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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. Исследования в области экологии водных ресурсов. Организация научных исследований в
области инженерной экологии. Водно-гидрохимические исследования. Постановка анализа
компонентов природной и сточной воды.
2. Информационно-коммуникационные технологии. Информационно-коммуникационные
технологии в проектировании систем водоподготовки и водоочистки. Опыт практической
реализации механизмов наилучших доступных технологий на основе справочников НДТ..
3. Аналитический контроль состояния гидросферы. Нормативная база по анализу компонентов
водной среды. Обоснование и выбор методики анализа компонентов в воде. Использование
приборной базы при определении различных компонентов водных сред..
4. Использование ресурсов подземных вод. Категории подземных вод. Нормирование
водопотребления подземных вод. Минеральный состав природных подземных вод, необходимость
подготовки перед использованием..
5. Оформление результатов научных исследований. Оформление результатов научных
исследований при изучении процессов очистки природных и сточных вод. Требования к научным
публикациям. Основные разделы научных публикаций..
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