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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины:подготовка к профессиональной деятельности.
Дисциплина «Инженерная экология» относится к к дисциплинам по выбору
вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.16).
Для освоения дисциплины «Инженерная экология» обучающиеся используют
знания, умения, сформированные в ходе изучения предмета «Общая экология».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
специальных компетенций:
способность к постановке эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований
(СК-65);
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:
Знать:
СК-65

СК-74

 современные методы количественного анализа и биологической индикации.
Уметь:
 использовать приборы и оборудование при индикационных исследованиях.
Владеть:
навыками организации и проведения индикационных исследований; навыками работы с
приборами и оборудованием.
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.

Освоение курса предлагает, помимо посещения лекций и практических занятий,
выполнение домашних заданий: изучение темы (по конспектам лекции, учебнику,
практикуму); написание рефератов. Особое место в овладении данным курсом отводится
самостоятельной работе студентов, которая заключается в изучении дополнительной
литературы: журнальные статьи, монографии.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов),из
них лекционных – 22 часа, 32 часа отводится на лабораторные
занятия. Обязательным
условием допуска студента к зачету является выполнение им практикума, представление
отчета и полного перечня расчетных домашних задач. Кроме того, студент должен
решить две контрольные работы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
9
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Лабораторные работы
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля
зачет
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