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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование представлений о принципах создания, функционирования и безопасного развития главных разновидностей техногенных систем, их взаимодействия с природными геосистемами, величине и последствиях антропогенного воздействия на окружающую среду, усвоение приемов и методов количественного анализа
возможных негативных последствий как от систематических воздействий техногенных
систем, так и воздействий, связанных с аварийными ситуациями.
Задачи дисциплины:
- понимание о том, что мир техногенных опасностей познаваем и что у человека есть
достаточно средств и способов защиты от них;
- ознакомление с уровнями допустимых воздействий, негативных факторов на человека и окружающую среду, научить оценивать негативные воздействия и последствия,
возникающие при нарушении нормативных требований;
- понимание того, что анализ экологического риска должен охватывать все этапы –
от создания до «захоронения» исчерпавшей себя технологии вплоть до устранения вредных последствий ее использования;
- обучение методам идентификации опасности антропогенного происхождения, методам качественного и количественного оценивания экологического риска, приемам анализа всей доступной и достоверной информации и сопоставления различных точек зрения
в процессе принятия решений;
- ознакомление с методами прогнозирования развития и оценки последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций;
- вооружение знаниями для принятия мер по ликвидации последствий аварий, катастроф.
1.2 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».
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общепрофессиональных компетенций (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).
профессиональных компетенций:
 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);
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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).
В результате изучения дисциплины студент должен:
ОПК-8 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.
ПК-4
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;
владеть:
основными методами и методиками расчета техногенного воздействия на окружающую среду.


1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
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
24
Практические занятия
40
Самостоятельная работа
44
Вид итогового контроля
зачет
4
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