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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История»  

 

1. Цель и задача освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – дать целостное представление о культурно-историческом своеобра-

зии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизирован-

ные научно-теоретические знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России, показать преемственность в их 

развитии и выявить исторический опыт для формирования общекультурных и профессиональ-

ных компетенций обучающихся, подготовки их к самостоятельному анализу проблем истории 

России и мира. 

Задачи дисциплины: 

– изучать историю России в контексте развития европейской и мировой цивилизации; 

– сформировать комплексное представление о движущих силах и закономерностях истори-

ческого процесса; о месте человека в историческом процессе, политической организации обще-

ства;  

– развивать навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анали-

за и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, собы-

тия и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

– вырабатывать у студентов научный подход и формировать навыки применения методов 

исторического анализа к решению современных проблем России в условиях глобализации; 

– давать объективную характеристику политических деятелей России, показывая их вклад 

в совершенствование системы государственного управления, выясняя значение их деятельности 

в прошлом во имя будущего государства на фоне конкретно-исторической обстановки; 

– воспитывать в молодёжи моральные принципы и культуру толерантности, прививать 

нравственные ценности; 

– вырабатывать у студентов понимание гражданственности и патриотизма как преданности 

своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в том числе и защите 

национальных интересов России; 

– уметь определять понимание места и роли области деятельности выпускника в общест-

венном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

– вырабатывать способность к эффективному поиску информации и критике источников; 

– учить логически мыслить, вести научные дискуссии; 

– формировать творческое мышление, самостоятельность суждений. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учеб-

ного плана по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование». 

История России является неотъемлемой частью всемирной истории, поэтому изучаемая 

студентами дисциплина «История» является одной из структурных частей социально-

экономической и социально-политической истории мира, логически и содержательно примыкая 

к истории социально-гуманитарных наук. Кроме того, она методически взаимосвязана с базовы-

ми и специфическими курсами из разряда дисциплин по исторической политологии. Без знания 

истории возникновения и поэтапного развития Российского государства невозможно дать доста-

точно полное представление о всемирных исторических процессах, роли России в мировой исто-

рии, об опыте, необходимом для использования в целях совершенствования современной госу-

дарственной системы управления. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин: иметь представление об отечественной истории в целом, хронологических периодах 
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её развития и их особенностях; владеть первичным набором основных дат, фактов и событий, 

навыками исторического анализа; уметь выделять политическую и экономическую историю, го-

сударственное управление в истории России; знать особенности становления государственности 

в России и  мире. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

История и культура Чувашии (ОК-2; ОК-6; ОК-7); Чувашский язык (ОК-6; ОК-7); Социология 

(ОК-6; ОК-7); Педагогика (ОК-6; ОК-7); Психология (ОК-6; ОК-7); Граждановедение и патрио-

тическое воспитание (ОК-2; ОК-7); Социальная адаптация лиц с ВОЗ (ОК-6; ОК-7) и др. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОК-2 способность анализиро-

вать основные этапы и законо-

мерности исторического раз-

вития общества для формиро-

вания гражданской позиции 

Знать движущие силы и закономерности исторического про-

цесса; место человека в историческом процессе, политической 

и государственной организации общества; важнейшие дости-

жения культуры, особенности становления системы ценностей, 

сформировавшихся в ходе исторического развития; основные 

этапы и ключевые события истории России с древности до на-

ших дней; выдающихся политических и государственных дея-

телей отечественной истории. 

Уметь логически мыслить, вести научные дискуссии. 

Владеть представлениями о событиях российской и всемирной 

истории и явлениях, связанных с историей политических орга-

низаций в России, основанными на принципе историзма. 

 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия  

Знать концепции социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий, содержания толерантного поведения, 

основ конфликтологии и методов разрешения конфликтов 

Уметь  взаимодействовать с представителями иных социаль-

ных, этнических, конфессиональных и культурных групп, ра-

ботать в коллективе по решению конкретных  задач, содейст-

вовать конструктивному взаимодействию в процессе совмест-

ной деятельности по решению задач, использовать способы и 

методы преодоления конфликтных ситуаций 

Владеть навыками командной работы, толерантного поведе-

ния, реализации совместных творческих проектов, предупреж-

дения и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в 

процессе совместной деятельности 

 

ОК-7 способность к самоорга-

низации и самообразованию  

 

Знать волевые качества личности, пути повышения своей ква-

лификации, методы самосовершенствования 

Уметь применять методы и средства познания для интеллекту-

ального развития, повышения культурного уровня, профессио-

нальной компетенции, анализировать и обобщать полученные 

результаты, самостоятельно расширять и углублять знания, 

стремиться к саморазвитию 

Владеть приемами развития памяти, мышления, анализа и 

обобщения информации, навыками профессионального мыш-

ления, развитой мотивацией к саморазвитию с целью повыше-

ния квалификации и профессионального мастерства, навыками 

выражения своих мыслей и мнений в межличностном и дело-

вом общении, навыками эффективного взаимодействия в 

сложных ситуациях человеческих отношений 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1.  История России с древ-

нейших времен до конца 

ХIХ века. Особенности 

становления государст-

венности в России и ми-

ре. 

 

ОК-2; 

ОК-6; 

ОК-7. 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контроль-

ные вопросы и задания, круглый 

стол(дискуссия,  дебаты), эссе (ре-

ферат, доклад, сообщение). 

2.  История России ХХ-ХХI 

вв. в контексте развития 

мировой цивилизации. 

 

ОК-2; 

ОК-6; 

ОК-7. 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контроль-

ные вопросы и задания, круглый 

стол(дискуссия,  дебаты), эссе (ре-

ферат, доклад, сообщение). 

 

5. Образовательные технологии 

 В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образова-

тельные технологии: 

  лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных науч-

но-исследовательских работ по истории; 

  практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсуж-

дение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению исторических методов иссле-

дования; 

  применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

  контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Получить представления о безопасности жизнедеятельности, как обязательной общеобра-

зовательной дисциплины, которая рассматривает материал по обеспечению безопасного и ком-

фортного взаимодействия человека со средой обитания и вопросы защиты от негативных факто-

ров чрезвычайных ситуаций. В качестве среды обитания последовательно рассматриваются про-

изводственная, городская, бытовая и природная среда.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

     Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и при-

родопользование». 

 Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о не-

разрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасно-

сти и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспо-

собности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисципли-

ны, ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся формируют следующие общекультурные 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-7: способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать теоретические представления об основных классах 

социальных феноменов, таких как институты, группы, ста-

тусы и роли, стратификацию и мобильность; наиболее 



влиятельные концепции социальных изменений, поведе-

ния, межличностного и группового взаимодействия. 

Уметь давать аргументированную оценку различным со-

циальным явлениям с точки зрения их соответствия по-

требностям социума.  

Владеть навыками интерпретации различных социальных 

явлений; основами методики эмпирического социального 

исследования. 

ОК-9: способность использовать 

приемы оказания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

Знать формы взаимодействия человека со средой обита-

ния; методы качественного и количественного анализа 

особо опасных, опасных и вредных факторов; научные и 

организационные основах ликвидации последствий ава-

рий, катастроф и стихийных явлений; правовые, норма-

тивно-технические и организационные основы обеспече-

ния БЖД при нормальном функционировании ОНХ в ус-

ловиях ЧС; принципы, методы и средства обеспечения 

БЖД на рабочих местах (РМ), участках и в цехах предпри-

ятий, АО и фирм при нормальном и аварийном их функ-

ционирования. 

Уметь идентифицировать, измерять с помощью современ-

ных методик и приборов и оценивать опасные и вредные 

факторы среды обитания; оценивать степень опасности 

(пожаровзрывной, электрической, экологической и др.) 

применяемых ТС и технологических процессов по избран-

ному направлению профдеятельности; разрабатывать ор-

ганизационные мероприятия и рассчитывать (в том числе с 

применение ПЭВМ) важнейшие коллективные средства 

защиты для обеспечения БЖД работающих на ОНХ своего 

направления деятельности; расследовать несчастные слу-

чаи на производстве и оформлять соответствующие доку-

менты. 

Владеть основами анализа и оценки безопасности (пожа-

ровзрывной, электрической, радиационной, экологической 

и др.) в условиях производственной деятельности и ЧС на 

ОНХ избранного направления; основами принятия основ-

ных мер и средств по обеспечению БЖД работающих в 

этих условиях; основами обеспечения личной безопасно-

сти в среде обитания. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1.  Человек и среда обита-

ния 

ОК-7 

ОК-9 

Задания, тестирование, вопросы к лабо-

раторным занятиям, контрольные вопро-

сы и задания 

2.  Электробезопасность.  

Пожарная безопасность. 

 

 

 

ОК-7 

ОК-9 

Задания, тестирование, вопросы к 

лабораторным занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

3.  Защита населения и тер-

риторий в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК-7 

ОК-9 

Задания, тестирование, вопросы к 

лабораторным занятиям 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 



лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по рациональному использованию природных ресурсов; 

практические занятия – проводятся в аудиториях, где решаются различные задачи по при-

родопользованию, обсуждаются различные проблемы в сфере охраны окружающей природной 

среды; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности направ-

ленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической и подготовки, и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении 

всего периода обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в разви-

тии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических основ фи-

зической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регу-

лярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и ук-

репление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможно-

стей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к буду-

щей профессии и быту;  

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и организа-

ции физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общест-

венных инструкторов, тренеров и судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкуль-

турно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных дости-

жений; 

-совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 «Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисципли-

ны» (модули) учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природоользова-

ние.  

Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина наиболее полно осу-

ществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который опи-

рается на основные общедидактические принципы: сознательности, наглядности, доступности, 

систематичности и динамичности.  

Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» основывается на базе знаний, уме-

ний и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Элективные дисципли-

ны (модули) по физической культуре и спорту, Безопасность жизнедеятельности. Все это в це-



лом находит свое отражение в психофизической надежности будущего специалиста, в необхо-

димом уровне и устойчивости его работоспособности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие компе-

тенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные результаты обучения 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию. 

 

Знать основы физической культуры и здорового образа 

жизни 

Уметь развивать и совершенствовать психофизические 

способности и качества; использовать физкультурно-

спортивную деятельность для повышения своих функцио-

нальных и двигательных возможностей, для достижения 

личных жизненных и профессиональных целей 

Владеть системой практических умений и навыков, обес-

печивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие 

и совершенствование психофизических способностей и 

качеств (с выполнением установленных нормативов по 

общей физической и спортивно-технической подготовке) 

ОК-8 способность использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности. 

 

Знать влияние физической культуры и спорта на развитие 

человека и подготовку специалиста, простейшие способы 

контроля и оценки физического состояния, физического 

развития и физической подготовленности. 

Уметь творчески использовать средства и методы физиче-

ского воспитания для профессионально-личностного раз-

вития, физического самосовершенствования, формирова-

ния здорового образа и стиля жизни. 

Владеть средствами и методами укрепления индивидуаль-

ного здоровья, физического самосовершенствования, цен-

ностями физической культуры личности для успешной со-

циально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№

 п/п 

Наимено-

вание раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

Форма текущего контроля 

1. Теоретический ОК-7, ОК-8 Задания, вопросы к практическим заняти-

ям 

2. Практический  ОК-7, ОК-8 Задания, контрольные упражнения 

 

5. Образовательные технологии. 

  

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образова-

тельные технологии: 

  лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных науч-

но-исследовательских работ по истории; 

  практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсуж-

дение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению исторических методов иссле-

дования; 

  применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 



  контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Философия»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – в рамках изучение общих основ философского знания, методологи-

ческих и методических ресурсов рациональной рефлексии, этических концептов, сформировать у 

студентов представление о философии как инструментарии конструирования модели освоения 

реальности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать устойчивое знание о сущности философии как отрасли рациональной 

культуры, неотъемлемой части научного знания в целом;  

- определить методологические ресурсы философского знания в качестве парадигмы ре-

шения общенаучных, мировоззренческих и этико-культурных аспектов социальной экзистенции; 

-  установить уровень факторов взаимодействия онтологического, гносеологического и 

этического характера нормы и практику социокультурного существования; 

- раскрыть роль философии в жизни человека и общества; датьинформацию об основных 

этапах развития философской мысли и преемственности различных философских идей и школ; 

ознакомить с классическими философскими текстами; 

- сформироватьнавыки философского мышления, умение вести научную дискуссию, аргу-

ментировано отстаивать свои взгляды и убеждения; 

- скорректировать духовный мир и менталитет студентов с учетом историзма и многообра-

зия мировоззренческих ориентаций, свойственных различным культурам, способствовать крити-

ческому размышлению над человеческими ценностями и ориентирами; 

- заложить основы рациональной культуры, позволяющей специалисту применять специ-

ально-научные, технические и гуманитарные знания как единый системный комплекс,  

- вооружитьстудентов знаниями философских концепций, обращенных к человеку, к ана-

лизу проблем современной цивилизации, в том числе качественных изменений, происходящих в 

Российском государстве, перспектив развития человечества, стоящего перед лицом глобальных 

преобразований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 – «Экология и природопользование». 

Центральное место в программе курса «Философия» занимает изучение концепцептуаль-

ных теорий онтологии, гносеологии, природы и смысла существования человека. Рассматрива-

ются исторические типы и направления развития философского знания. Изучаемая проблематика 

направлена на формирование философской культуры специалиста, научит его принципам абст-

рактного мышления, что будет способствовать успешному изучению в последующем конкрет-

ных дисциплин, направленных на формирование фундаментальных и прикладных знаний спе-

циалиста. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

мировоззренческих социально и личностно значимых философских проблем, развитые умения 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин социально-

гуманитарного и естественнонаучного циклов. Дисциплина философия основывается на базе 

знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

«Обществознание», «Физика», «История», «Культурология». 

