
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Основы анализа экологического риска» 

направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль): "Инженерная защита окружающей среды" 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины:  являются формирование у 

студентов: 

–  комплекса знаний, умений и владений о величине и 

последствиях антропогенного воздействия на окружающую среду;  
–  знаний принципов количественной оценки возможных 

негативных последствий или расчет экологических рисков, как от 

систематических воздействий техногенных систем на природу и 

человека;   
–  знаний принципов количественной оценки возможных 

негативных последствий или расчет экологических рисков, связанных с 

экстремальными аварийными ситуациями на природу и человека;  

–  системного мышления, позволяющее минимизировать негативные 

воздействия на окружающую среду. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточно

й аттестации 

ПК-3 Способен 

планировать, 

организовывать 

и реализовывать 

работу 

исполнителей 

по решению 

практических 

задач 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды. 

 

 

ПК-3.1 Проводит 

расчеты для 

эколого-

экономического 

обоснования 

внедрения в 

организации 

новой 

природоохранно

й техники и 

технологий с 

учетом 

наилучших 

доступных 

технологий в 

области охраны 

окружающей 

среды. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

Знает: методы 

расчетов для 

эколого-

экономического 

обоснования при 

анализе и оценке 

экологических 

рисков 

Умеет: 

рассчитывать 

эколого-

экономические 

риски при 

анализе этих 

рисков. 

Владеет: 
методами 

расчетов для 

эколого-

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

 

Вопросы и 

задания для зачета 
 

 



экономического 

обоснования 

экологических 

рисков. 

 

 

 

ПК-3.2 
Определяет 

потребность в 

подготовке 

руководителей и 

специалистов 

организации в 

области охраны 

окружающей 

среды и 

экологической 

безопасности 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет:  
Знает: 
потребность в 

подготовке 

руководителей и 

специалистов 

организации в 

области анализа 

и оценки 

экологических 

рисков. 

Умеет: 
учитывать 

подготовку 

руководителей и 

специалистов 

организации в 

области анализа 

и оценки 

экологических 

рисков. 

Владеет: 

способностью по 

подготовке 

руководителей и 

специалистов 

организации в 

области анализа 

и оценки 

экологических 

рисков. 

 

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

Вопросы и 

задания для зачета 

 

 

 ПК-3.3 Имеет 

практический 

опыт 

определения 

соответствия 

качества 

установленным 

нормативным 

требованиям 

технической 

документации, 

сырья, 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет:  

Знает: 

практический 

опыт 

определения 

соответствия 

качества 

установленным 

нормативным 

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

Вопросы и 

задания для зачета 
 

 



материалов, 

комплектующих 

изделий, работ 

(услуг), 

применять 

действующие 

нормативные 

правовые акты 

для решения 

задач 

обеспечения 

безопасности 

объектов защиты. 

требованиям 

технической 

документации, 

сырья, 

материалов, 

комплектующих 

изделий, работ 

(услуг).  

Умеет: 

применять 

действующие 

нормативные 

правовые акты 

для решения 

задач при анализе 

и оценки 

экологических 

рисков. 

Владеет: 

способностью 

применять 

действующие 

нормативные 

правовые акты 

для решения 

задач анализа и 

оценки 

экологических 

рисков. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина « Основы анализа экологического риска» (Б1.В. 13.) 

относится к  дисциплинам по выбору Блока 1,   части, формируемой 

участниками образовательных отношений    учебного плана по 

направлению подготовки  20.03.01 «Техносферная безопасность»,                                

профиль «Инженерная защита окружающей среды». 

Дисциплина читается на 4 курсе в 8семестре очной формы обучения и 

на 3 курсе заочной формы обучения. 

 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

зачет 

Составитель:  Цгоев Т.Ф., доцент 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


