для ис-

пользования альтернативных энергоресурсов. 

Раздел 2. Рациональное использование воды и воздуха на производстве. 

Тема 2.1.Рациональное использование воды. Оценка качества сточных вод. Возможные пути ути-

лизации жидких отходов. Контроль эффективности очистки сточных вод. Положения, раскрыва-

ющие содержание темы: вода – основной компонент любой живой ткани. Состояние водных ис-

точников и систем центрального водоснабжения не может гарантировать требуемого качества во-

ды. При оценке сточных вод, сбрасываемых в водоемы большое внимание уделяется органолепти-

ческим и физико-химическим показателям. Пути утилизации жидких отходов промышленного 

предприятия во многом зависят от применяемых технологий и возможностей конкретного пред-

приятия. 

Тема 2.2. Очистка сточных вод. Классификация методов очистки сточных вод на производстве. 

Характеристика методов. Положения, раскрывающие содержание темы:  сточные воды промыш-

ленных предприятий довольно часто содержат в себе различные примеси,  которые могут негатив-

но повлиять на работоспособность канализационной сети и очистных сооружений населенного 

пункта, а при сбросе их в естественные водоемы – привести к нарушению их ре жима водопользо-

вания. Методы, применяемые при очистке промышленных сточных вод  классифицируются в со-

ответствии с наиболее  распространенной  классификацией,  предложенной М.Лапшиным, соглас-

но которой все способы очистки промышленных стоков можно условно разделить на три группы: 

методы, удаляющие примеси путем изменения их химического состава; способы, модифицирую-

щие химический состав примесей, в результате чего преобразуются и сами  примеси; биохимиче-

ская очистка сточных вод. 

Тема 2.3. Рациональное использование воздуха. Очистка газовых выбросов на производстве. Виды 

газовых выбросов на производстве. Возможные пути утилизации. Контроль эффективности очист-

ки газовых выбросов. Положения, раскрывающие содержание темы: технология призвана сыграть 

значительную роль при разработке разных схем очистки производственных стоков, твердых отхо-

дов, воздуха. Выбросы практически всех производств требуют удаления дисперсных и газовых 

загрязнителей. Биологические и химические методы. 

Раздел 3 Обращение с промышленными отходами. 

Тема 3.1. Понятие безотходных и экологически чистых технологий. Характеристика малоотход-

ных и замкнутых технологий. Новые экологически чистые химические и биотехнологические про-

изводства. Положения, раскрывающие содержание темы: безотходная технология представляет 

собой такой метод производства, при котором все сырье и энергия используются наиболее рацио-

нально и комплексно в цикле: сырьевые ресурсы-производство-потребление-вторичные ресурсы. 

Любые воздействия на окружающую среду не нарушают ее нормального функционирования. Ма-
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лоотходное производство – это такое, результаты которого при воздействии их на окружающую 

среду не превышают уровня, допустимого санитарно-гигиеническими нормами. Создание биотех-

нологического производства относится к сложному и длительному процессу, промежуточным эта-

пом которого является малоотходное производство. 

Тема 3.2. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий. Санитарно- за-

щитные зоны промышленных предприятий. Санитарная классификация предприятий в соответ-

ствии с НД. Положения, раскрывающие содержание темы: санитарно-защитная зона – это специ-

альная территория с особым режимом использования. Для промышленных объектов и производств 

устанавливаются размеры санитарно-защитных зон. Санитарная классификация предприятий про-

водится в соответствии с требованиями НД. 

Тема 3.3. Комбинирование и кооперация производств. Комбинирование производств. Кооперация 

производств. Положения, раскрывающие содержание темы: кооперация производства представля- 

ет собой длительные связи между предприятиями по совместному изготовлению продукции. Уро- 

вень кооперации производства характеризуют коэффициент кооперирования, количество пред- 

приятий, кооперирующихся с данным предприятием, число заказов, выполняемых в порядке ко- 

оперирования для других предприятий. 

