
НАНОТЕХНОЛОГИИ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Нанотехнологии в охране окружающей среды» является 

освоение студентами общих научных принципов, главных идей, основных понятий 

нанотехнологий, познакомить студентов с современными достижениями и пробудить 
интерес к приложению собственных усилий в этой области. 

Задачи курса: 

-формирование знаний о фундаментальных принципах и физических эффектах, 
лежащих в основе нанотехнологий; 

-формирование общих представлений о нанотехнологии, как особой отрасли науки 
и производства; 

-знакомство с основными направлениями и методами исследований в области 

нанотехнологий и с основными направлениями развития прикладных нанотехнологий; 
-формирование представления о практическом значении разработки 

наноматериалов для электроники, оптоэлектроники, компьютерной техники, военного 
дела, фармацевтики, медицины и т.д.; 

-знакомство студентов с перспективами развития нанотехнологий. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Нанотехнологии в охране окружающей среды» является 
дисциплиной профессионального цикла вариативного блока. Учебно-методический 
комплекс по дисциплине «Нанотехнологии в охране окружающей среды» составлен в 

соответствии с ФГОС для подготовки бакалавров по направлению «Экология и 
природопользование». Содержание дисциплины основывается на содержании таких 

курсов, как «Физика» и «Химия». Тематика занятий связана дисциплинами модуля 
«Прикладная экология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Дисциплина способствует развитию следующих профессиональных компетенций : 
- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, 
владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических 
проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; 
владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его 

оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК -2); 
- быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7); 
- способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного 

воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1); 

способностью реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации 
и захоронению твердых и жидких отходов; организовывать производство работ по 
рекультивации нарушенных земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и 

созданию культурных ландшафтов (ПК-5); 
способностью осуществлять мониторинг и контроль входных и  выходных потоков 

для технологических процессов на производствах, контроль и обеспечение эффективности  



использования малоотходных технологий в производстве, применять 
ресурсосберегающие технологии  (ПК-6). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины  

Студент должен знать: физическую сущность процессов, протекающих при реализации 
нанотехнологий, возможности и характеристики материалов, используемых в 
нанотехнологиях, основные технологические процессы, с помощью которых в настоящее 

время создаются наноразмерные (квантоворазмерные) элементы и структуры;  
Студент должен уметь: применять основные законы химии и физики при обсуждении 

полученных результатов, в том числе с привлечением информационных баз данных  
Студент должен владеть: основами теории фундаментальных разделов химии и физики 
Самостоятельная работа студента включает: ведение конспектов лекций, чтение 

рекомендованной литературы, научных журналов, усвоение теоретического материала 
дисциплины; подготовка к лабораторным занятиям; оформление результатов 

лабораторных работ, работа с Интернет-источниками; подготовка к сдаче зачета. 
 


