
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Методы и средства измерения качества 

окружающей среды» 

направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль): "Инженерная защита окружающей среды" 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины:  является: 

- формирование знаний о методах и приборах контроля 

природной среды, веществ и материалов, принципов и 

технологий контроля, методов и средств измерений при 

проведении мониторинга окружающей среды. 

- овладение навыками проведения исследований, обработки и 

представления экспериментальных данных; 

- освоение теоретических основ методов контроля; 

- умение  выбирать структурные и принципиальные схемы 

устройств контроля, рассчитывать или выбирать рабочие 

режимы контроля; 

- овладение навыками проектирования метрологического 

обеспечения устройств контроля и аттестации приборов и 

измерительных преобразователей. 

 

 

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 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточно

й аттестации 

ПК-4 Способен 

ориентироватьс

я 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 

индивидуально

й и 

коллективной 

защиты и  

применяет 

знания в 

принципах 

защиты, 

выбора и 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

Знать: Законы 

взаимодействия 

человека и 

окружающей 

среды. 

Уметь: 

Критически 

воспринимать 

полученную 

информацию. 

Владеть: 

Культурой 

мышления, 

обобщения 

анализа 

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

 

Вопросы для 

устного зачета. 

 

 



оценки 

характеристик 

устройств 

защиты 

человека и 

окружающей 

среды от 

опасностей. 

 

 

информации. 

 ПК-4.2  Имеет 

практический 

опыт оценки и 

обоснованного 

выбора 

известных 

устройств, 

систем и 

методов защиты 

человека и 

окружающей 

среды от 

опасностей 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет:  

Знать: 

Современные 

методы расчетов 

элементов 

технологического 

оборудования по 

критериям 

работоспособност

и и надежности. 

Уметь:  
Применять эти 

методы на 

практике. 

Владеет: 
методами анализа 

и обобщения 

информации, в том 

числе в 

природоохранной 

области. 

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

Вопросы для 

устного зачета. 
 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина « Методы и средства измерения качества окружающей 

среды» (Б1.В. 08.) относится к  дисциплинам по выбору Блока 1,   части, 

формируемой участниками образовательных отношений    учебного 

плана по направлению подготовки  20.03.01 «Техносферная 

безопасность»,                                профиль «Инженерная защита 

окружающей среды». 

Дисциплина читается на 3 курсе в 5семестре очной формы обучения и 

на 4 курсе заочной формы обучения. 

 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 з.е. 

5. Вид 

промежуточно

зачет 



й аттестации 

Составитель:  Дзебоева  Ф.М., ст. преподователь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


