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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Магистр по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской и педагогической деятельности.   

 

Цель дисциплины: в соответствии с формируемыми компетенциями сформировать у 

магистров знания, умения и навыки по техногенным системам, оценке экологического риска 

и идентификации техногенной опасности, прогнозирования последствий техногенного 

воздействия на биосферу. 

Задачи дисциплины:  

- изучение техногенных систем, факторов техногенной опасности, классификации 

опасностей и рисков, методологии анализа и оценки риска;  

- овладение методами идентификации техногенной опасности, методами качественной и 

количественной оценки экологического риска от различных факторов;  

- формирование навыков оценки последствий, возникающих при превышении техногенных 

нагрузок на окружающую природную среду (аварийных и чрезвычайных ситуациях), и их 

ликвидации. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  (ЗУН) 

знания умения навыки 

способностью творчески 

использовать в научной и 

производственно-технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и прикладных 

разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-2) 

Знать: 

общепрофессиональные 

представления о 

теоретических основах 

общей экологии, 

геоэкологии, охраны  

окружающей среды, 

техногенные системы и 

экологический риск 

Уметь: использовать в 

научной  и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

Владеть: навыками 

расчёта 

экологического 

риска, определением 

возможных ущербов 

от опасных 

воздействий 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Техногенные системы и экологический риск» в Блок ФТД. 

Факультативы основной профессиональной образовательной программы, 

относится к её вариативной части (ФТД.В.02).  
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Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

способностью 

творчески 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов 

специальных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

(ПК-2) 

базовый Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей среды 

Устойчивое развитие; 

Нормирование  

и снижение загрязнения 

окружающей среды 

Функционирование 

агроэкосистем в условиях 

техногенеза 

Биохимическая адаптация к 

факторам среды 

Нормирование качества 

окружающей природной среды 

Диагностика уровней адаптации к 

факторам среды 

 

Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность 

гидросферы 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

 

 

 

2.  Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по 

периодам обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Техногенные системы и экологический риск» составляет 2 

зачетные единицы (72 академических часа), распределение объема дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические  занятия 18  18  

3 Контроль самостоятельной работы 3  3  

4 Самостоятельное изучение тем  16  16 

5 Подготовка к тестированию  4  4 

6 Подготовка к устному опросу  4  4 

7 Подготовка к контролю по разделу дисциплины  4  4 

8 Промежуточная аттестация   5  5 

 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачёт 

 Всего 39 33 39 33 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Техногенные системы и подходы к их изучению. Техногенные факторы 

дестабилизации природной среды. Техногенные факторы и их воздействие на окружающую 

среду и человека. Основные оценки техногенных воздействий на окружающую среду. 

Техногенные системы как источники воздействия на окружающую среду. Воздействие 

энергетики и добывающей промышленности на окружающую среду Воздействие 

металлургии и машиностроения на окружающую сред. Воздействие химической и лесной 
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промышленности на окружающую среду.  Воздействие сельского хозяйства на окружающую 

среду. 

Риск и экологический риск. Восприятие и коммуникация риска. Количественная оценка 

экологического риска. Аварийная ситуация -  существенный фактор воздействия на 

окружающую среду. Обеспечение экологической безопасности человека и окружающей 

среды. Особенности и разновидности экологического риска. Особенности принятия 

рискованных решений и восприятие риска. Оценка экологических рисков. Коммуникация 

риска. Управление экологическими рисками. Оценка риска угрозы здоровью при 

воздействии беспороговых токсикантов (нерадиоактивных канцерогенов). Роль 

человеческого фактора в оценках риска и в управлении им. 

 

 
 