Дисциплина «Философия» является базовым теоретическим и практическим основанием 

для следующих дисциплин и практик: является предшествующей для специальных дисциплин: 

«Социология», «Педагогика», «Психология». 



 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-1 – способность использовать 

основные философские знания для 

формирования мировоззренческих 

позиций 

Знать основы философии основные этапы её развития ос-

новные мировоззренческие социально и личностно значи-

мые философские проблемы; движущие силы и законо-

мерности исторического процессе, место человека в исто-

рическом процессе, политической организации общества;  

основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук; понимать сущность и социальную 

значимость профессии, основных перспектив и проблем, 

определяющих конкретную область деятельности 

 

Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; использовать основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин в проф. деятельности, 

применять методы анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования; умение приме-

нять философские знания (законы, категории и принципы) 

для решения конкретных научных и практических задач, 

понимать и соблюдать базовые ценности культуры. 

Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; работать 

в коллективе, сотрудничеству с коллегами, способностью 

к разрешению конфликтов и социальной адаптации; кри-

тически переоценивать способность к творческому анали-

зу своих возможностей в условиях развития науки и тех-

ники и накопленного опыта; владеть методами отстаива-

ния своей точки зрения в дискуссиях.  

ОК-6-способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

 

Уметь взаимодействовать с представителями иных соци-

альных, этнических, конфессиональных и культурных 

групп, работать в коллективе по решению конкретных   

задач, содействовать конструктивному взаимодействию в 

процессе совместной деятельности по решению задач, ис-

пользовать способы и методы преодоления конфликтных 

ситуаций 

Владеть навыками командной работы, толерантного пове-

дения, реализации совместных творческих проектов, пре-

дупреждения и конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций в процессе совместной деятельности 

Знать концепции социальных, этнических, конфессио-

нальных и культурных различий, содержания толерантно-

го поведения, основ конфликтологии и методов разреше-

ния конфликтов 

ОК-7- способность работать в кол-

лективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия  

Уметь применять методы и средства познания для интел-

лектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, анализировать и обоб-

щать полученные результаты, самостоятельно расширять и 

углублять знания, стремиться к саморазвитию 

Владеть приемами развития памяти, мышления, анализа и 

обобщения информации, навыками профессионального 

мышления, развитой мотивацией к саморазвитию с целью 



повышения квалификации и профессионального мастерст-

ва, навыками выражения своих мыслей и мнений в меж-

личностном и деловом общении, навыками эффективного 

взаимодействия в сложных ситуациях человеческих отно-

шений 

Знать волевые качества личности, пути повышения своей 

квалификации, методы самосовершенствования 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1.  Дисциплинарная ор-

ганизация философ-

ского знания 

ОК-1, ОК-6, ОК-7 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания, круглый стол 

(дискуссия, дебаты), эссе (реферат, 

доклад, сообщение). 

2.  История философии ОК-1, ОК-6, ОК-7 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания, круглый стол 

(дискуссия, дебаты), эссе (реферат, 

доклад, сообщение). 

3. Системный курс фи-

лософии 

ОК-1, ОК-6, ОК-7 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания, круглый стол 

(дискуссия, дебаты), эссе (реферат, 

доклад, сообщение). 

 

5. Образовательные технологии. 

 В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образова-

тельные технологии: 

  лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных науч-

но-исследовательских работ по философии; 

  практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсуж-

дение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению философии методов исследо-

вания; 

  применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

  контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - развитие практических навыков использования английского языка в 

повседневном (бытовом), академическом (учебном) и профессиональном общении, т.е. овладе-

ние общей языковой, учебной и профессиональной коммуникативной компетенциями, умение 

соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами об-

щения. 

Задачи дисциплины: 

 формирование умения работать с источниками учебной и общенаучной информации, 

справочными материалами: отделять главную информацию от второстепенной, фиксировать из-

влеченную информацию в логически правильной последовательности, сокращать, сжимать, 

обобщать информацию; 



 формирование навыков поиска информации на традиционных и электронных носи-

телях (в том числе, библиографическая работа и поиск информации в сети Интернет); 

 формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на анг-

лийском языке; 

 овладение новыми знаниями с использованием современных информационных обра-

зовательных технологий, навыками самостоятельной учебной деятельности; 

 овладение приемами написания писем личного и делового характера, отражающих 

определенное коммуникативное намерение; резюме (биографию); планов текста; 

 овладение навыками публичной речи: умения последовательно, ясно, кратко и четко 

излагать свои мысли; логически правильно выстраивать свое выступление и/или сообщение; ар-

гументировать и, при необходимости, отстаивать свою точку зрения; приводить примеры; уста-

навливать и поддерживать контакт с аудиторией; задавать вопросы в корректной форме, слушать 

вопросы не перебивая, отвечать на них по существу; 

 формирование навыков общения в коллективе, умения планировать и организовать 

собственную деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисцип-

лины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 – «Экология и природопользова-

ние». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в школе в рамках программы «Иностран-

ный язык». Дисциплина предполагает овладение студентами компетенциями: способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия, а также способность к самоорганиза-

ции и самообразованию. 

Дисциплина «Иностранный язык» имеет тесную связь с большим перечнем учебных дис-

циплин, осваиваемых студентами на протяжении всего процесса обучения в вузе. Очевидна связь 

иностранного языка с историей (прежде всего историей культуры), географией, деловыми ком-

муникациями, регионоведением, климатологией и метеорологией и т.д. Поскольку содержанием 

данного предмета зачастую становится история и культура стран изучаемого языка, деловые 

коммуникации, беседа о климате и географии, реализация связи данных дисциплин проводится 

довольно успешно. Изучая англоязычные страны, студенты не только узнают много важных и 

интересных фактов из истории той или иной страны, но и запоминают расположение стран на 

карте мира, их столицы и крупные города, знакомятся с эмблемами и традициями. Нередко в 

практику включается и сравнительный анализ традиций и обычаев страны изучаемого языка с 

традициями своей страны и региона, что позволяет найти сходства и отличия между представи-

телями разных культур, а также способствует развитию чувства патриотизма. 

Изучение истории и географии региона выделяется в данной дисциплине в отдельный раз-

дел, и изучение именно этого раздела непосредственно связано с такими дисциплинами, как «Ре-

гионоведение», «Биоресурсы Чувашской Республики», «История и культура Чувашии» и др. 

Тесная взаимосвязь данных предметов способствуют формированию комплексного и глубокого 

знания студентов по всем этим дисциплинам. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся формируют следующие компетенции, и 

демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-5 – способность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать базовую лексику общего языка; лексику, представ-

ляющую общенаучный стиль, а также основную термино-

логию по широкому профилю изучаемой специальности – 

географии, основные лексико-грамматические структуры 

Уметь участвовать в обсуждении содержания прочитанно-

го/прослушанного текста, понимать монологические вы-

сказывания в рамках указанных сфер и ситуаций общения, 

фиксировать нужную информацию при аудировании; со-



ставлять план, тезисы сообщения или доклада; переводить 

с английского языка на русский. Уметь в письменной фор-

ме выражать на английском языке свои мысли и творчески 

излагать воспринятую информацию в пределах предусмот-

ренного программой лексического и грамматического ма-

териала, опираясь на правила графики, орфографии и 

пунктуации. Уметь читать на английском языке художест-

венные, общественно – политические и научно – популяр-

ные тексты, опираясь на предусмотренный программой 

лексический, фонетический и грамматический материал, 

страноведческие фоновые знания, словообразовательные 

модели и регулярные межъязыковые буквенно – звуковые 

соответствия, а также на механизмы языковой и контек-

стуальной догадки. 

Уметь вести беседу (в том числе с элементами дискуссии) 

и делать сообщения на английском языке в пределах пре-

дусмотренного программой фонетического, лексического и 

грамматического материала 

Владеть приобретенными знаниями и умениями в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни для общения с 

представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире, изучения ценностей мировой куль-

туры, культурного наследия и достижений других стран, 

ознакомления представителей зарубежных стран с культу-

рой и достижениями России. 

ОК-7 – способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать содержание процессов самоорганизации и самооб-

разования, их особенностей и технологий реализации 

Уметь планировать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений 

Владеть приемами саморегуляции и технологиями органи-

зации процесса самообразования 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№

 п/п 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Формируемые 

компетенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1.  Вводно-

коррективный курс 

ОК-5 

 

Задания, тестирование, вопросы к практиче-

ским занятиям, контрольные вопросы и за-

дания, круглый стол (дискуссия, дебаты), 

эссе (реферат, доклад, сообщение). 

2.  Основы географии: 

обучение чтению и 

переводу специаль-

ной литературы 

ОК-5 

ОК-7 

Задания, тестирование, вопросы к практиче-

ским занятиям, контрольные вопросы и за-

дания, круглый стол (дискуссия, дебаты), 

эссе (реферат, доклад, сообщение). 

3.  Устное профессио-

нальное общение 

 

ОК-5 

ОК-7 

 

Задания, тестирование, вопросы к практиче-

ским занятиям, контрольные вопросы и за-

дания, круглый стол (дискуссия, дебаты), 

эссе (реферат, доклад, сообщение). 

4. География и эколо-

гия Чувашии 

ОК-5 

ОК-7 

Задания, тестирование, вопросы к практиче-

ским занятиям, контрольные вопросы и за-

дания, круглый стол (дискуссия, дебаты), 

эссе (реферат, доклад, сообщение). 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки реализации компетент-

ностного подхода предусмотрено использование в учебном процессе активных и интерактивных 



форм проведения занятий. Активный метод – это форма взаимодействия студентов и преподава-

теля, при которой они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и студенты здесь не пас-

сивные слушатели, а активные участники, студенты и преподаватель находятся на равных пра-

вах.  

Интерактивное обучение (наиболее современная форма активных методов) – это специаль-

ная форма организации познавательной деятельности, которая подразумевает вполне конкретные 

и прогнозируемые цели. Его цель состоит в создании комфортных условий обучения, при кото-

рых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по 

решению проблем после того, как обучение закончится. К интерактивным формам проведения 

занятий можно отнести: проектный метод, исследовательский метод, ролевые и деловые игры, 

использование компьютерных обучающих программ компьютерных симуляций и т.д. 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия; 

лабораторные занятия – проводятся в форме активного общения преподавателя и студен-

тов; 

интерактивные формы обучения – монологические и диалогические высказывания, презен-

тация материала, дискуссия, мозговой штурм, метод проектов и т.д.; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения обу-

чающимися пройденного материала. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История и культура Чувашии» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся целостное представление об истории и 

культуре Чувашии древнего, средневекового, нового и новейшего периодов, законах и механиз-

мах исторического развития. Целью учебного курса является изучение основных этапов истории 

Чувашии, особенностей традиционной материальной и духовной культуры чувашского этноса, 

выдающихся деятелей науки и культуры региона, их объективное познание и осмысление, фор-

мирование гражданской позиции и интереса к прошлому родины и своего народа. 

Задачи дисциплины: 

– на примере исторического опыта чувашского народа добиться усвоения обучающимися 

знаний о причинно-следственной обусловленности и логическо-хронологической последова-

тельности событий и исторических явлений; 

– способствовать формированию чувства патриотизма, уважения к культурным, трудовым 

и боевым традициям народов Чувашии;  

– показать общее и особенное в социально-экономическом и политическом развитии Чу-

вашии, а также вклад чувашского народа в культуру России и всего человечества; 

– сформировать знания об основных исторических фактах, датах, событиях, именах вид-

ных исторических деятелей, умения выражать собственную позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому чувашского этноса; 

– выработать навыки самостоятельного изучения источников и литературы, публичного 

выступления по проблемам чувашской истории и культуры;  

– способствовать формированию эрудированных, высокоинтеллектуальных специалистов с 

широким кругозором, активной гражданской позицией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Изучение истории и культуры Чувашии имеет познавательное, мировоззренческое и прак-

тическое значение. Предмет предполагает усвоение обучаемыми основных знаний по проблемам 

развития чувашского народа с древнейших времен до современных дней, традиционной культуре 



этноса, известных ученых, представителей культуры и просвещения Чувашии. Изучение дисцип-

лины позволит сформировать у обучающихся патриотические чувства, собственную граждан-

скую позицию, усвоить навыки самостоятельной работы, выступлений, анализа и аргументации. 

Дисциплина «История и культура Чувашии» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и при-

родопользование. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей, ключе-

вых понятий и терминов школьного курса истории России, умение их обобщать, анализировать и 

критически оценивать; имение научного представления об основных закономерностях историче-

ского развития, основных периодах истории и хронологии; 

умение выделять общие и особенные черты в истории России, объяснять их причинную 

связь; 

владение навыками самостоятельной работы по изучению истории; навыками устного и 

письменного ответа. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

«История» (ОК-2, ОК-6, ОК-7); Экономика (ОК-3, ОК-7); Основы правоведения (ОК-2, ОК-4, 

ОК-6, ОК-7); Менеджмент (ОК-3, ОК-6, ОК-7). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(заочная форма обучения): «Социология» (ОК-6, ОК-7), Педагогика (ОК-6. ОК-7, ПК-22), Психо-

логия (ОК-6, ОК-7), Регионоведение (ОК-7, ОПК-6, ПК-16). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-2 – способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

 

Знать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества; основные исторические факты, даты, 

события, имена исторических деятелей, ключевые понятия 

и термины, уметь их обобщать, анализировать и критиче-

ски оценивать; иметь научное представление об основных 

закономерностях исторического развития, основных пе-

риодах истории и хронологии. 