Тема 3.4. Основные принципы организации малоотходных и безотходных производств. Принципы 

организации малоотходных производств. Преимущества безотходных производств. Положения, 

раскрывающие содержание темы: создание малоотходных и безотходных производств является 

сложной комплексной задачей. Каждый этап и каждая стадия выдвигает свои требования: разра-

ботка принципиально новых процессов, использование новых конструктивных материалов, долго-

вечность аппаратов, обоснованность качества сырья, возможность замены энергоресурсов на аль-

тернативные, принцип системности производства. 

Тема 3.5. Экологический мониторинг. Понятие об экологическом мониторинге, его целях и объек-

тах. Экологический мониторинг и экологический контроль. Методы экологического мониторинга. 

Положения, раскрывающие содержание темы: экологический мониторинг – комплексная система 

наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей среды под действием природных и антро-

погенных факторов. Основной принцип мониторинга заключается в информационном обеспече-

нии управления природоохранной деятельностью и экологической безопасностью, оптимизации 

отношений человека с природой. Различают мониторинг импактный и фоновый. 
 

4 Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

4.1.1. Формы и материалы текущего контроля. 
 

В ходе реализации дисциплины Б1.Б.31 «Промышленная экология» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, ситуационная задача, реферат. 
 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. Ситуационная задача. 
 

Предложите возможные способы очистки сточных вод на биотехнологическом производстве. От-

вет: для биотехнологического производства очистка сточных вод включает несколько этапов. На 

первых этапах возможно применение физических и химических методов очистки сточных вод, а 

на заключительных – биотехнологических методов. 

Механическая (физическая) очистка. При таком способе обезвреживания воды используют прин-

цип отстаивания и фильтрации. С по- мощью различных фильтров, сит, решеток из воды улавли-

вают различные нерастворенные грубо- дисперсные частицы. Если в стоках присутствуют поверх-
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ностные загрязнения (масляные или нефтяные пятна), применяют ловушки и уловители различной 

конструкции. Затем вода попадает в отстойник, где по истечении определенного времени на дне 

получается осадок. В него попадают мелкие частицы, находящиеся в состоянии взвеси в воде. Их 

размеры слишком малы, чтобы застрять в различных фильтрах и уловителях. После такой механи-

ческой очистки воды улавливается до 75% всех механических примесей в стоках. Такой метод ис-

пользуют в любой водоочистительной системе, но только на первом этапе, так как механическая 

очистка не позволяет избавить стоки от микроскопических и растворенных в воде примесей. А 

именно они, будучи в основном органического происхождения, и вызывают гниение воды. Также 

данным способом очистки нельзя вывести из воды различные химические загрязнения, опасные 

для здоровья человека. 

Химическая очистка. При такой методике в сточные воды добавляют определенные химические 

реагенты. Они вступают в химическую реакцию с различными примесями, полученные соедине-

ния образуют нерастворимый осадок. Такая методика очистки сточных вод позволяет уменьшить 

содержание нерастворимых примесей на 95%, а растворимые уменьшаются на 25% 

Физико-химическая очистка 

При таком методе используют окисление, экстракцию, коагуляцию и т. д. Эти процессы позволя-

ют избавить сточные воды от неорганических загрязнителей. Также такой метод позволяет разру-

шить органические и плохо окисляемые примеси. Наиболее популярным способом очистки явля-

ется электролиз. При нем в специальных помещениях, называемых электролизерами, производит-

ся очистка воды при помощи электротока. Такой метод позволяет избавиться почти от 100% всех 

металлов, кислот и других неорганических веществ. Электролиз используют в основном для 

очистки стоков промышленных предприятий. 

Биологическая очистка. Биологическая очистка предполагает очистку растворенной части загряз-

нений сточных вод специальными микроорганизмами (бактериями и простейшими), которые 

называются активным илом или биопленкой. Биологическая очистка может проводиться в искус-

ственных условиях и в естественных условиях. В качестве оборудования для проведения данного 

вида очистки сточных вод используют аэротенки, биофильтры, метантенки. В естественных усло-

виях используют реки, озера, поля орошения, пруды, лагуны. 

Опрос. 

Тема: «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий». 

1. Назовите основные разделы СанПин «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» 

2. Назовите область распространения норм СанПина. 

