
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Экологическая безопасность» 

 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Формирование у специалиста знаний в области обеспечения экологической 

безопасности, с учетом реальных масштабов хозяйственной деятельности чело-

века в условиях глобального экологического кризиса; получение научно-

технических знаний об основных проблемах экологической безопасности; ос-

вящение теоретических, методологических и методических принципов эколо-

гической безопасности на современном этапе социально-экономического раз-

вития общества.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основных источников и систем мер обеспечения экологической 

безопасности; 

- освоение основ государственного регулирования экологической безопас-

ностью; 

- рассмотрение основных условий возникновения и развития администра-

тивных рычагов и механизмов экологической безопасности в России; 

- рассмотрение основных экономических и рыночных механизмов в облас-

ти экологической безопасности на современном этапе социально-

экономического развития общества; 

- освоение методических приемов в оценке состояния экологической безо-

пасности на потенциально опасных объектах экономики и окружающей при-

родной среды. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

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

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о теоре-

тических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, 

охраны окружающей среды (ПК -4); 

 знание теоретических основ экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать спо-

собностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7); 

 владение методами прикладной экологии, экологического картографирования, эколо-

гической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анализа и синтеза поле-

вой и лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике (ПК-9); 

 владение методами экологического проектирования и экспертизы, экологического 

менеджмента и аудита, экологического картографирования; владеть методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоре-

тические знания на практике (ПК-11). 

 

Разделы дисциплины: 

 научно-теоретические основы экологической безопасности;  
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 практические основы экологической безопасности;  

 государственные основы управления экологической безопасности; 

 международное сотрудничество в области экологической безопасности; 

 пути решения проблем экологической безопасности на современном эта-

пе.  

 