Уметь анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, аргументировать их 

значение для формирования гражданской позиции; выде-

лять общие и особенные черты в истории Чувашии, объяс-

нять их причинную связь, и применять эти знания в своей 

профессиональной деятельности; использовать этические 

и правовые нормы, формы регуляции социального поведе-

ния при разработке социальных проектов, уважительно 

относиться к людям, быть толерантным к другой культуре. 

Владеть четко выраженной собственной гражданской по-

зицией; навыками осуществления просветительской и вос-

питательной деятельности в сфере публичной и частной 

жизни. 



ОК-6 - способность работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия  

 

Знать этические и правовые нормы, регулирующие отно-

шение человека к человеку, обществу, окружающей среде, 

основные закономерности и формы регуляции социально-

го поведения, права и свободы человека и гражданина; со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия регионов Среднего Поволжья. 

Уметь ориентироваться в ценностях бытия, жизни, куль-

туры народов Чувашии; просвещать и воспитывать людей 

в сфере публичной и частной жизни 

Владеть навыками осуществления просветительской и 

воспитательной деятельности в сфере публичной и част-

ной жизни; основными социальными, этическими и право-

выми нормами. 

ОК-7 - способность к самоорганиза-

ции и самообразованию  

Знать основные методы поиска научной информации об 

особенностях развития регионов Среднего Поволжья. 

Уметь выявлять необходимые источники информации для 

профессиональной деятельности в Средневолжском регио-

не. 

Владеть навыками использования информации для само-

организации и самообразования. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1.  Древняя и средневековая 

история чувашского народа 

(до XX вв.). История чуваш-

ской государственности 

(1917 – нач. XXI вв.). Мате-

риальная и духовная куль-

тура 

ОК-2 

ОК-6 

ОК-7 

 

Тестовые материалы, контрольные 

вопросы 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма про-

ведения занятия; 

лабораторные занятия – решение демографических задач 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения ка-

чества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной рабо-

те. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Чувашский язык»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – «Чувашский язык» является формирование коммуникативной и меж-

культурной компетенций у студентов нефилологических специальностей.  

Задачи дисциплины: 

– лингвистическая: овладение языковыми знаниями и соответствующими им навыками 

(фонетическими, лексическими, грамматическими); 



– социолингвистическая: способность использовать языковые единицы в соответствии с 

ситуацией общения и речевым партнером; 

– социокультурная: способность к ведению диалога культур, знание социального контек-

ста, в котором функционирует язык; 

– стратегическая: способность использовать различные вербальные и невербальные стратегии, 

чтобы компенсировать проблемы в коммуникации, связанные с нехваткой языковых средств; 

– формирование у студентов практических навыков устной речи (говорения), слушания, 

чтения и письменной речи; 

– формирование и углубление умений и навыков составления чувашского связного текста 

по проблематике специальности; 

– воспитание и формирование конкурентоспособного специалиста в избранной области, вла-

деющего коммуникативными навыками в условиях русско-чувашского двуязычия; 

– формирование целостной этнокультурной ориентации, предполагающей овладение общими 

знаниями о Чувашской Республике, о чувашском народе; 

– создание такой модели обучения чувашскому языку, которая способствовала бы корректи-

ровке сложившегося стереотипа и формированию положительной мотивации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Чувашский язык» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисципли-

ны» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.  Не-

обходимыми условиями для освоения дисциплины являются развитые умения логически верно, ар-

гументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки. 

Изучение дисциплины «Чувашский язык» опирается на компетенции, сформированные на 

предыдущем уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

Экономика, Информатика, Основы правоведения), Менеджмент (Информационно-

библиографическая культура, Социология ,Русский язык и основы креативного письма, Деловые 

коммуникации, Педагогика, Высшая математика, Физика, Общее землеведение, Общая геология 

,Химия, Биология (ОК-7; ОПК-2 Климатология и метеорология (ОК-7; ОПК-3; ПК-2), Картогра-

фия, Регионоведение, Гидрология, Ландшафтоведение, Технико-экономические основы произ-

водства и рациональное размещение объектов экономики, Биогеография (и других дисциплин 

вариативной части. 

Дисциплин вариативной части: Экология (ОК-7; ОПК-2; ОПК-8; ОПК-9; ПК-9), География 

почв с основами почвоведения, Методика преподавания географии, экологии и естествознания, 

Учебные и производственная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-5-способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия  

Знать: базовую лексику, представляющую стиль повсе-

дневного и общекультурного общения; читать и понимать 

со словарем литературу на повседневные и общекультур-

ные темы 

Уметь: владеть навыками разговорно-бытовой речи; по-

нимать устную речь  

Владеть:   основами устной речи – делать сообщения, док-

лады 

ОК-6-способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать: Знать: о толерантности к другой культуре, пути ана-

лиза социально-значимых проблем и процессов; способы 

кооперации с коллегами, работы в коллективе. 

Уметь: логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 



находить организационно – управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовность нести за них ответст-

венность 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения. 

ОК-7-способность к самоорганизации 

и самообразованию  

Знать: содержание процессов самоорганизации и самооб-

разования, их особенностей и технологий реализации, ис-

ходя из целей совершенствования профессиональной дея-

тельности.  

Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и временной перспек-

тивы достижения; осуществления деятельности.  

Владеть: технологиями организации процесса самообра-

зования; приемами целеполагания во временной перспек-

тиве, способами планирования, организации, самоконтроля 

и самооценки деятельности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Формируемые компетенции 

 

Форма  

текущего контроля 

1

1 

Чувашский язык ОК-5, ОК-6, ОК-7 

 

Задания, тестирование, вопро-

сы к лабораторным занятиям, 

контрольные вопросы и зада-

ния, анализ текстов, вопросы к 

зачету 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма про-

ведения занятия; 

лабораторные занятия – решение демографических задач 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения ка-

чества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной рабо-

те. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – вооружить будущего бакалавра знаниями и навыками в области эко-

номики, определяющими его рациональное поведение и непосредственное практическое приме-

нение этих знаний и навыков в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 овладение базовыми понятиями экономики; 

 усвоение основных понятий и категорий; 

 изучение экономических явлений и процессов; 

 изучение специфики разных  рыночных структур; 

 умение использовать источники для принятия оптимальных решений на уровне фирмы, 

домохозяйства и отрасли экономики; 



 привить навыки самостоятельной оценки экономических явлений с позиции рационали-

зации хозяйственных процессов в целях максимизации выгод и минимизации потерь. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономика» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

учебного плана по направлению подготовки 05.03.06. Экология и природопользование. 

Изучение дисциплины «Экономика» опирается на компетенции, сформированные на пре-

дыдущем уровне образования. Они формируют входные знания, умения и готовность студента, 

необходимые при освоении экономики. По своей сути курс сам является входящим и основопо-

лагающим теоретическим и практическим для многих дисциплин общепрофессионального цик-

ла, особенно в направлении экономической и социальной географии. Усвоение основных вопро-

сов экономики необходимо для успешного изучения следующих дисциплин, их разделов и прак-

тик: Менеджмент, Регионоведение, Общая социально-экономическая география. 

… 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

 

 

ОК-3 – способность использовать ос-

новы экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности 

Знать основные понятия, категории и положения эко-

номики 

Уметь решать практические задачи экономического 

анализа в профессиональной и иных сферах жизнедея-

тельности 

Владеть методами оценки экономических показателей 

применительно к объектам профессиональной деятель-

ности 

ОК-7 – способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать о необходимости самостоятельно накапливать 

знания по экономике 

Уметь самостоятельно организовать работу по подго-

товке к практическим занятиям, экзамену 

Владеть методами самостоятельной подготовки  к 

практическим занятиям, экзамену 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируе-

мые компетен-

ции (ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма текущего контроля 

1

1 

Микроэкономика ОК-3 Задания, тестирование, вопросы к практиче-

ским занятиям 

2

2 

 Макроэкономика ОК-3 Задания, тестирование, вопросы к практиче-

ским занятиям 

 

5. Образовательные технологии 
Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей социально-экономического развития национальных 

экономик, обсуждение актуальных экономических проблем; 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по применению экономических 

знаний в повседневной деятельности; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 



контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения обу-

чающимися пройденного материала. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Информатика»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Информатика» - формирование у студентов представлений о 

возможностях использования средств вычислительной техники; 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с современными технологиями сбора, обработки, хранения и передачи ин-

формации и тенденциями их развития; 

- сформировать у студентов знания и умения, необходимые для свободной ориентировки в 

информационной среде и дальнейшего профессионального самообразования в области компью-

терной подготовки; 

- заложить теоретические основы информатики и информационных технологий, 

- научить принципам использования современной компьютерной техники; 

- научить применять теоретические знания при решении практических задач, используя 

возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

- научить владеть базовыми методами и технологиями управления информацией, включая 

использование программного обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информатика» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

учебного плана по направлению подготовки 05.03.06. Экология и природопользование. 

Дисциплина формируют системное базовое представление, первичные знания, умения и 

навыки у студентов по основам информатики как научной фундаментальной и прикладной 

дисциплины, достаточные для дальнейшего продолжения их образования и самообразования в 

областях, использующих автоматизированные методы анализа и расчетов, так или иначе 

использующих компьютерную технику  

Изучение дисциплины «Информатика» опирается на компетенции, сформированные на 

предыдущем уровне образования. 

Дисциплина «Информатика» является базовым теоретическим и практическим основанием 

дальнейшего изучения дисциплин: «Информационно-библиографическая культура» (ОК-7, ОПК-

10), «Математические методы в географии» (ОК-7, ОПК-10), «Теоретическая география» (ОК-7, 

ОПК-10), «Геоинформационные технологии и тематическое картирование в социально-

экономической географии» (ОК-7, ОПК-10), «Геоинформационные технологии и тематическое 

картирование в физической географии» (ОК-7, ОПК-10). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие компе-

тенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели обучения  

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-7 - способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: структуру познавательной деятельности и условия 

ее организации; 

Уметь: ставить цели и задачи профессионального и лично-

стного самообразования; 

Владеть: навыками построения индивидуальной траекто-

рии интеллектуального, общекультурного и профессио-

нального развития.  



ОПК-10 - способность решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Знать: способы обработки информации в профессиональ-

ной деятельности, методы и приемы обеспечения инфор-

мационной безопасности; 

Уметь: соблюдать основные требования информационной 

безопасности при решении профессиональных задач с ис-

пользованием информационно-коммуникационных техно-

логий; 

Владеть: методами решения стандартных задач с учетом 

требований информационной безопасности; 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

Форма текущего кон-

троля 

1. Информационная деятельность 

человека. 

ОК-7, 

ОПК-10 

Лабораторные работы, тестиро-

вание, контрольные вопросы 

2. Информация и информационные 

процессы. 

ОК-7, 

ОПК-10 

Лабораторные работы, тестиро-

вание, контрольные вопросы 

3. Средства информационных и 

коммуникационных технологий 

ОК-7, 

ОПК-10 

Лабораторные работы, тестиро-

вание, контрольные вопросы 

4. Технологии создания и преобра-

зования информационных объек-

тов 

ОК-7, 

ОПК-10 

Лабораторные работы, тестиро-

вание, контрольные вопросы 

. 

Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

- лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия; 

- лабораторные занятия – проводятся в компьютерных классах на современных персональ-

ных компьютерах с использованием программных средств; 

- применение мультимедийных средств (проекторы) – для повышения качества восприятия 

изучаемого материала; 

- применение пакетов прикладных программ – для получения решений формализованных 

задач; 

- расчетно-графическая работа – для промежуточной аттестации и оценки степени усвое-

ния обучающимися пройденного материала. 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются следующие 

средства, способы и организационные мероприятия: 

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием компью-

терных технологий; 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и науч-

ной литературы; 

- закрепление теоретического материала при проведении лабораторных работ с использо-

ванием современной вычислительной техники и пакетов прикладных программ MS Office, вы-

полнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Основы правоведение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины–заключается в оказании помощи студентам в усвоении соответствующих 

теоретических положений и приобретении практических навыков применения действующего зако-

нодательства. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представления о правовой системе РФ, об отраслях российского права; 



- ознакомление студентов с действующими нормативными актами РФ, такими как: Кон-

ституция РФ, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Семейный кодекс, Трудовой кодекс и др.; 

- уяснение сущности, характера правовых явлений; 

- изучение общих положений различных отраслей права; 

- ознакомление с особенностями правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы правоведения» (ОП) является обязательной дисциплиной базовой 

части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование. 

Для изучения дисциплины «Основы правоведения» необходимы компетенции, сформиро-

ванные у обучающихся в результате обучения на предыдущем уровне образования. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения сле-

дующих дисциплин: Философия (ОК-1; ОК-6; ОК-7), Общая социально-экономическая геогра-

фия (ОК-3; ОК-7). 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

циии демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-2: способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития для форми-

рования патриотизма и гражданской 

позиции 

Знать способы периодизации, оценки всемирной и отечествен-

ной истории; основные направления, проблемы, теории и методы 

истории; движущие силы и закономерности исторического про-

цесса.  

Уметь проводить причинно-следственные связи между истори-

ческими явлениями и процессами, вести научные дискуссии, ар-

гументировать и отстаивать свои позиции.  