3. Требования к методам благоустройства санитарно-защитных зон предприятия. 

4. Как определяются параметры санитарно-защитных зон для промышленных предприятий? 

5.Сколько существует классов промышленных предприятий? Назовите отличия между ними. 6.Что 

устанавливают санитарные правила предприятия? 

7.Дайте понятие «Санитарная защитная зона. (СЗЗ) 8.Назовите объекты, которые могут находить-

ся в СЗЗ? 

9.Какая ответственность предусмотрена за нарушение норм СанПина? 10.Как обозначаются на 

картах города защитные зоны? 

11. Назовите факторы, которые служат основанием для изменения размеров территорий, занятых 

СЗЗ. 

12. Какие методы благоустройства предусмотрены в СЗЗ? 

13. Укажите норму зеленых насаждений в процентах для каждого класса опасности предприятий. 

14.К какому классу опасности относится биотехнологическое производство? 
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15.Назовите ширину защитных зон для предприятий разных классов опасности. 

Реферат. 

Примеры типовых тем рефератов: 

1. Нормативно-правовое обеспечение промышленной экологии. 

2. Получение воды очищенной. 

3. Проблемы очистки воздуха производственных помещений. Оборудование. 

4. Комбинирование и кооперация производств. 

5. Очистка сточных вод биологическими методами. Оборудование. 

6. Санитарная классификация предприятий. 

7. Санитарные зоны защиты промышленных предприятий. 

8. Малоотходные и безотходные производства. Принципы организации. 

9. Классификация отходов. Переработка и утилизация отходов. 

10. 0 Альтернативные источники энергии. Экологический мониторинг.  

11. Получение воды для инъекций 

12. Экологический паспорт производства.  

13. Безотходная технология производства биогумуса.  

14. Биотопливо. Производство. Перспективы развития. 

4.1.3. Шкала оценивания Ситуационная задача. 

дифференцированная оценка: 

- оценка «отлично» - обучающийся исчерпывающе знает весь программный материал, отлично 

понимает и прочно усвоил его. На ситуационную задачу (в пределах программы) дает правильные, 

сознательные, уверенные и обоснованные письменные ответы. 

- оценка «хорошо» - обучающийся знает весь требуемый программой материал, хорошо пони-

мает и прочно усвоил его. На вопросы (в пределах программы) ситуационной задачи отвечает без 

затруднений. 

- оценка «удовлетворительно» - у обучающегося обнаруживается знание основного программ-

ного учебного материала. При применении знаний на практике испытывает некоторые затрудне-

ния и преодолевает их с небольшой помощью преподавателя. В письменных ответах допускает 

ошибки при изложении материала. 

- оценка «неудовлетворительно» - у обучающегося обнаруживается незнание большой части 

про- граммного материала, отвечает на вопросы ситуационной задачи, как правило, лишь при по-

мощи наводящих вопросов преподавателя. В письменных ответах допускает частые и грубые 

ошибки. 

Опрос. 

дифференцированная оценка: 

- оценка «отлично» - обучающийся исчерпывающе знает весь программный материал, отлично 

понимает и прочно усвоил его. На вопрос (в пределах программы) дает правильные, сознательные, 

уверенные и обоснованные ответы. 

- оценка «хорошо» - обучающийся знает весь требуемый программой материал, хорошо пони-

мает и прочно усвоил его. На вопросы (в пределах программы)отвечает без затруднений. 

- оценка «удовлетворительно» - у обучающегося обнаруживается знание основного программ-

ного учебного материала. При применении знаний на практике испытывает некоторые затрудне-

ния и преодолевает их с небольшой помощью преподавателя, неуверенно. В ответах допускает 

ошибки при изложении материала. 

- оценка «неудовлетворительно» - у обучающегося обнаруживается незнание большой части 

программного материала, отвечает на вопросы, как правило, лишь при помощи наводящих вопро-
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сов преподавателя. В ответах допускает частые и грубые ошибки. 

Реферат. 

