
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Защита гидросферы» 

направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль): "Инженерная защита окружающей среды" 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: является формирование у студентов 

целостного представления о системах защиты гидросферы от 

техногенных выбросов токсичных веществ.  

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 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач  

 

 

 

 

 

УК-1.2. 

Демонстрируе

т способность 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а 

также 

природой и 

технологиями 

формирования 

основ 

личностного 

мировоззрения

. 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет:  
Знать: 
-теоретико-

методологические 

основы решения 
проблемных 

ситуаций, 

возникающих при 
негативном влиянии 

на экологию, на 

основе принципа 

системности; 
- основы научного 

анализа и синтеза 

выработки стратегий 
поведения при 

возникновении 

проблем во время 

разработки и 
реализации 

экологических 

проектов. 
 

Уметь: 

- рассматривать 
варианты решения 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода; 
- анализировать и 

синтезировать 

информацию, 
связанную с 

экологическими 

проблемами 
современного 

общества, социальной 

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

Вопросы для 

письменного 

экзамена. 

 

 



экологией; 

- вырабатывать 
основы современного 

мировоззрения, 

личностного подхода 

к позитивному и 
негативному влиянию 

общества на 

окружающую среду, 
уметь критически 

анализировать 

имеющуюся 
информацию. 

 

Владеть: 

- навыками анализа и 
синтеза поступающей 

информации о 

проблемах 
современного 

общества, связанных 

с влиянием на 

экологию; 
- технологиями 

формирования 

личностного 
мировоззрения о 

возникающих 

затруднениях в 
процессе реализации 

экологического 

проекта. 
УК-8 
Способен 

создавать 

и поддерживать 
в повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 
безопасные 

условия 

жизнедеятельност
и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 
устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 
возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 
военных 

конфликтов 

УК-8.1. 
Оценивает 

факторы риска, 

обеспечивает 
личную 

безопасность и 

безопасность 
окружающих, 

предлагает 

мероприятия по 
предотвращени

ю чрезвычайных 

ситуаций и 

устранению 
угроз здоровью 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет:  

 

Знать: 

-возможные 

факторы риска для 

личного здоровья и 

безопасности 

окружающих. 

Уметь:  

-предлагать 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций и 

устранению угроз 

здоровью. 

Владеть: 

-способностью 

обеспечивать 

личную 

безопасность и 

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

Вопросы для 

письменного 

экзамена. 
 

 



безопасность 

окружающих. 
ПК-4 Способен 

ориентироваться 

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 

индивидуальной 

и коллективной 

защиты и 

применяет 

знания в 

принципах 

защиты, 
выбора и оценки 

характеристик 

устройств 

защиты человека 

и окружающей 

среды от 

опасностей. 

 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: 

-причины и 

последствия 

аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду, 

характеристики 

различных типов 

источников 

химических и иных 

загрязнений,  

Уметь: 

- выявлять причины 

и источники 

аварийных 

выбросов и сбросов 

в окружающую 

среду, на основе 

физико-химических 

представлений о 

строении 

гидросферы и 

литосферы, 

отличать 

природные и 

антропогенные 

источники,  

Владеть:  

−  навыками оценки 

причин и 

источников 

аварийных 

выбросов и сбросов 

в окружающую 

среду, пониманием 

специфики и 

механизма 

токсичного 

действия на живое 

вещество 

организмов 

приоритетных 

загрязнителей в 

атмосферном 

воздухе, 

 

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

Вопросы для 

письменного 

экзамена. 
 

 



водоемах(водотоках

) и биогеоценозах. 

 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: 

- принципы и 

методы их 

идентификации, 

современные 

тенденции развития 

техники и 

технологий в 

области защиты 

гидросферы и 

литосферы, 

существующие 

информационные 

системы и 

технологии их 

защиты  

Уметь:  

-  формулировать 

основные понятия, 

методы и термины 

экологии 

техногенеза, 

анализировать 

достоинства и 

недостатки 

существующих 

систем защиты 

литосферы и 

гидросферы от 

вредных 

воздействий  

Владеть: 

-способностью к 

анализу 

современных 

тенденции развития 

техники и 

технологий в 

области 

обеспечения 

безопасности и 

эффективности 

методов и систем 

защиты литосферы 

и гидросферы от 

вредных 

воздействий 

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

Вопросы для 

письменного 

экзамена. 



ПК-5 Способен 

определять 
нормативные 

уровни 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую 

среду 

ПК-5.2 

Определяет 

нормативные 

уровни 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую 

среду. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: 

- основные 

мероприятия по 

защите человека и 

окружающей среды 

от различных 

факторов 

естественного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения, 

способы измерения 

и оценки уровней 

опасностей в среде 

обитания, как 

рассчитывать 

химическую 

нагрузку 

источников в 

экосистемах, 

модели 

распространения, 

трансформации и 

накопления 

загрязняющих 

веществ в 

литосфере и 

гидросфере  

Уметь: 

-подготавливать 

предложения по 

защите человека и 

окружающей 

среды от 

различных 

факторов 

естественного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения, 

обрабатывать 

полученные 

результаты, 

рассчитать 

нагрузки 

химических 

источников в 

экосистемах,   

-количественно 

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

Вопросы для 

письменного 

экзамена. 

 

 



рассчитать и 

оценить по базам 

данных измерений 

параметров 

природной среды 

тип химического 

источника 

Владеть: 

-навыками 

разработки 

мероприятий по 

защите человека и 

окружающей среды 

от различных 

факторов 

естественного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения, 

навыками 

оптимизации 

необходимых 

действий по 

идентификации 

различных типов 

природных и 

техногенных 

источников на 

примере 

химических 

загрязнений, 

навыками оценки 

опасности 

химических 

источников в 

экосистемах 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина «Защита гидросферы » (Б1.В 07.) 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 5 семестре очной формы обучения и 

на 4 курсе  заочной формы обучения. 
 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з.е. 

5. Вид экзамен 



промежуточной 

аттестации 

Составитель:  Олисаев .С.В, доцент 

 

 

 

 

 

 

 


