
АНАЛИЗ ТЕХНОГЕННЫХ РИСКОВ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В АРКТИКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Анализ техногенных рисков и 

прогнозирование аварийных ситуаций в Арктике» является формирование у 

обучающихся  представлений о современных методологических подходах к 

анализу техногенных рисков и прогнозирования аварийных ситуаций в 

Арктике. 

Задачи дисциплины «Анализ техногенных рисков и прогнозирование 

аварийных ситуаций в Арктике»: 

- анализ опасностей и техногенных рисков в условиях низких 

климатических температур; 

- изучение особенностей возникновения чрезвычайных ситуаций в 

Арктической зоне России и пути их парирования на основе концепции риска; 

- изучение комплексного многоуровневого мониторинга чрезвычайных 

ситуаций; 

- разработка мероприятий по предупреждению и ликвидации 

аварийных ситуаций в Арктике. 

2. Краткое содержание дисциплины.  

Техногенный риск и его анализ. Риски техногенных чрезвычайных 

ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации. Потенциальные 

опасности и особенности их проявления в условиях Севера. 

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года: Основные 

риски и угрозы.  Приоритетные направления развития и основные 

мероприятия. Механизмы реализации Стратегии. Этапы реализации 

Стратегии. Основные характеристики социально-экономического развития 

Арктической зоны Российской Федерации.  

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 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

Знать/ понимать
1
 

Знать: особенности техногенных 

чрезвычайных ситуаций в Арктике. 

повышенный 

Уметь/применять  

Уметь: выбирать оптимальное 

решение по ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

 

                                                           
1
 Знать/ понимать - когнитивный компонент компетенции 

   Уметь/применять - интегративно- деятельностный компонент компетенции 



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 

Знать: методы анализа техногенных 

рисков, основные техногенные риски 

в Арктике. 

повышенный 

Уметь/применять 

Уметь: прогнозировать техногенные 

риски и возможные чрезвычайные 

ситуации для конкретного объекта 

или территории. 

ПК-5 

способность 

разрабатывать типовые 

природоохранные 

мероприятия; 

проводить оценку 

воздействия 

планируемых 

сооружений или иных 

форм хозяйственной 

деятельности на 

окружающую среду 

Знать/ понимать 

Знать: основные методы оценки 

воздействия планируемых 

сооружений или иных форм 

хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и 

прогнозирования техногенных 

рисков. повышенный 

Уметь/применять 

Уметь: разрабатывать типовые 

природоохранные мероприятия с 

учетом возможных техногенных 

рисков. 

ПК-6 

способность 

диагностировать 

проблемы охраны 

природы, 

разрабатывать 

практические 

рекомендации по её 

охране и обеспечению 

устойчивого развития 

Знать/ понимать 
Знать: основные методы мониторинга  

окружающей среды. 

повышенный 

Уметь/применять 

Уметь: разрабатывать практические 

рекомендации по охране природы. 

Применять: имеющиеся данные 

мониторинга окружающей среды для 

принятия обоснованных решений, 

направленных на предотвращение 

чрезвычайных ситуаций. 

 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры.  

Б1.В.ОД.4.2 Дисциплина входит в модуль Д, вариативная часть, обязательная 

дисциплина,  изучается в 3 семестре. 


