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1 ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины:подготовка к профессиональной деятельности.
Дисциплина «Техногенные системы и экологический риск» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.16).
Для освоения дисциплины «Техногенные системы и экологический риск»
обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплины
«Общая экология».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций:
способность понимать особенности химической формы организации материи, место
неорганических систем в эволюции Земли, единство литосферы, гидросферы и
атмосферы; роль химического многообразия веществ на Земле (СК-74).
В результате изучения дисциплины студент должен:
СК-74
Знать:
особенности химической формы организации материи;
место неорганических систем в эволюции Земли;
строение литосферы, гидросферы и атмосферы.
Уметь:
применять научные методы познания в своей профессиональной деятельности;
анализировать воздействие химических веществ на оболочки Земли.
Владеть:
навыками определения количественных и качественных характеристик
химических загрязнителей с целью выявления имеющегося и потенциального
нарушения экологического равновесия;
навыками сбора и анализа информации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов),из них
лекционных – 22 часа, 32 часа отводится на лабораторные занятия. Полезной поддержкой
курса служит проведение контрольных работ. Курс завершается зачетом.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
108
54
22
32
54

Семестры
9

зачет
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