недифференцированная оценка: 

- оценка «зачтено» выставляется в случае предоставления реферата в установленный срок в со-

ответствии с изложенными требованиями с несущественными отклонениями от них; 

- оценка «не зачтено» выставляется в случае использования устаревшей литературы, несоответ-

ствие тематики, неполного освещения темы реферата и существенных нарушений изложенных 

требований к оформлению. 

4.2.Формы и материалы промежуточной аттестации. 4.2.1.Промежуточная аттестация проводится 

в форме зачета 

4.2.2.Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Пример типового теста для промежуточной аттестации: 

Вариант 1 

1. Промышленная экология – это: 

а) дисциплина, изучающая влияние антропогенного фактора на окружающую природную среду; 

б) дисциплина, изучающая общие и локальные закономерности формирования техносферы и спо-

собы управления ею в целях защиты и безопасности природной среды, или система инженерно- 

технических мероприятий, направленных на сохранение среды в условиях растущего промышлен-

ного производства; 

в) дисциплина, рассматривающая воздействие промышленности – от отдельных предприятий до 

техносферы – на природу и, наоборот, - влияние условий природной среды на функционирование 

предприятий и их комплексов; 

г) дисциплина, изучающая механизмы разрушения биосферы человеком, способы предотвращения 

этого процесса и разрабатывающая принципы рационального использования природных ресурсов 

без деградации среды жизни. 

2. Техногенные загрязнители окружающей природной среды, это: а) поллютанты; 

б) детергенты; в) пестициды; г) гербициды. 

3. Экологически чистые и экономические методы деминерализации воды для её предвари- тель-

ной подготовки 

а) дистилляция 

б) ионный обмен в) электродиализ г) прямой осмос 

д) обратный осмос е) электрофорез 

4. К основным принципам экологизированных технологий относятся: а) принцип экономии 

энергии; 

б) малоотходность технологий и производств; в) замкнутость производственных циклов; 

г) комплексность производственных циклов. 

5. Производство, размеры воздействия которого на окружающую среду не превышает допусти-

мого уровня санитарно-гигиенических нормативов, называется: 

а) немногоотходное; б) малоотходное; 

в) многоотходное; г) безотходное. 

6. Экологизация технологий – это: 

а) процесс преобразования природных экосистем с массовым производством различных отходов в 

окружающую среду; 

б) мероприятия по предотвращению отрицательного воздействия производственных процессов на 

природную среду; 

в) решение проблем рационального использования природных ресурсов и предотвращения загряз- 
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нения окружающей природной среды; 

г) разработка малоотходных технологий, аппаратов и оборудования, дающих на выходе минимум 

вредных выбросов. 

7. Позволяет сохранить в чистоте природную среду и уменьшить потребление природных ресур-

сов: 

а) закрытие предприятий; 

б) замкнутость производственных циклов; в) пространственная компактность; 

г) комплексные технологии 

8. Процессы загрязнения биологической активности и показателей самоочищения почвы, приле-

гающих участков отражает: 

а) органолептический показатель; б) общесанитарный показатель; 

в) санитарно – токсикологический показатель; г) водный показатель. 

9. К ТПБО относятся: а) пыль; 

б) сточная вода; в) выбросы NH3; г) макулатура. 

10. Основа промышленной экологии: а) эколого-экономические системы; 

б) безотходные или чистые технологии; в) наблюдения за составом ОС; 

г) мониторинг ОС. 

11. Компостирование ТБО – это: а) специальные виды сжигания отходов; 

б) брикетирование отходов и их захоронение; 

в) обезвреживание отходов путем самонагрева и разложения; г) захоронение отходов. 

12. Основной целью промышленной экологии является: 

а) решить проблемы рационального использования природных ресурсов и предотвратить загряз-

нение окружающей природной среды; 

б) изучить различия в обменных процессах биосферы и техносферы; 

в) формирование системы знаний по обоснованию и реализации комплексных ресурсов и приро-

доохранных решений во всех сферах материального производства и жизнедеятельности; 

г) преобразование природных экосистем в системы с массовым производством различных отходов 

в окружающую среду 

13. Природоохранные сооружения для регулярного централизованного сбора отходов: а) свалки; 

б) полигоны; в) стадионы; г) контейнеры. 
 

