
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Техногенные системы и экологический риск» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Дать студенту представление о величине и последствиях антропогенного 

воздействия на окружающую среду, ознакомить с принципами количественной 

оценки возможных негативных последствий как от систематических воздействий 

техногенных систем, так и воздействий, связанных с аварийными ситуациями,  

развить у студентов системное мышление, позволяющее минимизировать 

воздействие негативных факторов на человека и окружающую среду. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение окружающей среды как системы, а также природные и 

антропогенные воздействия на нее; 

 овладение методами качественного и количественного оценивания 

техногенного и экологического риска, приемами анализа всей достоверной 

информации и сопоставления различных точек зрения в процессе принятия 

решения; 

 изучение закономерности восприятия экологического риска отдельными 

индивидуумами и социальными группами, умение устанавливать причины 

неадекватного восприятия риска; 

 научиться определять меры по снижению риска, выявлять приоритеты в 

реализации мероприятий, направленных на снижение риска. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (OK - 1); 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 

 иметь базовые знания в области информатики и современных 

геоинформационных технологий, владеть навыками использования программных 

средств и работы в компьютерных сетях, умением создавать базы данных и 

использовать ресурсы Интернета, владеть ГИС-технологиями; уметь работать с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и 

социальных задач (ОК-6); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13); 

 знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического 

риска; обладать способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности (ПК-7); 

 владеть методами прикладной экологии, экологического картографирования, 

экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать 

теоретические знания на практике (ПК-9). 
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Разделы дисциплины: 

 окружающая среда как система: 

 антропогенные воздействия на окружающую среду: 

 основные направления и методы борьбы с загрязнением окружающей среды; 

 место химических производств в концепции устойчивого развития; 

 принципы обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

 правовые основы обеспечения экологической безопасности. 

 


