
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  Б1.В. ДВ.04.01   «Токсикология»   
направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль): "Инженерная защита окружающей среды" 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 
Цель преподавания дисциплины:  приобретение студентами 

комплекса знаний в области организации всестороннего 

анализа антропогенных воздействий со стороны 

предприятий горно- металлургического  комплекса на 

компоненты окружающей среды и умения разрабатывать 

инженерные методы защиты природных объектов, 

существенно снижающих это воздействие и обеспечивающие 

эффективное использование природных ресурсов.  

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 

Промежуточ-

ной 

аттестации 

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. 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

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 

зачёта 

Устный опрос, 

 практико-

ориентирован-

ные задания. 

 

 

ПК-5.2 

Определяет 

нормативные 

уровни 

допустимых 

Знать: предельно 

– допустимые 

концентраций 

вредных веществ 

(ПДК) в 

Вопросы для 

собеседования, 

тестовые 

задания,    

перечень 

Вопросы для 

зачёта 

Устный опрос, 

 практико-

ориентированные 



негативных 

воздействий 

на человека и 

окружающую 

среду. 

выбросах в 

атмосферу  

Уметь: 
определять 

концентрации  

вредных веществ 

в рабочей зоне  

Владеть: 

методами 

эксплуатации 

лабораторного 

оборудования . 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

задания. 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В. ДВ.04.01    «Токсикология»   относится к   
дисциплинам по выбору части,   формируемой участниками 

образовательных отношений Блока1 учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», 

профиль «Инженерная защита окружающей среды».         

Дисциплина читается на IV курсе в 8 семестре очной формы 

обучения и на V курсе заочной формы обучения. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах 

         2 з.е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

          зачёт 

Составитель:  Хубаева Г.П.., к.т.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