4.2.3. Шкала оценивания. 
 

Тестирование. 

дифференцированная оценка: 

50 -100 % правильных ответов – оценка «зачтено», 0 – 49 % правильных ответов – оценка «не за-

чтено». 
 

4.3. Соответствие оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине формируемым 

компетенциям 

Код ком-

петенции 

Код индикатора достижения 

компетенции 

Оценочные средства промежуточной аттестации 

Тестирование 

ОПК-1 ИДОПК-1.2 + 

ИДОПК-1.3 + 

ИДОПК-1.4 + 

ПК-1 ИДПК-1.2 + 
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4.4. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Код 

компе-

тенции 

Код инди-

катора до-

стижения 

компетен-

ции 

Структур-

ные эле-

менты оце-

ночных 

средств 

Критерии оценки сформированности компетенции 

Не сформирована Сформирована 

ОПК-1 

ИДОПК-1.2 Тест 

На уровне знаний: 

не знает законы и законо-

мерности математических, 

физических и химических 

наук 

На уровне умений: 

не умеет применять законы 

и закономерности матема-

тических, физических и 

химических наук, анализи-

ровать процессы, основы-

ваясь на знаниях законов 

На уровне навыков: 

не использует законы и за-

кономерности наук для 

анализа биологических 

объектов и процессов 

На уровне знаний: 

знает законы и законо-

мерности математических, 

физических и химических 

наук 

На уровне умений: 

умеет применять законы и 

закономерности матема-

тических, физических и 

химических наук, анали-

зировать процессы, осно-

вываясь на знаниях зако-

нов 

На уровне навыков: 

использует законы и зако-

номерности наук для ана-

лиза биологических объ-

ектов и процессов 

ИДОПК-1.3 Тест 

ИДОПК-1.4 Тест 

ПК-1 ИДПК-1.2 Тест 

На уровне знаний: 

не знает о нормативной до-

кументации на лекарствен-

ные препараты 

На уровне умений: 

не умеет разрабатывать 

нормативную документа-

цию на лекарственное сред-

ство 

На уровне навыков: 

не способен разработать 

нормативный документ с 

использованием получен-

ных результатов 

На уровне знаний: 

знает о нормативной до-

кументации на лекар-

ственные препараты 

На уровне умений: 

умеет разрабатывать нор-

мативную документацию 

на лекарственное средство 

На уровне навыков: 

Способен разработать 

нормативный документ с 

использованием получен-

ных результатов 

 

5. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины Б1.Б.31 Промыш- ленная 

экология (полный комплект методических материалов находится на кафедре промышлен- ной 

технологии лекарств с курсом биотехнологии). 
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6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Основная литература 

1. Калыгин, В. Г. Промышленная экология [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов. - М. : 

Ака- демия, 2004. - 431 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1449-3 : 

204- 50. 

2. Сотникова, Е.В. Техносферная токсикология [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Санкт- Пе-

тербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 399 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная ли- 

тература). - Библиогр.: с. 395-396. - ISBN 978-5-8114-1329-4: 1309-00. 

3. Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы: учебное пособие для вузов / В. П. 

Дмитренко, Е. В. Сотникова, А. В. Черняев. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2012. 

4.  Абсеитов, Е.Т. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учебник/ Абсеитов Е.Т.— 

 Электрон. текстовые данные.— Алматы: Нур-Принт, 2016.— 489 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67125.html.— ЭБС «IPRbooks». -Доступ из библиотеки академии 

6.2. Дополнительная литература 

1. Ажгиревич, А.И., Экология: учеб.пособие / А.И. Ажгиревич, В.А. Грачев. В.В. Денисова, под 

ред. В.В. Денисова. - Ростов-на-Дону:МарТ,2006.-768 с. 

2. Афанасьев Ю.А., Фомин С.А. и др. Мониторинг и методы контроля окружающей среды. Часть 

2. – М.: МНЭПУ, 2001. – 235 с. 

3. Бирюков, В.В. Основы промышленной биотехнологии: учеб. пособие для студ. высш.учеб. за- 

ведений. – Москва: Колосс, 2004. – 296 с. 

