
Аннотация рабочей программы дисциплины «Способы снижения 

уровня химического загрязнения» 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Формирование у студентов знаний об закономерностях и особенностях 

химического загрязнения окружающей среды и способах его уменьшения. 

Задачи: 

- знакомство с источниками химического загрязнения окружающей 

среды; 

- анализ  путей распространения поллютантов в природной среде; 

- изучение работы химико-аналитических методов и приборов, 

освоение навыков применения их в экологической оценке;  

- изучение норм и стандартов в оценке химического загрязнения 

окружающей среды;  

- знакомство с методами ликвидации и предотвращения загрязнения;  

- знакомство с методами рекультивации загрязненных земель. 

 

2. Краткое содержание дисциплины.  

Источники химического загрязнения окружающей среды. Загрязнение 

атмосферного воздуха, природных вод и почв. Нормативы содержания 

примесей в природных средах. Методы контроля загрязнения окружающей 

среды. Физические методы снижения загрязнения окружающей среды. 

Химические методы предотвращения загрязнения. Биологические методы 

ликвидации загрязнений и очистки природных вод и почв от загрязнения. 

Особенности арктических экосистем при ликвидации химических 

загрязнений. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-2 

готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать/ понимать 

Основные правовые нормы к оценке 

уровня техногенного воздействия на 

объекты окружающей среды 

повышенный 

Уметь/применять 

Быть способным к анализу 

возможных путей снижения уровня 

химического загрязнения с оценкой 

негативных последствий 

Профессиональные компетенции (ПК) 



ПК-2 

способность творчески 

использовать в научной 

и производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать/ понимать 

анализировать вопросы воздействия 

различных химических загрязнителей 

и необходимости снижения этого 

воздействия в условиях арктических 

экосистем 
повышенный 

Уметь/применять 

владеть методологией выбора мер по 

снижению экологической  нагрузки в 

арктических экосистемах 

ПК-6 

способность 

диагностировать 

проблемы охраны 

природы, 

разрабатывать 

практические 

рекомендации по еѐ 

охране и обеспечению 

устойчивого развития 

Знать/ понимать 

пути преодоления региональных и 

глобальных  проблем Арктики на 

базе методов снижения негативного 

воздействия на окружающую среду 

повышенный 

Уметь/применять 

владеть методологией выбора мер по 

снижению экологических рисков и 

ликвидации последствий 

техногенных аварий и катастроф в 

Арктике 

 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры.  

Б1.В.ДВ.1.1. Дисциплина входит в модуль Б, вариативная часть, дисциплина 

по выбору, изучается в 1 семестре. 

 


