
АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Техническая экология и право» 

 

Дисциплина  «Техническая экология и право» разработана для 

студентов, обучающихся по направлению 08.40.01  Строительство по 

профилю «Водоснабжение городов и промышленных предприятий»,  и 

входит  в  вариативную  часть  образовательной программы (Б1. В.ОД.4). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов, 3 

зачетных единицы. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 

часов), практические занятия (54 часа), самостоятельная работа (36 часов). 

Дисциплина реализуется на первом курсе во втором семестре семестре. 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 

Дисциплина   опирается на  изученные ранее  дисциплины: 

 Методология научных исследований в строительстве; 

 Нормативно-техническая и правовая база при проектировании в 

строительстве;  

 Технологическое моделирование и научно-исследовательская работа 

при проектировании и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения; 

 Информационные технологии в строительстве; 

  Проектирование современных  систем повторного и оборотного  

водоснабжения и водоотведения. 

В свою очередь она является фундаментом для изучения следующих 

дисциплин:  

 Современные способы прокладки водопроводных и канализационных   

сетей,  особенности их проектирования и расчета;   

 Использование инновационных технологий для реконструкции и 

интенсификации работы систем водоснабжения и водоотведения;    

 Обработка поверхностных и подземных вод      для целей 

водоснабжения;  



 Гидрологические и гидрогеологические изыскания как основа 

проектирования систем и сооружений водоснабжения и водоотведения; 

 Дисциплина изучает принципы построения экологического 

законодательства, дает представление о нормативной базе, используемой при  

выполнении   раздела проектной документации по охране окружающей 

среды, обозначает основные экологические проблемы предприятий 

водопроводно-канализационного хозяйства и пути их решения.  В курсовой 

работе решаются проблемы обеспечения экологической безопасности 

акваторий при выпуске сточных вод в море.  

Цель дисциплины: сформировать уровень профессиональной 

подготовки студентов в области охраны окружающий среды, достаточный 

для выполнения соответствующих разделов проектной документации. 

Задачи дисциплины. 

В задачи дисциплины входит научить студентов:  

 Понимать источники формирования экологического права. 

 Пользоваться основной законодательной базой в области технической 

экологии.  

 Уметь выполнять оценку воздействия на окружающую среду и проекты 

мероприятий по охране окружающей среды  

 Уметь организовать строительное производство с соблюдением 

требований экологического законодательства.  

  Делать постановку и решать экологические задачи, связанные с 

проблемами специальности.   

Для успешного изучения дисциплины «Техническая экология и право» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

 умением работать в проектных междисциплинарных командах, в том 

числе в качестве руководителя(ОК-6); 

 умением быстро осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их 



решения (ОК=7); 

 способностью использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-7); 

 способностью  проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов, определению исходных данных для 

проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, 

патентные исследования, готовить задания на проектирование (ПК-1). 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующих компетенций: 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-7 Способность использовать 
углубленные знания правовых и 
этических норм при оценке 
последствий своей 
профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов( 

знает 
Проблемы в области отведения и 

очистки поверхностного стока 

умеет 

Анализировать и предлагать 

альтернативные решения при выборе  

проектных решений  

владеет 

Способами решения сложных задач с 

использование количественных и 

качественных методов 

ПК-1 Способность  проводить 

изыскания по оценке состояния 

природных и природно-

техногенных объектов, 

определению исходных данных 

для проектирования и расчетного 

обоснования и мониторинга 

объектов, патентные 

исследования, готовить задания на 

проектирование  

 

знает 

нормативно-правовую базу, и 

процедуры подготовки патентов в 

области охраны окружающей среды; 

 перечень необходимых материалов по 

оценке состояния окружающей среды 

умеет 

готовить задания на экологические 

изыскания и  проектирование; 

проводить патентные исследования  в 

области эффективных решений по 

охране окружающей среды 

владеет 

методами мониторинга экологического 

состояния окружающей среды, 

методами предотвращения 

экологической деградации водных 

объектов. 



 

ПК-5 Владение методами 

проектирования сооружений 

различного назначения, 

инженерных систем, их 

конструктивных элементов, 

включая методики инженерных 

расчетов и профессиональных 

программ расчета 

 

 

знает 

Методы проектирования, основных 

конструктивных элементов  

природоохранных сооружений, 

профессиональные программы расчета 

воздействия на водные объекты 

умеет 

Проектировать, применять 

современные технологии по охране 

окружающей среды 

 

 

Владеет 

 

 

Методами проектирования, 

профессиональными программами 

расчета, методами  обеспечения 

экологической безопасности водных 

объектов 

  

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины   

«Техническая экология и право» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: лекция-конференция, лекция-дискуссия, 

проектирование, визуализация, ролевые игры (студенты участвуют в 

судебном  процессе).  

 

   

   

 