4. Гринин А.С., Новиков В.Н. Промышленные и бытовые отходы: Хранение, утилизация, перера- 

ботка. – М.: ФАИР–ПРЕСС, 2002. – 336 с. 

5. Калыгин, В.Г. Промышленная экология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 

Москва: ИЦ Академия, 2007. – 432 с. 

6. Коробкин, В.И. Экология: Учебник для вузов / В.И. Коробкин, Л.В.Передельский. - 9 изд., 

доп. и перераб. – Москва Ж. Феникс, 2005.-576 с. 

7. Промышленная экология: Учеб. пособие / под ред. проф. В.А. Грачева. Изд. 2-е, перераб. и 

доп. 

– М.: ИКЦ «Март», 2007. – 555 с. 

8. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 455 с. 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 

информационные справочные системы 
 

Для обучающихся выделены специализированные помещения, представляющие собой учебные 

аудитории. Аудитории предназначены для занятий семинарского и лекционного типа, для прове-

дения текущего контроля, промежуточной аттестации и самостоятельной работы. Помещения 

укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения. 

В качестве материально-технической базы используются лаборатории ПГФА, РИЦ «Фарма- тест» 

и Филиал АО «Микроген» в г. Пермь «Пермское НПО «Биомед»,соответствующие действу- ющим 

противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не- ограни-

ченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электрон- ным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Элек- тронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно- образовательная 

среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой име-

http://www.iprbookshop.ru/67125.html
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ется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 

как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается со- от-

ветствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией ра-

ботников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци- 

онно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации 

Мультимедийный комплекс (ноутбук инв. №0130006446; проектор инв.№013006782, экран), Пк 

инв. № 0130001650. Наборы слайдов, таблиц/мультимедийных наглядных материалов по раз- лич-

ным разделам дисциплины. Видеофильмы. Ситуационные задачи, тестовые задания по изучае- 

мым темам. Доски. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.31 Промышленная экология 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 19.03.01. Биотехнология, Фармацев-

тическая биотехнология. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемые компетенции: дисциплина Б1.Б.31 «Промышленная экология» обеспечивает 

овладение следующей компетенцией:  

ОПК-1 – способен изучать, анализировать, использовать биологические объекты и процессы, ос-

новываясь на законах и закономерностях математических, физических, химических и биологиче-

ских наук и их взаимосвязях.  

ИДОПК-1.2 – владеет и использует в своей профессиональной деятельности знания законов и за-

кономерностей физических наук.  

ИДОПК-1.3 – владеет и использует в своей профессиональной деятельности знания законов и за-

кономерностей химических наук.  

ИДОПК-1.4 – изучает, анализирует, использует биологические объекты и процессы, основываясь 

на законах и закономерностях биологических наук и их взаимосвязях с математическими, физиче-

скими и химическими науками 

ПК-1 – способен проводить работы по фармацевтической разработке лекарственных средств. 

ИДПК-1.2 – разрабатывает новую нормативную документацию на лекарственные средства. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.31 «Промышленная экология» относится к базовой части ОПОП, проводится на 

3 курсе, в 6 семестре. Общая трудоемкость: 108 ч. / 3 з. е. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в курс промышленной экологии. Тема 1.1. Определение и принципы промыш-

ленной экологии. Тема 1.2. Промышленная экология и нормативно-правовое обеспечение. Тема 

1.3. Промышленные отходы биотехнологического производства. Обращение. Пути утилизации. 

Раздел 2.Рациональное использование воды и воздуха на производстве. Тема 2.1 Рациональное ис-

пользование воды. Оценка качества сточных вод. Тема 2.2 Очистка сточных вод. Тема 2.3 Рацио-

нальное использование воздуха. Очистка газовых выбросов на производстве. 

Раздел 3 Обращение с промышленными отходами. Тема 3.1Понятие безотходных и экологически 

чистых технологий. Тема 3.2 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий 

Тема 3.3 Комбинирование и кооперация производств. Тема 3.4 Основные принципы организации 

малоотходных и безотходных производств. Тема 3.5 Экологический мониторинг. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 


