
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
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кадров)

Направленность (профиль): Экология
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-1: способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и

прикладных научных исследований;
- ОПК-3: способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере
промышленной экологии и биотехнологи; с учетом правил соблюдения авторских прав;

- ОПК-4: способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы
для получения научных данных;

- ОПК-5: способностью и готовностью к использованию образовательных технологий, методов
и средств обучения для достижения планируемых результатов обучения;

- ПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
области инженерной экологии с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникативных технологий;

- ПК-2: способность организовать и проводить научно-исследовательскую работу в области
инженерной экологии;

- ПК-3: способность использовать современные методы и методики анализа для определения
содержания веществ в различных средах, производить математическую обработку полученных
данных;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Защита водных объектов от загрязнения и истощения» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения очная. Семестр 6.
1. Загрязняющие вещества и загрязнение водных ресурсов. Изучение состояния водных
ресурсов в РФ и оценка риска для здоровья человека от их загрязнения..
2. Изучение основных положений источников питьевого водоснабжения.. Оценка степени
загрязнения водных объектов..
3. Правовые аспекты подземного захоронения промстоков.. Стадии проектирования полигонов
подземного захоронения промстоков. Состав сооружений на полигонах подземного захоронения
промстоков..
4. Оценка опасности и риска загрязнения поверхностных и подземных вод.. Идентификация
рисков. Управление рисками. Оценка риска загрязнения поверхностных и подземных вод.
5. Эколого-экономический ущерб окружающей природной среде от загрязнения водных
объектов и подземных вод.. Оценка эколого-экономического ущерба окружающей природной
среде от загрязнения водных объектов и подземных вод..
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