Владеть основными методами классификации, анализа истори-

ческих источников, навыками и приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

ОК-4: способность использовать ос-

новы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать основные понятия, категории и инструменты важ-

нейших институтов соответствующей отрасли правовых 

знаний; способы защиты нарушенных прав; общие поло-

жения гражданского, трудового, семейного, администра-

тивного, уголовного и иных отраслей права. 

Уметь анализировать и решать юридические проблемы, 

применяя для их решения соответствующие нормы права; 

оперативно отыскивать необходимые нормы права. 

Владеть навыками анализа и применения нормативных 

правовых актов основными методами, способами и средст-

вами получения, хранения, переработки информации; на-

выками работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе правового характера. 

ОК-6: способность работать в кол-

лективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Знать сущность религии как социокультурного феномена, 

ее психологический механизм, религиозное отражение ми-

роздания в сознании личности; исторические типы и фор-

мы религиозного сознания и их роль в жизни народов. 

Уметь выделять общие и особенные черты в различных 

религиозных системах, объяснять социально-

экономические, психологические, политические, культу-

рологические аспекты формирования и развития религии и 

атеизма, использовать эти знания в правовой деятельности. 

Владеть навыками самостоятельной работы по изучению 

религий (поиск литературы и источников, анализ и обоб-



щение информации, оформление полученных результа-

тов); навыками устного, письменного ответа и ведения 

дискуссии. 

ОК-7: способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать теоретические представления об основных классах 

социальных феноменов, таких как институты, группы, ста-

тусы и роли, стратификацию и мобильность; наиболее 

влиятельные концепции социальных изменений, поведе-

ния, межличностного и группового взаимодействия. 

Уметь давать аргументированную оценку различным со-

циальным явлениям с точки зрения их соответствияпот-

ребностям социума.  

Владеть навыками интерпретации различных социальных 

явлений; основами методики эмпирического социального 

исследования. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№

 

п/п 

Наимено-

вание раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Форми-

руемые компе-

тенции (ОК) 

Форма 

текущего кон-

троля 

1. Общие положе-

ния теории госу-

дарства и права 

Общие положения о государстве 

Право как регулятор общественных 

отношений 

Правоотношение. Правомерное пове-

дение и правонарушение. Юридиче-

ская ответственность 

ОК-2,ОК-4,ОК-

6, ОК-7 

Задания, тести-

рование, во-

просы к прак-

тическим заня-

тиям 

2. Основные отрас-

ли российского 

права 

Основные положения конституцион-

ного права России 

Административное право. Администра-

тивное правонарушение: понятие, со-

став, виды. Административная ответст-

венность 

Понятие гражданского права. Граж-

данские правоотношения. Сделки 

Право собственности и иные вещные 

права 

Общие положения об обязательствах 

и договорах в гражданском праве 

Основные категории и институты эко-

логического права России 

Правовые основы защиты государст-

венной тайны 

Основные положения трудового пра-

ва 

Характеристика основных институтов 

трудового права 

Уголовное право: понятие, задачи, 

система и принципы. Основные по-

ложения о преступлениях и наказа-

нии 

Основы медицинского права 

ОК-2,ОК-4,ОК-

6, ОК-7 

Задания, тести-

рование, во-

просы к прак-

тическим заня-

тиям 

 

 

5. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды образо-

вательных технологий: 

- традиционные: лекции и практические занятия; 

- интерактивные, в том числе: 



1. Интерактивное выступление, т.е. включение в выступление элементов диалога, коммен-

тариев и толкования выступления специалиста практика, использование наглядных пособий. 

2. Наглядные пособия - схема, чертеж, таблица, диаграмма, рисунок, фотография, темати-

ческие презентации, видеозапись, любые предметы, относящиеся к теме выступления. В качестве 

“наглядных” пособий могут выступать и аудиозаписи. Часто бывает полезно, чтобы перед глаза-

ми слушателей постоянно находились план    выступления, ключевые тезисы, фрагменты доку-

ментов, отдельные понятия.  

При использовании наглядных пособий необходимо подготовиться к их комментирова-

нию, в том числе к ответам на вопросы о происхождении этих пособий, об источниках информа-

ции.  Нужно продумать целесообразность демонстрации каждого наглядного пособия, возмож-

ную реакцию аудитории.  

3. Вопросы. Сократический диалог. В учебной аудитории задавание вопросов часто явля-

ется основным приемом работы. Преподаватель и студенты все время задают друг другу вопро-

сы. При индивидуальной или коллективной подготовке к занятиям есть возможность не только 

повторить материал, но и потренироваться в постановке вопросов. Ведь готовность правильно 

сформулировать вопрос и показывает высокий уровень владения материалом независимо от 

предмета. При этом можно поставить студента на место преподавателя, попросить его задать са-

мому себе или другому студенту вопросы “от имени преподавателя”.  

4. Творческие проблемные задания. Творческие проблемные задания в отличие от тради-

ционных, требуют от студентов не простого воспроизводства информации, а творчества, по-

скольку содержат в своих условиях элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько 

(иногда – бесчисленное множество) «правильных ответов». Часто «правильный ответ» неизвес-

тен и преподавателю. Примерами таких заданий могут служить: составление документа (хода-

тайства, искового заявления, жалобы), подготовка выступления по определенной проблеме, ис-

полнение роли в имитационных играх, обсуждение дискуссионного вопроса.  

5. Мозговой штурм (мозговая атака) – это один из самых популярных методов обучения и 

групповой работы. Цель первого этапа МШ – предложить, как можно больше вариантов ответов 

на вопрос. Эта стадия не предполагает обсуждения, критики, оценивания предложений. Поэтому 

МШ очень хорошо работает в самом начале процесса разрешения проблемы или в том случае, 

если этот процесс зашел в тупик.  

Второй этап МШ – обсуждение, классификация, отбор перспективных предложений. Ино-

гда все вовлеченные в процесс разрешения проблемы студенты даже делятся на две группы – 

генераторов идей (проводят первый этап МШ) и аналитиков (проводят второй этап МШ). Второй 

этап предполагает обсуждение и оценивание идей, он может быть проведен в малых группах, с 

использованием различных форм дискуссии и приемов обсуждения проблем. 

6. Работа в малых группах. Работа в малых группах предоставляет всем студентам возмож-

ность действовать, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, 

владение приемами активного слушания, выработки общего решения, разрешения возникающих 

разногласий). Работу в группах следует использовать, когда нужно решить проблему, с которой 

тяжело справиться индивидуально, когда у студентов есть информация, опыт, ресурсы для вза-

имного обмена, когда одним из ожидаемых учебных результатов является приобретение навыка 

работы в команде.  

7. Комментирование. В качестве наблюдателей-комментаторов могут выступить, прежде 

всего, сами студенты. Но если комментирует преподаватель, хотелось бы, чтобы и его критика 

воспринималась студентамикак помощь коллеги. Комментатор, наблюдатель должен обратить 

внимание и на удачные действия, находки критикуемого. При этом также важно проанализиро-

вать эти успешные ходы, указать на позитивные последствия, на применимость их в аналогич-

ных ситуациях. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Менеджмент»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - изучение студентами теории и практики, способов и инст-

рументов управления организацией, а также приобретение необходимых навыков по формирова-

нию системы управления организацией, 



Задачами изучения дисциплины являются: 

 ознакомление с теоретическими и методологическими аспектами управления организа-

цией; 

 формирование у студента навыков управленческой деятельности; 

 изучение основных функций менеджмента; 

 дать представление об организации как об объекте менеджмента; 

 ознакомление с методами планирования, организации, мотивации и контроля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Менеджмент» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Изучение «Менеджмента» опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования. 

Результаты изучения «Менеджмента» необходимы при последующем освоении дисцип-

лин: «Регионоведение», «Технико-экономические основы производства и рациональное разме-

щение объектов экономики. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие компе-

тенциии демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-3–– способность использовать 

основы экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности 

Знать основные понятия, категории и инструменты проек-

тирования организационных структур. 

Уметь проектировать организационные структуры, фор-

мировать систему делегирования полномочий. 

Владеть навыками анализа организационных структур. 

ОК-6 – способность работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия  

Знать теорию теории мотивации, лидерства и власти. 

Уметь анализировать групповую динамику и организаци-

онную культуру. 

Владеть навыками применения различных теорий мотива-

ции, лидерства и власти в практике управления. 

ОК-7 -    способность к самооргани-

зации и самообразованию 

Знать теорию теории мотивации, лидерства и власти. 

Уметь анализировать групповую динамику и организаци-

онную культуру. 

Владеть навыками применения различных теорий мотива-

ции, лидерства и власти в практике управления. 

ОПК-10 – способность решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Знать теорию теории мотивации, лидерства и власти. 

Уметь анализировать групповую динамику и организаци-

онную культуру. 

Владеть навыками применения различных теорий мотива-

ции, лидерства и власти в практике управления. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№

 

п/п 

Наименова-

ние раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

Форми-

руемые ком-

петенции  

Форма  

теку-

щего кон-

троля 

1. 
Теория менеджмен-

та 

Сущность и содержание менеджмен-

та. Эволюция управленческой мысли. 

Методологической основы управлен-

ОК-3, ОК-6 проверка за-

даний прак-

тических ра-



ческой науки. Организация как объ-

ект управления. Планирование как 

функция управления. Организацион-

ные структуры управления. Органи-

зация как функция управления. Мо-

тивация в системе функций управле-

ния. Принятие управленческих реше-

ний. Власть и влияние в управлении. 

бот, кон-

трольные ра-

боты 

2. 
Менеджмент орга-

низации 

Коммуникации в управлении. Груп-

повая динамика в управлении. Ли-

дерство в управлении организацией. 

Руководство в управлении. Эффек-

тивность управления. Организацион-

ная культура. Координация в управ-

лении. Делегирование в системе 

управления. Управление конфликта-

ми в организации. Сравнительный 

менеджмент. Функциональные об-

ласти управления. 

ОК-7, ОПК-10 проверка за-

даний прак-

тических ра-

бот, кон-

трольные ра-

боты 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма про-

ведения занятия; 

практические занятия – выполнение заданий по математической статистике и теории вероят-

ностей  

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения ка-

чества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной рабо-

те. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Информационно-библиографическая культура» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Основная цель заключается в ознакомлении студентов с основными направлениями и про-

блемами формирования информационно-библиографической культуры XXI века, особенностями 

информационной культуры как цивилизационного явления с учетом его воздействия на различ-

ные стороны общественной жизни, в том числе и во взаимосвязи с основными проблемами сис-

темной модернизации и, кроме этого, формирование у  студентов умений, навыков использова-

ния библиотечно-библиографических ресурсов в учебной, научной деятельности. 

 Задачи освоения дисциплины: 

- Сформировать представление об информационной культуре как приоритетной составной 

части общей культуры человека и его профессиональной культуры. 

- Показать значимость проблемы формирования и использования информационных пото-

ков, а также управления ими в интересах повышения общего уровня и компетентности как от-

дельного человека, так и общества в целом. 

- Проанализировать информационно-библиографическую культуру комплексно и социаль-

но- культурном и историческом контексте. 

- Сформировать представление о библиографической грамотности как части «информаци-

онной культуры»; 

- Обучить правильной идентификации информации, необходимой для решения проблем, 

возникающих в профессиональной или учебной деятельности, эффективному поиску и организа-

ции; 



- Продемонстрировать подходы к интерпретации, анализу, оценке точности и надежности 

найденной информации; 

-Овладеть методами формализованного свертывания (аналико-синтетической переработки) 

информации 

-Выработать понимание необходимости соблюдения правовых и этических норм при ис-

пользовании найденной и сгенерированной информации для достижения желаемых результатов. 

-Дать навыки пользования традиционным справочно-поисковым аппаратом библиотеки 

(фонд справочных изданий, каталоги, картотеки); показать возможности использования инфор-

мационных технологий в образовательной деятельности (электронный каталог, интернет, базы 

данных); 

-Помочь овладеть методикой написания и оформления курсовых, дипломных и других на-

учных работ в соответствии с требованиями ГОСТ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информационно-библиографическая культура» является дисциплиной базо-

вой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология 

и природорользование. 

Базовыми предшествующими курсами, на основе которых формируются компетенции, не-

обходимые для изучения дисциплины, являются: История (ОК-6, ОК-7); «Философия» (ОК-6, 

ОК-7), «Основы правоведения» (ОК-6, ОК-7), «Менеджмент» (ОК-6, ОК-7), «Информационно-

библиографическая культура» (ОК-7), «Социология» (ОК-6, ОК-7), «Русский язык и основы 

креативного письма» (ОК-7). 

Сформированные в ходе освоения компетенции, необходимы для развития компетенций, 

при изучении педагогики (ОК-6, ОК-7), Психологии (ОК-6, ОК-7), при прохождении практик 

(ОК-7). 

 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

ожидаемые результаты образования. 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие компе-

тенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

способность к самоорганизации и са-

мообразованию (ОК-7); 

Знать принципы самоорганизации и самообразования 

Уметь изыскивать, обрабатывать необходимую литерату-

ру по организации самостоятельной работы и пособия, ба-

зы данных для развития самообразования. 

Владеть навыками постановки учебных целей, способов 

достижения целей, определения необходимых задач; орга-

низации самостоятельной работы с учебными материала-

ми, описка необходимой информации и методических ре-

комендаций, навыками работы с информационно-

библиотечными ресурсами. 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности (ОПК-10). 

 

Знать основные типы библиографических справочников; 

принципы подготовки к печати научных и художествен-

ных изданий, а также электронных публикаций; методы 

упорядочения состава документов. 

