
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Инженерная защита гидросферы» 

 

 

Цель преподавания дисциплины. 
Ознакомление с современными методами и устройствами, применяемыми для 

защиты гидросферы от негативного техногенного воздействия; подготовка специалистов к 

участию в научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности в области 

защиты гидросферы. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование теоретических знаний о современных источниках 

загрязнения гидросферы и методах ее защиты; 

 формирование практических навыков в области оценки качества воды; 

 расчет необходимой степени очистки воды и нормативов допустимого 

сброса загрязняющих веществ в водные объекты, необходимые для 

разработки и применения водоочистных систем. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(OK - 1); 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

представления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ПК -

4); 

 знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и 

ландшафтоведении (ПК -5); 

 знать теоретические основы экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных 

систем и экологического риска; обладать способностью к использованию 

теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7); 

 владеть методами прикладной экологии, экологического 

картографирования, экологической экспертизы и мониторинга; владеть 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике (ПК-9); 

 владеть методами экологического проектирования и экспертизы, 

экологического менеджмента и аудита, экологического картографирования; 

владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике (ПК-11); 
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Разделы дисциплины: 

 стратегия и тактика защиты гидросферы;  

 понятие о гидросфере; 

 формирование и оценка качества природных вод; 

 механическая очистка сточных вод; 

 физико-химические методы очистки сточных вод; 

 химические методы очистки сточных вод; 

 электрохимические методы очистки сточных вод; 

 биохимические методы очистки сточных вод; 

 обеззараживание и обезвреживание воды; 

 обработка осадков сточных вод. 
 


