
ТЕХНОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Техногенные системы и экологический риск» являются  
приобретение студентами знаний об основных источниках загрязнения окружающей 

среды, освоение методов оценки экологического риска и приобретение навыков по 
управлению эколого-экологическими рисками при функционировании техногенных 
систем.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Техногенные системы и экологический риск» относится к вариативной 
части программы, профессиональному циклу дисциплин. При освоении данной 
дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, приобретенные ими в результате 

освоения предшествующих дисциплин «Общая экология», «Геоэкология», «Экология 
человека», «Социальная экология», «Охрана окружающей среды»; «Основы 

природопользования», «Экономика природопользования», «Устойчивое развитие», 
«Оценка воздействия на окружающую среду»; «Учебная экологическая практика». 
Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями,  

необходимыми для освоения последующих дисциплин «Дистанционные и ГИС -
технологии в геоэкологических исследованиях», «Управление природопользованием», 

«Устойчивое развитие», «Геоэкополитика», «Производственная практика».  
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 
реализующей ФГОС ВПО.  

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 
- быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7);   
- владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска; способностью к использованию теоретических знаний в 
практической деятельности   (ОПК-8); 

способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, 
планировать мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических 
катастроф, принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий   (ПК-4); 
владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и 
снижения загрязнения окружающей среды, основ техногенных систем и экологического 
риска, проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от вредных 

воздействий; осуществлять производственный экологический контроль (ПК-8); 
способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический 

аудит, экологическое нормирование, разработку профилактических мероприятий по 
защите здоровья населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности, 
проводить рекультивацию техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации среды 

обитания (ПК-10).  
 

 
 



4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования.  

Студент должен знать: теоретические основы математики, физики, химии, геологии, 
биологии в объеме, необходимом для решения экологических проблем, связанных с 

функционированием техногенных систем; глобальные и региональные экологические 
проблемы, связанные с техногенезом; источники техногенного воздействия объектов на 
природные компоненты окружающей среды и контролируемые параметры мониторинга;  

Студент должен уметь:  
оценивать техногенные экологические риски на различных этапах производственных 

циклов промышленных предприятий; управлять техногенными экологическими рисками, 
осуществлять экологический мониторинг, проводить экологическую экспертизу.  
Студент должен владеть:  

теоретическими знаниями, практическими навыками и методологией анализа, оценки и 

управления техногенными экологическими. 