Уметь анализировать и интерпретировать информацию; 

релевантно отбирать актуальные сюжеты, критически оце-

нивать ее с точки зрения авторства, достоверности, герме-

невтической ценности. 

Владеть методикой использования справочно-поисковых 

средств библиотек, архивов; -навыками обработки доку-

ментов; обеспечения их учета и сохранности; комплексной 

оценкой эффективности доступности информационных 

центров РФ в традиционной и электронной формах 

 



 

4. Структура и содержание учебной дисциплины. 

 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Форми-

руемые компе-

тенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

Форма 

текущего кон-

троля 

1. Раздел 1. Информа-

ционная культура 

Информационные ресурсы и ин-

формационный дефицит. Правовые 

основы информационной деятель-

ности. Информационная безопас-

ность. Основные типы информаци-

онно-поисковых задач и алгоритмы 

их решения. Общероссийские ин-

формационные центры и их изда-

ния. 

ОК-7, ОПК-10 

 

вопросы к заче-

ту, выполнение 

тестового зада-

ния, выполне-

ние разноуров-

невых заданий, 

выполнение 

домашних за-

даний 

2. Раздел 2. Основы 

библиографии 

Библиография» как обозначение 

отдельного библиографического 

труда. «Библиография» как сово-

купность библиографических тру-

дов, выделенных по какому-то при-

знаку (по какой-то теме, отрасли, 

стране и т. д.). «Библиография» как 

наука. Этапы развития библиогра-

фии. Пинакографический этап биб-

лиографии. Полиграфический этап 

библиографии. Электронный этап 

библиографии. Классификация 

библиографических пособий: уни-

версальные, отраслевые, тематиче-

ские, государственные, краеведче-

ские, текущие, ретроспективные и 

другие видов библиографических 

пособий. Первичные документы. 

Вторичные документы и их значе-

ние для библиографии. Классифи-

кация вторичных документов по 

степени свернутости. Библиографи-

ческое описание. Соблюдение пра-

вил библиографического описания. 

Основные принципы составления 

библиографических описаний. Ви-

ды библиографических описаний по 

ГОСТ. 

 

 

ОК-7, ОПК - 10 вопросы к заче-

ту, выполнение 

тестового зада-

ния, выполне-

ние разноуров-

невых заданий, 

выполнение 

домашних за-

даний 

3. Раздел 3. Структура, 

правила подготовки 

и оформления ре-

зультатов самостоя-

тельной учебной и 

научно-

исследовательской 

работы студентов. 

Технология подготовки научно-

аналитического обзора, технология 

подготовки курсовой работы (про-

екта) и дипломной работы (проек-

та). 

ОК-7, ОПК-10 

 

вопросы к заче-

ту, выполнение 

тестового зада-

ния, выполне-

ние разноуров-

невых заданий, 

выполнение 

домашних за-

даний 

  



5. Образовательные технологии 

 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма про-

ведения занятия (лекция-беседа и др.); 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводятся коллективное обсуждение 

и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств – для повышения качества восприятия изучаемого ма-

териала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной рабо-

те. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Социология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины– формирование у обучающихся базовых представлений об обществе, 

социальных отношениях и процессах на основе ознакомления с достижениями мировой и отече-

ственной науки. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать уобучающихся представление о предмете, методах и структуре социоло-

гии; 

2) дать обучающимся общие знания о социуме, его устройстве и механизмах изменения; 

3) познакомить обучающихся с классическими и основными современными социологиче-

скими теориями; 

4) помочь обучающимся овладеть социологической терминологией; 

5) сформировать навыки, позволяющие обучающимся применять на практике простейшие 

методы социологических исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

учебного плана по направлению    подготовки –05.03.06 Экология и природопользование. 

Знания, приобретаемые обучающимися в результате изучения социологии, позволяют на-

учно анализировать и адекватно оценивать социальные процессы. Тем самым, знание основ тео-

ретической и прикладной социологии способствуют более глубокому пониманию содержания 

остальных дисциплин социально-гуманитарного цикла. Кроме того, приобретаемые знания и 

формируемые умения и компетенции выступают в качестве необходимой базы для освоения не-

которых, связанных с социальными отношениями, дисциплин специализации, предусмотренных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки.  

Для изучения дисциплины «Социология» необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплины: Менеджмент (ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОПК-10). 

Освоение дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения следующей дисцип-

лины: Регионоведение (ОК-7; ОПК-7; ПК-1; ПК-7). 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, ожидае-

мые результаты образования 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие компе-

тенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

ОК-6: способность работать в кол-

лективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Знать сущность религии как социокультурного феномена, 

ее психологический механизм, религиозное отражение ми-

роздания в сознании личности; исторические типы и фор-

мы религиозного сознания и их роль в жизни народов. 

1. Уметь выделять общие и особенные черты в различ-



ных религиозных системах, объяснять социально-

экономические, психологические, политические, культу-

рологические аспекты формирования и развития религии и 

атеизма, использовать эти знания в правовой деятельности. 

Владеть навыками самостоятельной работы по изучению 

религий (поиск литературы и источников, анализ и обоб-

щение информации, оформление полученных результа-

тов); навыками устного, письменного ответа и ведения 

дискуссии. 

ОК-7: способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать теоретические представления об основных классах 

социальных феноменов, таких как институты, группы, ста-

тусы и роли, стратификацию и мобильность; наиболее 

влиятельные концепции социальных изменений, поведе-

ния, межличностного и группового взаимодействия. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

Форма текущего контроля 

1. Раздел 1.  

Вопросы теории социо-

логии  

ОК-6, ПК -15  Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, подготовка докладов, 

контрольные вопросы  

2. Раздел 2.  

Вопросы прикладной 

социологии  

ОК-6, ПК -15 Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, подготовка докладов, 

контрольные вопросы  

 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также может используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – обсуждение актуальных вопросов дипломатического этикета и 

протокола; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий может проводится коллективное об-

суждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по вопросам дипломатического этикета и 

протокола; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе; 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и основы креативного письма» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – ознакомить обучающихся с теоретическими основами и ак-

туальными проблемами русского языка, сформировать навык анализа речи с точки зрения ее 

достоинств, а также развить у студентов критическое мышление, которое лежит в основе креа-

тивного письма, предполагающего нестандартность мышления автора, его собственное видение 

мира, субъективность ощущений и уникальность мыслей; совершенствование навыков грамотно-

го письма, формирование у студентов целостного представления о системе русского правописа-

ния. 

Задачи дисциплины: 



снабжение студентов социально-востребованными знаниями и актуальными компетенция-

ми лингвистического содержания для оптимизации их воздействия на теорию и практику соци-

альных коммуникаций в российском обществе;   

получение научного представления о нормах литературного языка; 

освоение типологии речевых ошибок при изучении лексической, морфологической, син-

таксической стилистики; 

выработка профессиональной нетерпимости к речевым и стилистическим недочетам в сло-

воупотреблении, звуковой и структурной и структурной организации текста; 

осуществление готовности к коммуникации в профессиональной деятельности, к речевому 

взаимодействию в строгом соответствии с требованиями норм русского литературного языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Русский язык и основы креативного письма» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06. Экология и 

природопользование. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных опреде-

лений и понятий русского языка и культуры речи  (речевая ситуация и ее компоненты, литера-

турный язык, языковая норма, культура речи; основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

различных сферах общения); умение осуществлять речевой самоконтроль и оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления; владение коммуникативной, 

языковедческой и культуроведческой компетенциями ииспользование приобретенных знаний, 

умений в практической деятельности и повседневной жизнидля развития интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности самореализации, самовыраже-

ния в различных областях человеческой деятельности и развития готовности к межличностному 

и межкультурному общению, сотрудничеству. 

Изучение дисциплины «Русский язык и основы креативного письма» опирается на компе-

тенции, сформированные в ходе освоения дисциплины «Информационно-библиографическая 

культура» (ОК-7; ОПК-10). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для дисциплин «Деловые ком-

муникации» (ОК-6; ОК-7),  «Иностранный язык» (ОК-5; ОК-7), «Педагогика» (ОК-6; ОК-7; ПК-

22), «Психология» (ОК-6; ОК-7), «Методика преподавания географии, экологии и естествозна-

ния» (ОК-7; ОПК-2; ОПК-8; ОПК-9; ПК-22) и прохождения следующих практик: «Учебная прак-

тика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)»(ОК-7; ОК-9; 

ПК-1:ПК-4), «Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, комплексная экологическая)» (ОК-7; ОК-9; ОПК-3; ОПК-5; ПК-16; ПК-20), «Произ-

водственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности)» (ОК-7; ОК-9; ОПК-2; ПК-10), «Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, практика по 

методике преподавания географии, экологии и естествознания)» (ОК-7;ОПК-9; ПК-6; ПК-7; ПК-

22), «Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы» (ОК-7; 

ОК-9; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11;ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие компе-

тенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-5 – способность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

 

Знать основные понятия теории речевой культуры; нормы 

современного русского литературного языка; специфику, 

жанры, языковые особенности функциональных стилей 

современного русского литературного языка; принципы 

построения текстов разных стилей; свойства языка как 

средства общения и передачи информации; правила рече-

вого этикета. 

Уметь работать с научной литературой, словарями, спра-



вочниками и другими источниками филологической ин-

формации; редактировать тексты научного, официально-

делового и публицистического стилей; оценивать языко-

вые факты с точки зрения нормативности и эффективно-

сти; создавать собственное речевое высказывание в соот-

ветствии с поставленными задачами коммуникации. 

Владеть технологиями организации процесса самообразо-

вания и самоорганизации для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-7 – способность к самоорганиза-

ции и самообразованию  

 

Знать основы делового общения, принципы и методы ор-

ганизации деловых коммуникаций. 

Уметь организовывать переговорный процесс, в том числе 

с использованием современных средств коммуникации, 

уметь находить профессиональные пути реализации ком-

муникативных связей в деловой переписке, использовать 

знание русского языка, культуры речи и навыков общения 

в профессиональной деятельности. 

Владеть культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору пу-

тей их достижения, а также культурой устной и письмен-

ной речи; технологиями организации процесса самообра-

зования и самоорганизации; приемами целеполагания во 

временной перспективе, способами планирования, органи-

зации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые ком-

петенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1. Русский язык и культура 

речи 

ОК-5, ОК-7 

 

Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, контрольные вопро-

сы и задания, анализ текстов,реферат 

2. Основы письменной 

коммуникации 

ОК-5, ОК-7 

 

Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, контрольные вопро-

сы и задания, анализ текстов,эссе 

3. Основы креативного 

письма 

ОК-5, ОК-7 

 

Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, контрольные вопро-

сы и задания, анализ текстов,эссе 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – обсуждение актуальных научно-исследовательских работ по языкозна-

нию; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсуждение 

и разбор конкретных речевых ситуаций и дискуссии по культуре речи; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения ка-

чества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной рабо-

те. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Деловые коммуникации»  

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 



Преподавание учебной дисциплины «Деловые коммуникации» носит теоретико-

прикладной характер и предполагает ознакомление студентов с правилами делового общения, а 

также порядком его  документального оформления, с учетом практики его применения, направ-

лено на формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, необходимых для про-

фессиональной деятельности в соответствии с квалификационными характеристиками бакалавра. 

Целью изучения дисциплины «Деловые коммуникации» является формирование у студен-

тов теоретических и практических знаний для построения эффективных деловых коммуникаций 

как основы управленческой деятельности. 

Задачи, решаемые в процессе изучения дисциплины: 

- формирование у будущих специалистов системы базовых знаний и навыков для построе-

ния эффективных деловых коммуникаций как основы управленческой деятельности; 

- приобретение студентами знаний основ делового общения в организации, учреждении; 

- закрепление навыков эффективного устного делового общения; 

- закрепление навыков эффективного письменного делового общения. 

- участие в моделировании ситуаций организационно-управленческой деятельности, в ходе 

которой бакалавр получает основы знаний об общих закономерностях делового общения; 

- участие в информационно-аналитической деятельности, в ходе которой бакалавр получа-

ет навыки анализа деловых коммуникаций в организации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Деловые коммуникации»  является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана  по направлению подготовки  05.03.06 Экология и природополь-

зования. 

Базовыми предшествующими курсами, на основе которых формируются компетенции, не-

обходимые для изучения дисциплины, являются: История; «Философия», «Основы правоведе-

ния», «Менеджмент», «Информационно-библиографическая культура», «Социология», «Русский 

язык и основы креативного письма». 

Сформированные в ходе освоения компетенции, необходимы для развития компетенций, 

при изучении педагогики, Психологии, при прохождении практик (ОК-7), при государственной 

итоговой аттестации (ОК-6, ОК-7), при подготовке и сдаче государственного экзамена (ОК-6, 

ОК-7), при подготовке и защите ВКР (ОК-6, ОК-7). 

 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

ожидаемые результаты образования. 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

ции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

Знать принципы толерантной коммуникации. 

Уметь строить отношения с людьми разного социального 

положения, веры, культурных традиций. 

Владеть навыками коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач толерантного общения. 

способность к самоорганизации и са-

мообразованию (ОК-7); 

Знать принципы самоорганизации и самообразования 

Уметь изыскивать, обрабатывать необходимую литерату-

ру по организации самостоятельной работы и пособия, ба-

зы данных для развития самообразования. 

Владеть навыками постановки учебных целей, способов 

достижения целей, определения необходимых задач; орга-

низации самостоятельной работы с учебными материала-

ми, описка необходимой информации и методических ре-

комендаций, навыками работы с информационно-

библиотечными ресурсами. 

