
Перечень изучаемых дисциплин 

по направлению Техносферная безопасность,  

профиль Охрана окружающей среды и рациональноеприродопользование 

 

Дисциплина Краткое описание 

1 курс 

Философские вопросы 

 естествознания  

 

Иностранный язык в 

научной сфере  

Информационные 

технологии в сфере 

экологической  

безопасности  

 

 

 

 

Экологический 

мониторинг в 

техносфере  

 

Управление рисками, 

системный 

анализ и моделирование

  

 

 

Процессы и аппараты 

защиты 

 биосферы  

 

Экономика и менеджмент 

 безопасности  

 

 

 

 

Устойчивое 

функционирование 

 эколого-экономических 

систем  

 

Современные проблемы 

науки в 

 области окружающей 

среды  

 

 

 

 

- Осмысление роли и места науки как сферы 

духовного производства в перспективах 

современного общества. 

-  Понятие о научном стиле.Основные 

особенности научного стиля. 

- Основы информационных технологий в 

сфере экологической безопасности, использование 

компьютерного программного обеспечения для 

проведения сбора, организации, обработки и 

представления данных о биотических и 

абиотических компонентах экосистем, объектах и 

субъектах природопользования. 

- Исследование экологических проблем, 

методы и системы сбора информации о состоянии 

окружающей среды. 

- Вероятность аварий или катастрофы при 

эксплуатации машин, механизмов, реализации 

технологических процессов, строительстве и 

эксплуатации зданий и сооружений. 

- Решения технологических задач, изучение 

процессов и аппаратов защиты окружающей среды 

для последующей эксплуатации и использования. 

- Основы экономики и менеджмента в сфере 

безопасности  жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды; планирования и экономические 

стимулирования природоохранной деятельности; 

оценки эффективности инвестиционных проектов в 

придоохранной деятельности. 

- Особенности устойчивого долговременного 

и стабильного функционирования эколого-

экономических систем. 

- Анализ проблем выбора принципов и 

стратегий защиты окружающей среды на уровне 

предприятия, муниципалитета, отрасли, региона, 

страны, построения эффективных средств и систем 

мониторинга качества окружающей среды, газо- и 

водоочистки, сбора, хранения, захоронения, 

обезвреживания, переработки и утилизации отходов, 

необходимых при решении природозащитных задач. 

- Связи между двумя независимыми 

показателями (изменение доли примесей в 

природном сырье и изменение объемов 

производства готового продукта) и зависимым 

фактором (изменение объемов загрязнения 

окружающей среды).   



 

 

Имитационное 

моделирование природохранных 

процессов  

 

 

 

Управление природными 

ресурсами, экологический 

 менеджмент и аудит

  

 

 

 

 

 

 

Оценка экологического 

риска 

 антропогенных 

воздействий 

 

 

Безопасность труда, 

технологических процессов и 

оборудования  

Промышленная 

безопасность на производстве

  

 

- Система менеджмента хозяйствующего 

субъекта, включающая организационную структуру, 

планирование деятельности, распределение 

ответственности. Экологический аудит как один из 

основных инструментов менеджмента, 

представляющий собой периодическую, 

систематизированную, объективную и 

документированную оценку экологических 

результатов деятельности  хозяйствующего 

субъекта. 

- Исследования экологических рисков, 

проведения анализа, подходы к разработке 

управленческих решений по снижению рисков, 

обусловленных природными и техногенными 

факторами. 

- Анализ и оценка производственной 

деятельности в отношении к окружающей 

природной среде и принятие экологически 

обоснованных решений. 

- Соблюдение требований по безопасному 

ведению технологического процесса, изучение 

безопасности на промышленном производстве для 

последующей эксплуатации и использования их в 

профессиональной деятельности. 

2 курс 

Инженерная графика 

 

 

Экологическая экспертиза и 

          сертификация  

 

 

 

 

 

Методы минимизации 

воздействия предприятий на 

окружающую среду  

 

 

Экологическое право и надзорно-

контролирующая деятельность в 

области охраны окружающей 

среды  

- Развитие пространственного воображения, 

логическим и конструктивно-геометрическим 

мышлением. 

- Экологическая оценка, экологическое 

обоснование хозяйственной деятельности в 

проектной и предпроектной документации, 

концептуальные подходы и  правила  

геоэкологического проектирования, обучение 

методам оценки воздействия на окружающую среду 

и проведения экологической экспертизы. 

-Минимизация воздействия предприятий на 

окружающую среду, проблемы образования отходов 

средств производства, их негативного влияния на 

окружающую среду, способов обезвреживания, 

утилизации и переработки отходов. 

- Процесс осуществления контрольно-

надзорной деятельности в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 



 

 

 

 

 


