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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-3 способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в обла-

сти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, инфор-

мационных технологий в своей профессиональной деятельности  

ПК-1-5 способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в 

составе коллектива  

ПК-14-4 способность определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду  

ПК-17-1 способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-1-3 методы и технологии защиты от чрезвычайных ситуаций 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

основные понятия, категории и инструменты анализа систем обеспечения безопасности 

ПК-1-5 нормативные правовые акты в области принятия инженерных решений; правила 

общения и работы в коллективе 

ПК-14-4 источники негативного воздействия воздействии на человека и природную среду 

на объектах недропользования; теоретические основы методов определения нормативных 

уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду; принципы 

современного экологического нормирования техногенных воздействий на человека и 

окружающую среду; механизмы экологического нормирования, виды ПДК веществ, еди-

ницы измерения; основные критерии качества окружающей среды; порядок нормирования 

и контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду; действую-

щую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности, в сфере 

экологической безопасности; методы определения нормативных уровней допустимых нега-

тивных воздействий на человека и природную среду;  

ПК-17-1 уровни приемлемого риска, методы анализа риска; действующую систему норма-

тивно-правовых актов в области техносферной безопасности, в сфере экологической без-

опасности; методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздей-

ствий на природную среду; количественные показатели риска, общность и различие проце-

дур оценки и управления риском; принципы определения приемлемого риска, сравнение 

рисков; методы математической статистики для обработки данных и построения математи-

ческих моделей для прогнозирования возможного развития ситуации; методы снижения 

уровней опасностей в среде обитания; 
Уметь: 

ОПК-1-3 ориентироваться в основных тенденциях развития техники и технологий 

ПК-1-5 реализовать полученные знания на практике при участии в инженерных разработ-

ках в составе коллектива; работать в коллективе и принимать решения в силу своих знаний  



 

 


