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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Техногенные системы и экологический риск входит в базовую часть блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Охрана окружающей среды, Приборы и 

оборудование по контролю за состоянием природной среды, Учение об атмосфере, Учение о биосфере, 

Учение о гидросфере, Ландшафтоведение 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Аграрная и промышленная экология, Аг-

рарная и промышленная экология Самарской области, Технология охраны и воспроизводства биологи-

ческих объектов, Урбоэкология, Геоэкология, Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение пла-

нируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Техногенные системы и экологический риск в образовательной про-

грамме направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-8 -      владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормирова-

ния и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска, способ-

ностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности 

Планируемые 

результаты обу-

чения по про-

грамме 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-8 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК8з1: основные 

методы и подходы 

экологического мони-

торинга, особенности 

применения информа-

ционных технологий в 

мониторинге ОС 

ОПК8у1: применять теоре-

тические знания в области 

экологического мониторинга 

в практической деятельно-

сти, в т.ч. в аграрном и про-

мышленном производстве; 

определить и оценить эко-

логическую ситуацию тер-

ритории; организовывать 

формирование экологиче-

ских программ на уровне 

предприятия и территории 

ОПК8в1: методами экологиче-

ского мониторинга и обработки 

данных, экологического про-

ектирования и экспертизы 

ОПК8з2: цели и прин-

ципы экологической 

безопасности, эколо-

гические проблемы и 

риски окружающей 

среды, виды загрязне-

ния окружающей сре-

ды, способы оценки и 

допустимые показате-

ли, техногенные си-

стемы и их роль 

ОПК8у2: характеризовать 

техногенные системы и эко-

логические риски, оценивать 

параметры и уровень нега-

тивных воздействий на их 

соответствие нормативным 

требованиям, прогнозиро-

вать развитие и оценку ава-

рийных экологических си-

туаций, разрабатывать про-

граммы экологической без-

опасности 

ОПК8в2: методами анализа со-

стояния окружающей природ-

ной среды  и оценки экологи-

ческого риска; методикой про-

ведения природоохранных ме-

роприятий и определения 

ущерба от загрязнения окру-

жающей среды, методами эко-

лого- экономических и инже-

нерно-экологических расчетов 

ОПК-5 -      владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтове-

дении 

Планируемые Планируемые результаты обучения по дисциплине 



результаты обу-

чения по про-

грамме 

ОПК-5 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК5з1: теоретиче-

ские основы, законо-

мерности, основные 

механизмы функцио-

нирования атмосферы, 

гидросферы, биосфе-

ры, характеристики 

климата Земли 

ОПК5у1: анализировать 

причины изменения климата  

и его связь с процессами ат-

мосферы, гидросферы и ан-

тропогенной деятельностью, 

рассчитывать количествен-

ные характеристики изме-

нения метеорологических 

величин в пространстве; 

осуществлять сбор, обра-

ботку и анализ информации о 

состоянии развития при-

родных  и природно- ан-

тропогенных комплексов 

ОПК5в1: понятийным аппара-

том и терминологией учений об 

атмосфере, гидросфере, био-

сфере, навыками работы с ме-

теорологическими приборами 

ОПК5з2: свойства, со-

став и функции ос-

новных компонентов 

ландшафтов, класси-

фикацию и методы 

изучения ландшафтов, 

пространственную 

дифференциацию, ти-

пизацию  природных и 

природно- 

антропогенных 

ландшафтов 

ОПК5у2: проводить описа-

ние компонентов ландшаф-

тов, определять функции 

ландшафта с учетом его 

структуры и свойств,  оце-

нивать последствия антро-

погенного воздействия на 

компоненты ландшафтов, 

оценивать устойчивость 

ландшафта к различным ви-

дам хозяйственной деятель-

ности при планировании, 

использовании территории 

ОПК5в2: навыками выделения 

и описания природных и ан-

тропогенных ландшафтов, раз-

работки мер по нейтрализации 

отрицательных последствий 

хозяйственной деятельности 

человека, решения вопросов, 

связанных с трансформацией 

природных ландшафтов и 

нарушениями ландшафтно - 

экологического равновесия 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 6        

Контактная работа, в том числе: 14.4/0.4        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 8/0.22        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 86.6/2.41        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной про-

граммы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

 


