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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: подготовка к профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Техногенные системы и экологический риск» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1.
Для освоения дисциплины «Техногенные системы и экологический риск» обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения предмета «Общая экология».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
 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);
 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);
 владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга, экологической
экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения
окружающей среды, основы техногенных систем и экологического риска (ПК-8).
Должен обладать общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 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).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
типы техногенных систем, особенности их воздействия на окружающую
среду; классификацию природных и техногенных катастроф, их последствия для человеческого общества и природной среды; концептуальные основы теории экологического риска;
уметь:
планировать мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф;
владеть:
методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы оборудования.
ПК-6
знать:
основные термины и понятия;
уметь:
применять ресурсосберегающие технологии;
владеть:
мониторингом входных и выходных потоков технологических процессов на
производствах.
ПК-8
знать:
основы экологического мониторинга, экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита;
уметь:
распознавать приоритетные направления снижения экологического риска и
прогнозирования путей устойчивого и безопасного развития человечества;
ПК-4
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ОПК-8

владеть:
основными методами и методиками расчета техногенного воздействия на
окружающую среду.
знать:
теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения
загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска;
уметь:
осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для технологических процессов на производствах;
владеть:
основными подходами к оценке риска крупномасштабных аварий с большими
последствиями.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
8
Аудиторные занятия
64
Лекции
28
Лабораторные работы
36
Самостоятельная работа
44
Вид итогового контроля
зачет
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