 



4. Структура и содержание учебной дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисцип-

лины 

Формируемые компетенции 

(ОК, ПК) 

Форма текущего контроля 

1. Устное деловое 

общение 

ОК-6, ОК-7 Разноуровневые задания, тестовые 

материалы, контрольные вопросы, 

доклады, сообщения, дискуссионные 

темы для круглого стола 

2 Письменное де-

ловое общение 

ОК-7 Разноуровневые задания, тестовые 

материалы, контрольные вопросы, 

доклады, сообщения 

 

5. Образовательные технологии 

 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма про-

ведения занятия (лекция-беседа и др.); 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводятся коллективное обсуждение 

и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств – для повышения качества восприятия изучаемого ма-

териала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной рабо-

те. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины. Основной целью дисциплины «Педагогика» является ознакомление 

студентов с теоретическими основами обучения и воспитания, повышение уровня педагогиче-

ской компетентности, формирование целостного представление о личностных особенностях че-

ловека как факторе успешности овладения и осуществления им учебной и профессиональной 

деятельностями, развитие умений учиться, культуры умственного труда, самообразования; уме-

ний эффективно принимать решения с опорой на педагогические знания.  

Задачи дисциплины: 

- формирование педагогического сознания студентов, базовой системы знаний о человеке 

как целостно развивающемся индивиде, личности, субъекте деятельности и индивидуальности; о 

социально-психологических закономерностях его становления, развития в образовательной сре-

де; сущности ведущих педагогических теорий и систем, о себе самом как субъекте образователь-

ной деятельности, развивающейся личности, самоопределяющемся профессионале; 

- развитие у студентов педагогического мышления, умения выделять, описывать, анализи-

ровать и прогнозировать педагогические факты и явления, исходя из закономерностей педагоги-

ческой науки, на основе понимания сущности педагогической теории; 

- создание условий для успешного овладения студентами практическими педагогическими 

умениями; 

- формирование личностных ценностных ориентаций в области педагогической науки, 

имеющих гуманистическую направленность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 

по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Она способствует раскрытию знаний, умений, навыков, сформированных в ходе изучения 

следующих дисциплин: «История», «Философия», «Социология».  



При этом знания, полученные в рамках данной дисциплины, являются теоретической и 

практической основой для таких дисциплин, как «Методика преподавания географии, экологии, 

естествознания» и прохождения практики, а также актуализируются в ходе прохождения пред-

дипломной практики и выполнения ВКР. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие компе-

тенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-6 – способность работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Знать: основы межкультурного, межэтнического общения 

Уметь: выполнять любые роли во время проведения заня-

тий с использованием активных и интерактивных форм; 

использовать знания, полученные в ходе обучения в про-

фессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации; 

уважительно относиться к культурным традициям, толе-

рантно воспринимать национальные, религиозные и куль-

турные различия 

Владеть: приемами и навыками общения, способностью 

работать в коллективе; навыками 

межнационального общения, понимания ценностей насле-

дия различных культур 

ОК-7– готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самооб-

разования, их особенностей и технологий реализации, ис-

ходя из целей совершенствования профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и временной перспек-

тивы достижения; осуществления деятельности. 

Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении профессио-

нальной деятельности. 

ПК-11 – способность использовать 

навыки преподавания географических 

дисциплин в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятель-

ность 

 

Знать: цели школьного географического образования, его 

содержание и структуру, систему формируемых географи-

ческих знаний и умений, их взаимосвязь, 

соотношение и развитие в школьном предмете; 

современные педагогические технологии организации по-

знавательной деятельности учащихся, их функции, мето-

дические особенности применения и систему средств обу-

чения в школьной географии 

Уметь: планировать учебный процесс по географии, фор-

мы организации учебной деятельности на уроке и во вне-

учебное время; анализировать методический 

аппарат школьных учебников и рационально использовать 

их в образовательном процессе; 

организовать работу школьников на местности, системати-

ческие наблюдения и экскурсии; планировать и осуществ-

лять внеклассную работу по предмету 

Владеть: навыками структурирования учебной информа-

ции; навыками проектирования учебного процесса; навы-

ками отбора средств и методов обучения, форм организа-

ции учебной 

деятельности 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины «Педагогика» 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ПК) 

 

Формы текущего контроля 

1. 
Введение в педагогическую 

деятельность 
ОК-6, ОК-7 

Разноуровневые задания; эссе, 

устное собеседование,  

вопросы к экзамену 

2. Теоретическая педагогика ОК-6, ОК-7, ПК-11 

Разноуровневые задания; эссе, 

устное собеседование,  

вопросы к экзамену 

3. 
История образования и педаго-

гической мысли  
ОК-6, ОК-7, ПК-11  

Разноуровневые задания; эссе, 

устное собеседование,  

вопросы к экзамену 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала могут использоваться интерактивные формы про-

ведения занятия, лекции-диалоги, в ходе которых проводится обсуждение актуальных научных 

проблем; 

практические занятия – в ходе занятий проводится коллективное обсуждение и разбор кон-

кретных ситуаций и дискуссии по применению педагогических методов; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

тестирование – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения обучающимися 

пройденного материала. 

К традиционным технологиям относятся организация изучения материалов путем лекци-

онно-практического обучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Психология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины -  формирование знаний о психологической науке и практике, основ-

ных видах деятельности и сферах приложения психологических знаний, как в управленческой, 

педагогической деятельности, так и в сфере межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Задачи дисциплины: 

- овладеть теоретическими и методологическими основами психологической науки; 

- сформировать знания о приемах, способах и методах самоорганизации и самообразова-

ния, и их значении в педагогической деятельности; 

- вооружить знаниями о видах, структуре и условиях взаимодействия в коллективе; 

- овладеть эффективными способами принятия организационно - управленческих решений 

в нестандартных ситуациях; 

-сформировать устойчивое знание об особенностях, механизмах и закономерностях педа-

гогической деятельности;  

- дать представление о индивидуально - психологических, социальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных различиях людей;    

-сформировать практические навыки и умения бесконфликтного, толерантного взаимодей-

ствия в коллективе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Психология» является дисциплиной базовой части Блока 1 учебного плана 

по направлению подготовки бакалавров 05.03.06 "Экология и природопользование". 



Она формирует у студентов знания о психологической науке и практике, основных видах 

деятельности и сферах приложения психологических знаний, как в педагогической, управленче-

ской деятельности, так и в сфере межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования / при изучении дисциплин: Безопасность жизнедеятельности (ОК-7; ОК-9),  Ис-

тория и культура Чувашии (ОК-2; ОК-6; ОК-7),  Менеджмент (ОК-3; ОК-6; ОК-7),  Социология 

(ОК-6; ОК-7), Педагогика ( ОК-6; ОК-7; ПК-22). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:  

Деловые коммуникации (ОК-6; ОК-7), Методика преподавания географии, экологии и ес-

тествознания (ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-22)  

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

ции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-6: способность работать в кол-

лективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Знать сущность религии как социокультурного феномена, 

ее психологический механизм, религиозное отражение ми-

роздания в сознании личности; исторические типы и фор-

мы религиозного сознания и их роль в жизни народов. 

Уметь выделять общие и особенные черты в различных 

религиозных системах, объяснять социально-

экономические, психологические, политические, культу-

рологические аспекты формирования и развития религии и 

атеизма, использовать эти знания в правовой деятельности. 

Владеть навыками самостоятельной работы по изучению 

религий (поиск литературы и источников, анализ и обоб-

щение информации, оформление полученных результа-

тов); навыками устного, письменного ответа и ведения 

дискуссии. 

ОК-7: способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать теоретические представления об основных классах 

социальных феноменов, таких как институты, группы, ста-

тусы и роли, стратификацию и мобильность; наиболее 

влиятельные концепции социальных изменений, поведе-

ния, межличностного и группового взаимодействия. 

Уметь давать аргументированную оценку различным со-

циальным явлениям с точки зрения их соответствия по-

требностям социума.  

Владеть навыками интерпретации различных социальных 

явлений; основами методики эмпирического социального 

исследования. 

 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 

Формируемые компе-

тенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1. Введение в психологию. ОК-6; ОК-7 Задания, тестирование, кон-

трольные вопросы и задания. 

2. Психология деятельности, об-

щения и межличностных отно-

шений в  

профессиональной деятельно-

сти. 

ОК-6; ОК-7 Задания, тестирование, кон-

трольные вопросы и задания. 



3. Психология познавательных 

процессов. 

ОК-6; ОК-7 Задания, тестирование, кон-

трольные вопросы и задания. 

4. Психология личности и индиви-

дуальных различий. 

ОК-6; ОК-7 Задания, тестирование, кон-

трольные вопросы и задания. 

 

5. Образовательные технологии 

 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции - для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма прове-

дения занятия, а именно - разбор и обсуждение актуальных научно-исследовательских работ по 

психологии межличностного и делового общения; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсуждение 

и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по проблемным вопросам делового взаимодействия; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) - для повышения ка-

чества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – д 

ля побуждения обучающихся к самостоятельной работе. 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 

«Высшая математика»  

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины –  ознакомить студентов и подготовить их к использованию в даль-

нейшей научно-практической и образовательной деятельности основных методов математиче-

ского аппарата, необходимого для решения как теоретических, так и практических задач в раз-

личных отраслях географии. 

Задачи курса: 

 – изучение основных понятий и методов математического анализа, алгебры, геометрии; 

– формирование способности применять стандартные методы и модели к решению типо-

вых задач сопоставлять различные методы решения задачи, обосновывать выбор аналитического 

метода решения задачи;  

– овладение принципами математических рассуждений и математических доказательств, 

методами математического моделирования и анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Высшая математика» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисцип-

лины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06. Экология и природопользования.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях студентов, полученных ими при изучении 

школьного курса математики или соответствующих дисциплин среднего профессионального об-

разования.  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных определений и понятий арифметики, алгебры, основ математического 

анализа, элементарной геометрии; 

умение выполнять вычисления и преобразования алгебраических выражений; решать ал-

гебраические уравнения и неравенства; выполнять действия с функциями; выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами; строить и исследовать простейшие ма-

тематические модели; 

владение навыками применения разделов математики для построения математических мо-

делей объектов. 

Результаты изучения «Высшей математики» необходимы при последующем освоении дис-

циплин и практик: «Информатика», «Физика», «Химия», «Теория вероятностей и математиче-

ская статистика», «Картография», «Географии населения и демографии». 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-1 – способность использовать 

базовые знания в области фундамен-

тальных разделов математики в объе-

ме, необходимом для владения мате-

матическим аппаратом в географиче-

ских науках, для обработки информа-

ции и анализа географических данных 

Знать  основные технические приемы и методы векторной 

алгебры, аналитической геометрии, математического ана-

лиза 

Уметь самостоятельно использовать алгоритмические 

приемы решения стандартных задач 

Владеть основными методами векторной алгебры, анали-

тической геометрии, математического анализа примени-

тельно к решению задач из общих и специальных дисцип-

лин профилизации  

ОК-7 – способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать содержание процессов самоорганизации и самооб-

разования, их особенностей и технологий реализации, ис-

ходя из целей совершенствования профессиональной дея-

тельности 

Уметь самостоятельно строить процесс овладения инфор-

мацией, отобранной и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности 

Владеть технологиями организации процесса самообразо-

вания; приемами целеполагания во временной перспекти-

ве, способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма  

текущего контроля 

1. Векторная и линейная алгебра. Аналити-

ческая  геометрия  

ОК-7, 

ОПК-1 

Проверка расчетно-

графической работы 

2. Математический анализ 

 

ОК-7, 

ОПК-1 

Проверка расчетно-

графической работы 

3. Интегральное исчисление функций одной 

переменной 

ОК-7, 

ОПК-1 

Проверка расчетно-

графической работы 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия; 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и дискуссия по применению математических методов при решении задач; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе; 

расчетно-графическая работа – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Теория вероятностей и математическая статистика»  

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - освоение базовых знаний в области теории вероятностей и математи-

ческой статистики, приобретение умений использования методов получения и обработки стати-

стической информации, а также формирование общекультурных и профессиональных компетен-

ций. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение основных понятий теории вероятностей и математической статистики;  

- ознакомление основными методами получения и обработки статистической информации; 

- освоение наиболее распространенных методов математической обработки статистических 

данных, методологии построения и анализа системы статистических показателей, отражающих 

состояние и развитие различных явлений и процессов; 

- приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в практических си-

туациях, а также формирования необходимых компетенций для профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» является обязательной 

дисциплиной базовой части профессионального цикла Федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования по направлению 05.03.06 «Экология и природопользо-

вание». Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и компетенциях, сформированных 

при изучении дисциплины Высшая математика.  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных определений и понятий линейной алгебры, аналитической геометрии и 

основ математического анализа; 

умение выполнять вычисления и преобразования алгебраических выражений; выполнять 

действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами; решать алгебраические 

уравнения и неравенства; выполнять дифференцирование функций; исследовать функции и 

строить их графики; вычислять определенные и неопределенные интегралы; строить и исследо-

вать простейшие математические модели; 

владение навыками применения разделов математики для построения математических мо-

делей объектов. 

Дисциплина является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих 

дисциплин: Химия;  Картография;  Оценка воздействия на окружающую среду.   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

ции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7 – способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать значение математико-статистического метода в 

исследовательской экологии 

Уметь осуществлять корректный подбор методов анали-

за, проводить обработку данных исследования и пра-

вильную интерпретацию результатов 

Владеть понятийным аппаратом изучаемой дисциплины 

для анализа и систематизации информации, поиска новой 

информации, критерия выбора методик. 

