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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-6-2 владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ПК-12-7 способность участвовать в разработке технологических проектов в составе авторского 
коллектива
ПК-2-5 способность к реализации и управлению биотехнологическими процессами 
ПК-3-6 готовность оценивать технические средства и технологии с учетом экологических послед
ствий их применения

Результат обучения
Знать:

ОПК-6-2 направления исследований и практической деятельности, использующие биотех
нологические процессы для решения экологических проблем
ПК-2-5 биотехнологические процессы, применяемые для защиты природных систем от ан
тропогенных и техногенных воздействий
ПК-3-6 проблемы образования различных загрязнений промышленных предприятий и 
сельскохозяйственных угодий в результате эксплуатации биотехнологических технологий 
ПК-12-7 современные технические и технологические решения по проектированию соору
жений для очистки сточных вод и ликвидации промышленных загрязнителей

Уметь:
ОПК-6-2 выбирать способы защиты населения от антропогенных и техногенных воздейст
вий с использованием биотехнологий
ПК-2-5 применять биотехнологии для ликвидации техногенных отходов 
ПК-3-6 решать задачи охраны окружающей среды при реализации различных биотехноло
гий.
ПК-12-7 проектировать установки для очистки сточных вод и утилизации осадков 

Владеть:
ОПК-6-2 навыками применения различных биотехнологических методов защиты произ
водственного персонала и населения
ПК-2-5 методами проведения лабораторных исследований образцов почвы, воздуха и воды 
ПК-3-6 навыками работы на лабораторном аналитическом оборудовании для определения 
химических соединений, содержащихся в природных объектах
ПК-12-7 методами разработки проектных решений, обеспечивающих показатели заданной 
производительности и надежности установок для очистки сточных вод и утилизации осад
ков

Краткая характеристикадисциплины
Аэробные и анаэробные процессы очистки сточных вод. Утилизация активного ила; Ком
постирование и биодеградация соломы. Бактериальное выщелачивание минерального сы-
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