ОПК-1  – владение базовыми знания-

ми в области фундаментальных раз-

делов математики в объеме, необхо-

димом для владения математическим 

аппаратом экологических наук, обра-

ботки информации и анализа данных 

Знать методы формирования репрезентативных выборок; 

методы обработки результатов эксперимента, выражен-

ных числовыми оценками; методы обработки результатов 

эксперимента, выраженных качественными оценками. 

Уметь применять качественные и количественные мето-

ды в экологических исследованиях 



по экологии и природопользованию Владеть методами постановки прикладных задач в опре-

деленной области применения экологии 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисцип-

лины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК) 

Форма текущего контроля 

1. Элементы теории вероятностей ОК-7, ОПК-1 

 

Задания, тестирование, вопросы 

к практическим занятиям, кон-

трольные вопросы и задания. 

2. Основы математической статисти-

ки 

ОК-7, ОПК-1 

 

Задания, тестирование, вопросы 

к практическим занятиям, кон-

трольные вопросы и задания. 

 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по философии; 

практические занятия –  в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсуждение 

и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению философии методов исследования; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения ка-

чества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной рабо-

те. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Физика»  
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является создание базы для изучения общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин, формирования целостного представления о физических за-

конах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи, знакомство с научными методами позна-

ния, формирование у студентов географов подлинно научного мировоззрения, применение по-

ложений фундаментальной физики при создании и реализации новых технологий в географии. 

Задачами дисциплины: 

• ознакомление студентов с историей развития физики и людей причастных к открытиям 

законов физики; 

• изучение законов не живого окружающего мира в их взаимосвязи; 

• освоение основных физических теорий, основанных на моделях, что позволяет описать 

явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения в будущем у студентов 

профессиональных задач; 

• формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

• формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамот-

ному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании 

или использовании новой техники и новых технологий; 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Физика» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учеб-

ного плана по направлению подготовки 05.03.06. Экология и природопользования. 

 на предыдущем уровне образования и при изучении дисциплин: «Высшая математика», 

«Информатика». 



Результаты изучения «Физики» необходимы при последующем освоении дисциплин:), 

«География почв с основами почвоведения», «Климатология и метеорология». 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

ции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7 – способность с самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать о необходимости самостоятельно накапливать и 

расширять знания в области физики 

Уметь организовывать самостоятельную работу при под-

готовке к лабораторным занятиям, зачёту по физике 

Владеть навыками в организации самостоятельной работы 

при подготовке к лабораторным занятиям, зачёту по физи-

ке 

ОПК-2 - способность использовать 

базовые знания фундаментальных 

разделов физики, химии, биологии, 

экологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических, 

биологических, экологических основ 

в общей, физической и социально-

экономической географии 

Знать основные единицы измерений физических величин 

в международной системе единиц - СИ,  и гауссовой сис-

теме единиц физические константы, их определение, их 

смысл, способы и единицы их измерения; основные физи-

ческие явления и основные законы физики; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практи-

ческих приложениях; фундаментальные физические опыты 

и их роль в развитии науки; назначение и принципы дейст-

вия важнейших физических приборов 

Уметь объяснить основные наблюдаемые природные и 

техногенные явления и эффекты с позиций фундаменталь-

ных физических взаимодействий; указать, какие законы 

описывают данное явление или эффект; истолковывать 

смысл физических величин и понятий; записывать уравне-

ния для физических величин в системе СИ; работать с 

приборами и оборудованием современной физической ла-

боратории; использовать  различные  методики  физиче-

ских измерений  и обработки экспериментальных данных; 

использовать методы адекватного физического и матема-

тического моделирования, а также применять методы фи-

зико-математического анализа к решению конкретных ес-

тественнонаучных и технических проблем 

Владеть навыками использования основных общефизиче-

ских законов  и принципов в важнейших практических 

приложениях; применения основных методов физико-

математического анализа  для решения естественнонауч-

ных задач; правильной  эксплуатации основных приборов 

и оборудования современной географической лаборато-

рии; обработки и интерпретирования результатов экспери-

мента; использования методов физического моделирова-

ния в географической практике. 

ПК-2 – способность использовать ба-

зовые знания, основные подходы и 

методы физико-географических, гео-

морфологических, палеогеографиче-

ских, гляциологических исследова-

ний, уметь проводить исследования в 

области геофизики и геохимии ланд-

шафтов 

Знать отдельные направления геофизических исследова-

ний, основы фундаментальной и прикладной геофизики  

Уметь применять методы физико-математического анали-

за к решению конкретных естественнонаучных, техниче-

ских и геофизических проблем 

Владеть навыками использования основных общефизиче-

ских законов и принципов в важнейших практических 

приложениях; применения основных методов физико-

математического анализа для решения естественнонауч-



ных, геофизических задач; правильной эксплуатации ос-

новных приборов и оборудования современной географи-

ческой, геофизической лаборатории 

Уметь использовать знания об особенностях этнической и 

религиозной культуры для организации этнографического 

и паломнического туризма 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образова-

тельные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма 

проведения занятия; 

лабораторные занятия – решение задач по экономике и размещению предприятия  

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Общее землеведение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение основных закономерностей строения, развития, дифферен-

циации географической оболочки;  

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с понятийно-категориальным аппаратом дисциплины; 

- сформировать представление о составе и строении географической оболочки, физических 

и химических процессах, происходящих в ней; 

- определить степень и характер влияния на географическую оболочку человеческой дея-

тельности; 

- заложить основы восприятия последующих региональных курсов физической географии; 

-сформировать представление об оптимизации природной среды и разработке систем 

управления происходящими в ней процессами и явлениями для обеспечения устойчивого разви-

тия земной системы. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисцип-

лины 

Формируемые 

компетенции  

Форма  

текущего контроля 

1. Физические основы  

механики 

ОК-7, ОПК-2, ПК-

2 

Проверка выполнения заданий 

лабораторных занятий 

2. Молекулярная физика и термоди-

намика 

ОК-7, ОПК-2, ПК-

2 

Проверка выполнения заданий 

лабораторных занятий 

3 Электростатика и постоянный ток ОК-7, ОПК-2 Проверка выполнения заданий 

лабораторных занятий 

4 Электромагнетизм ОК-7, ОПК-2, ПК-

2 

Проверка выполнения заданий 

лабораторных занятий 

5 Геометрическая, волновая и кван-

товая теория света. 

ОК-7, ОПК-2, ПК-

2 

Проверка выполнения заданий 

лабораторных занятий 

6 Элементы квантовой механики. 

Атомная физика. Физика атомного 

ядра 

ОК-7, ОПК-2, ПК-

2 

Проверка выполнения заданий 

лабораторных занятий 



Дисциплина «Общее землеведение» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисци-

плины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

В системе высшего географического образования «Общее землеведение» занимает особое 

положение. Курс вводит студента в систему географических наук, закладывает основы геогра-

фического мировоззрения и мышления. Выполняя пропедевтическую роль, подготавливает сту-

дентов к изучению дисциплин физико-географического цикла. Служит теоретической базой гло-

бальной экологии и эволюционной географии.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных опреде-

лений и понятий физической географии, развитые умения логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь, владение основными методами, способами и средства-

ми получения, хранения, переработки информации. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования в ходе изучения школьных курсов географии, физики, химии, биологии.  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

Общая геология (ОК-7; ОПК-3; ПК-2), Климатология и метеорология (ОК-7; ОПК-3; ПК-2), Кар-

тография (ОК-7; ОПК-5; ОПК-9), Гидрология (ОК-7; ОПК-3; ОПК-8; ОПК-9; ПК-2; ПК-6; ПК-

10), Ландшафтоведение (ОК-7; ОПК-3; ОПК-9; ПК-10), Биогеография (ОК-7; ОПК-3; ОПК-8; 

ОПК-9), Экология (ОК-7; ОПК-2; ОПК-8; ОПК-9; ПК-9), География почв с основами почвоведе-

ния (ОК-7; ОПК-3; ОПК-8; ПК-2; ПК-9; ПК-10), 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

   Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать волевые качества личности, пути повышения своей 

квалификации, методы самосовершенствования 

Уметь применять методы и средства познания для интел-

лектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, анализировать и обоб-

щать полученные результаты, самостоятельно расширять и 

углублять знания, стремиться к саморазвитию 

Владеть  приемами развития памяти, мышления, анализа и 

обобщения информации, навыками профессионального 

мышления, развитой мотивацией к саморазвитию с целью 

повышения квалификации и профессионального мастерст-

ва, навыками выражения своих мыслей и мнений в меж-

личностном и деловом общении, навыками эффективного 

взаимодействия в сложных ситуациях человеческих отно-

шений. 

ОПК-3 способность использовать ба-

зовые общепрофессиональные теоре-

тические знания о географии, земле-

ведении, геоморфологии с основами 

геологии, климатологии с основами 

метеорологии, гидрологии, биогео-

графии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении 

Знать основные природные явления, события и процессы, 

происходящие в различных сферах географической обо-

лочки; 

Уметь выявлять и формулировать многообразные взаимо-

связи между компонентами географической оболочки и 

происходящими с ними процессами; 

Владеть различными способами представления географи-

ческой информации: описательным, графическим, элемен-

тами математического анализа. 

ОПК-5 способность использовать 

знания в области топографии и карто-

графии, уметь применять картографи-

ческий метод в географических ис-

следованиях 

Знать места хранения и способы получения основной 

фондовой физико-географической информации. 

Уметь применять картографический метод в географиче-

ских исследованиях 

Владеть картографическим способом представления гео-



графической информации. 

ОПК-6 способность использовать 

знания общих и теоретических основ 

физической географии и ландшафтов 

России, физической географии мате-

риков и океанов 

Знать определения физико-географических явлений, со-

бытий и процессов; 

Уметь опознавать в естественной природе изученные в 

теоретических разделах дисциплины природные явления и 

процессы: идентифицировать погоду, различные формы 

рельефа, виды вод суши, ландшафты любого таксономиче-

ского уровня; 

Владеть географическим научным языком и описывать 

географические явления и процессы географической науч-

ной терминологией 

ОПК-8 способность использовать 

знания о географических основах ус-

тойчивого развития на глобальном и 

региональном уровнях 

Знать основные физико-географические характеристики 

при производстве натурных измерений на местности; 

Уметь аргументировать научную позицию при анализе 

лже-, псевдо- и антинаучных утверждений, а также попу-

листских, не обоснованных с научной точки зрения эколо-

гических требований и решений; 

Владеть современными методами физико-географических 

исследований 

ПК-1 способность использовать ос-

новные подходы и методы комплекс-

ных географических исследований, в 

том числе географического райониро-

вания, теоретические и научно-

практические знания основ природо-

пользования 

Знать основные подходы и методы комплексных геогра-

фических исследований 

Уметь применять основные подходы и методы географи-

ческого районирования, теоретические и научно-

практические знания основ природопользования; 

Владеть различными способами представления географи-

ческой информации: описательным, картографическим, 

графическим, элементами математического анализа 

ПК-2 способность использовать базо-

вые знания, основные подходы и ме-

тоды физико-географических, гео-

морфологических, палеогеографиче-

ских, гляциологических исследова-

ний, уметь проводить исследования в 

области геофизики и геохимии ланд-

шафтов 

Знать современные методы физико-географических ис-

следований 

Уметь вести метео- и гидронаблюдения, получать морфо-

метрические характеристики рельефа, гидрометрические 

характеристики вод суши, владеть основами анализа хи-

мического состава почв, воздуха, подземных и поверхно-

стных вод суши, определять состав ПТК в принятой тер-

минологии и последовательности 

Владеть различными способами представления географи-

ческой информации: описательным, картографическим, 

графическим, элементами математического анализа. 

ПК-6 способность применять на 

практике методы физико-

географических, геоморфологиче-

ских, палеогеографических, гляцио-

логических, геофизических, геохими-

ческих исследований 

Знать физико-химические основы природных явлений и 

процессов, их причины 

Уметь составлять на уровне проводимого анализа реко-

мендации по исправлению предкризисных и кризисных 

экологических ситуаций и недопущению их повторения; 

Владеть современными методами физико-географических 

исследований 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Форма текущего контроля 

1. История и методология 

Общего землеведения 

ОК-7, ОПК-3 Задания, тестирование, вопросы к практи-

ческим занятиям, контрольные вопросы и 



задания 

2. Учение о географической 

оболочке 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-2, ПК-6 

Задания, тестирование, вопросы к практи-

ческим занятиям, контрольные вопросы и 

задания 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – обсуждение актуальных научно-исследовательских работ; 

лабораторные занятия (компьютерные симуляции) – проводятся в компьютерных классах 

на современных персональных компьютерах с использованием специальных пакетов приклад-

ных программ; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Общая социально-экономическая география» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение общетеоретических основ и методических вопросов эконо-

мической и социальной географии; познакомить с ее местом, ролью и значением в современном 

мире, показать возможность экономико-географического подхода в решении важнейших регио-

нальных и глобальных проблем современности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представления о сущности, объекте, предмете изучения и структуре общей 

социально-экономической географии; 

- формирование знаний ключевых глобальных проблемам современности, выделив обще-

ственно-географический аспект их исследования; 

- изучение этапов развития экономико-географической науки; отечественных и западных 

экономико-географических школ; основных понятий и концепций отечественной районной шко-

лы экономической географии; 

- овладение приемами и методами экономико-географического анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Общая социально-экономическая география» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки направлению 05.03.06 

«Экология и природопользование». 

Изучение дисциплины «Общая социально-экономическая география» опирается на компе-

тенции, сформированные на предыдущем уровне образования, при изучении дисциплин Исто-

рия, Высшая математика, Экономика, Менеджмент, Общее землеведение. Они формируют вход-

ные знания, умения и готовность студента, необходимые при освоении ОСЭГ. По своей сути 

курс сам является входящим и основополагающим теоретическим и практическим для большин-

ства дисциплин общепрофессионального цикла, особенно в направлении экономической и соци-

альной географии. Усвоение основных вопросов ОСЭГ необходимо для успешного изучения 

следующих дисциплин, их разделов и практик: Технико-экономические основы производства и 

рациональное размещение объектов экономики, Ландшафтоведение, Регионоведение, Экологи-

ческие проблемы России и ее регионов, Экономика природопользования. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

циии демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 



 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-3 – способность использовать ос-

новы экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности 

Знать основные понятия, категории и инструменты тео-

рий экономической  и социальной географии. 

Уметь применять на практике методы экономических 

наук. 

Владеть способностью использоватьосновы экономиче-

ских знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

ОК-7 – способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать основные географические закономерности, факто-

ры и принципы размещения и развития отраслей эконо-

мики. 

Уметь самостоятельно находить и применять на практике 

теоретические знания по экономической и социальной 

географии. 

Владеть способностью к самоорганизации и самообразо-

ванию в области экономической и социальной географии. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Формируемые ком-

петенции (ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма текущего контроля 

1. Раздел 1. Место 

ОСЭГ в академиче-

ской системе наук.  

ОК-3, ОК-7 Контрольные вопросы и задания, задания для 

практических занятий, контрольная работа 

2. Раздел 2. Основные 

этапы развития 

ОСЭГ. 

ОК-3, ОК-7 Контрольные вопросы и задания, задания для 

практических занятий, контрольная работа 

3. Раздел 3. Основные 

направления иссле-

дования ОСЭГ. 

ОК-3, ОК-7 Контрольные вопросы и задания, задания для 

практических занятий, контрольная работа 

 

5. Образовательные технологии 
Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей социально-экономических регионов, обсуждение 

актуальных научно-исследовательских работ по регионоведению; 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по применению методов райони-

рования, демографических, природопользования и других; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

применение пакетов прикладных программ – для получения решений формализованных 

задач, т.к. математическая модель часто оказывается настолько сложной, что ручной расчет ста-

новится просто невозможным; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения обу-

чающимися пройденного материала. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Общая геология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: получение студентами знаний о происхождении, строении, составе, 

закономерностей развития и динамики Земли для понимания функционирования планеты и ее 

геосфер и особенно ее верхней оболочки – земной коры.  



Задачи дисциплины: 

- получение фундаментальных знаний о Земле, о ее месте в Солнечной системе и в косми-

ческом пространстве, о внутреннем строении планеты и методах её изучения.  

- получение знаний о вещественном составе Земли и земной коры, об их развитии,  

- об эндогенных и экзогенных процессах, изменяющих лик Земли, о роли теории тектоники 

литосферных плит в эволюции планеты Земля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Общая геология» является обязательной дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 "Экология и природополь-

зование".  

Изучение дисциплины «Общая геология» основывается на базе знаний, умений и владе-

ний, полученных обучающимися в ходе школьной программы по географии и освоения вузов-

ских дисциплин: «Общее землеведение», «Физика». Они формируют входные знания, умения и 

готовность студента, необходимые при освоении дисциплины. По своей сути курс сам является 

основополагающим теоретическим и практическим для большинства дисциплин общепрофес-

сионального цикла.  

Усвоение основных вопросов дисциплины необходимо для успешного изучения следую-

щих предметов, их разделов и практик: «Основы природопользования и охраны природы», 

«Ландшафтоведение», «Экологические проблемы России и ее регионов», «Геоэкология», «Пред-

дипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы», «Подготовка и 

сдача государственного экзамена» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

ции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-7: способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать теоретические представления об основах самоор-

ганизации и самообразования, поведения, межличност-

ного и группового взаимодействия при изучении геоло-

гии и других наук о Земле. 

Уметь давать аргументированную оценку различным 

социальным явлениям с помощью знаний геологии и 

других наук о Земле, с точки зрения их соответствия 

потребностям социума.  

Владеть навыками интерпретации  знаний  геологии и 

других наук о Земле  при анализе различных социаль-

ных явлений; основами методики эмпирического иссле-

дования геологии и других наук о Земле. 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компетенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

1. Введение. Земля в мировом пространстве. Внут-

реннее строение Земли и ее физические свойства. 

Земная кора. 

 

ОК-7,  

ОПК-3, 

ПК-17 

 

 

2. Возраст Земли, методы его определения. Геохро-

нологическая шкала. Уровни организации геоло-

гического вещества Земли. 

ОК-7,  

ОПК-3, 

ПК-17 

 

3. Процессы внешней и внутренней динамики Зем-

ли. Воздействие человеческой деятельности на 

геологическую среду. 

 

ОК-7,  

ОПК-3, 

ПК-17 

 

 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образова-

ОПК-3 - владение профессионально 

профилированными знаниями и прак-

тическими навыками в общей геологии, 

теоретической и практической геогра-

фии, общего почвоведения и использо-

вать их в области экологии и природо-

пользования  

 

Знать общие и теоретические основы геологии, геоло-

гические методы исследования, геохронологическую 

шкалу, основные геологические понятия и термины, ос-

новные горные породы и минералы, эндогенные и экзо-

генные геологические процессы 

Уметь определять основные минералы и горные поро-

ды, читать геологическую карту, составлять геологиче-

ский профиль и стратиграфическую колонку, пользо-

ваться горным компасом, применять на практике осно-

вы геологических знаний для объяснения разнообразия 

общей территории планеты и регионов России 

Владеть  навыками и приемами в области геологии, не-

обходимыми для освоения геоэкологических дисцип-

лин, методикой описания наиболее распространенных 

минералов и горных пород, принципами определения их 

генезиса, способностью использовать в практических 

геоэкологических исследованиях знания теоретических 

основ общей геологии 

ПК-17 - способность решать глобаль-

ные и региональные геологические 

проблемы 

Знать теоретические  основы   решения глобальных и 

региональных геологических проблем, рекультивации 

техногенных ландшафтов, принципов оптимизации сре-

ды обитания 

Уметь использовать геологические знания в проектах   

решения глобальных и региональных геологических 

проблем, рекультивации техногенных ландшафтов, оп-

тимизации среды обитания 

Владеть методикой инженерно-геологических исследо-

ваний в проектах   решения глобальных и региональных 

геологических проблем, рекультивации техногенных 

ландшафтов, оптимизации среды обитания 



тельные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор Чрезвычайных Ситуаций, возникающих в регионах России 

при недоучете геологических закономерностей, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по геологии, встречи с ведущими специалистами; 

лабораторные занятия – проводятся в учебных аудиториях, оснащенных коллекциями гор-

ных пород и материалов, картографическим и видео-материалом; компьютерных классах на со-

временных персональных компьютерах с использованием специальных пакетов прикладных 

программ для обработки данных и построения синтетических карт; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Химия»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
 Цель дисциплины «Химия» - предоставить совокупность химических знаний, соответ-

ствующих уровню образования бакалавра или современного дипломированного специалиста по 

соответствующему направлению. 

            Задачи: 

- сообщить обучающимся сведения о наиболее значимых химических знаниях, приобре-

тенных человечеством на современном этапе его развития, и значении науки химии в жизни и 

практической деятельности человека;  

- дать представления о многообразии химических веществ, их систематике, строении, 

свойствах веществ и закономерностях их превращений в результате природных и техногенных 

процессов;  

- обеспечить возможность усвоения обучающимися комплекса химических знаний, необ-

ходимых для изучения специальных дисциплин, а также для использования приобретенных хи-

мических знаний в дальнейшей практической деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Химия» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учеб-

ного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Необходимым условием для освоения дисциплины является знание основ безопасности 

жизнедеятельности, высшей математики, физики, общего землеведения. 

Изучение «Химии» опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин 

и практик: «Высшая математика» (ОК-7, ОПК-1), «Безопасность жизнедеятельности» (ОК-7, ОК-

9), «Физика» (ОК-7, ОПК-2), «Общее землеведение»  (ОК-7, ОПК-3, ПК-1, ПК-4). 

Результаты изучения «Химии» необходимы при последующем освоении дисциплин: «Гид-

рология» (ОК-7, ОПК-5, ОПК-8), «Ландшафтоведение» (ОК-7,ОПК-5, ПК-9), «Общая экология» 

(ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-8, ПК-10), «Методика преподавания   географии, экологии, естество-

знания» (ОК-7,ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-22), «Климатология и 

метеорология» (ОК-7, ОПК-5, ПК-14), «Экологические проблемы России и ее регионов (ОК-

7,ОПК-6, ПК-4, ПК-16), «Геоэкология» (ОПК-2, ОПК-4, ПК-9, ПК-17, ПК-21), «Геохимия ланд-

шафтов»  (ОПК-2, ОПК-4, ПК-9, ПК-17, ПК-21), «Геоэкологические проблемыгородов» (ОПК-3, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-10), «Гидроэкология» (ОПК-5, ПК-2, ПК-4, ПК-9), «Агроэкология» 

(ОК-7, ОПК-4, ПК-5, ПК-14, ПК-!5, ПК-20), «Управление с отходами производства и потребле-

ния» (ОК-7, ОПК-8, ПК-5, ПК-6), «Экология растений, животных и микроорганизмов» (ОК-7, 

ОПК-4, ПК-15), «Экология почв» (ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-5, ПК-21), «Промышленно-

транспортная экология» (ОК-7, ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6),«Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности, 

практика по методике преподавания  географии, экологии, естествознания)» (ОК-7, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-22). 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-7 – способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать основные законы химии и положения современной 

теории, строения атома, основные классы веществ, общие 

закономерности протекания химических реакций, основ-

ные соединения элементов и их превращения, химические 

свойства материалов, применение химических процессов в 

современной технике, практическое использование дости-

жений химии. 

Уметь применять общие теоретические знания к конкрет-

ным химическим процессам; определять направления те-

чения химических процессов; пользоваться приборами; 

выполнять эксперименты и обобщать наблюдаемые факты 

с использованием химических законов; предвидеть физи-

ческие и химические свойства веществ на основе знания их 

химических формул. 

Владеть методами расчета на основании химических пре-

вращений кинетических и термодинамических характери-

стик и химических реакций. 

ОПК-2 – владение базовыми знания-

ми фундаментальных разделов физи-

ки, химии и биологии в объеме, необ-

ходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; ме-

тодами химического анализа,  зна-

ниями о динамических процессах в 

природе и техносфере, о состоянии 

геосфер Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных экологических 

проблемах, методами отбора и анали-

за геологических и биологических 

проб, а также навыками идентифика-

ции и описания биологического раз-

нообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки 

информации. 

Знать основы химии и химические процессы современно-

го технологического производства материалов и конструк-

ций, свойства химических элементов и их соединений. 

Уметь  применять полученные знания по химии при изу-

чении других дисциплин, в профессиональной деятельно-

сти. 

Владеть основными современными методами постановки 

исследования и решения задач, также навыками самостоя-

тельной работы в химической лаборатории, освоить прак-

тически важные экспериментальные методы изучения фи-

зико-химических свойств веществ. 

ПК-2 –владение методами отбора 

проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных вы-

бросов в окружающую среду, геохи-

мическими методами исследований, 

обработки, анализа и синтеза произ-

водственной, полевой и лабораторной 

экологической информации, метода-

ми составления экологических и тех-

ногенных карт, сбора, обработки, сис-

тематизации, анализа информации, 

формирования баз данных загрязне-

ния окружающей среды, методами 

оценки воздействия на окружающую 

среду, выявлять источники, виды и 

Знать способы выражения количества вещества в раство-

ре, методы химического анализа; методы идентификации 

веществ. 

Уметь использовать знания по методам химического ана-

лиза, способам выражения количества вещества, иденти-

фикации веществ на практике.  

Владеть способами приготовления растворов заданных 

концентраций, методами химического анализа и иденти-

фикации вещества. 



масштабы техногенного воздействия. 

уметь проводить исследования в об-

ласти геофизики и  геохимии ланд-

шафтов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Формируемые компетен-

ции 

Форма 

 текущего 

контроля 

1. Основные понятия и законы 

химии. 

Строение вещества 

ОК-7 

ОПК-2 

Проверка лабораторных ра-

бот, проверка индивидуаль-

ного домашнего задания, 

коллоквиум 

2. Общие закономерности хими-

ческих процессов. Растворы. 

Основы коллоидной химии. 

Дисперсные системы.  

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-2 

 

Проверка лабораторных ра-

бот, проверка индивидуаль-

ного домашнего задания 

3. Окислительно-восстанови-

тельные иэлектрохимические 

процессы. Органические со-

единения. ВМС. 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-2 

 

Проверка лабораторных ра-

бот, проверка индивидуаль-

ного домашнего задания, 

коллоквиум 

 

5. Образовательные технологии 
В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образова-

тельные технологии: 

 лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма 

проведения занятия; 

лабораторные занятия – проводятся в учебных лабораториях и оборудованы специальной 

мебелью, приточно-вытяжной вентиляцией и оснащены всем необходимым для проведения 

учебных лабораторных занятий оборудованием;  

применение мультимедийных средств (проекторы) – для повышения качества восприятия 

изучаемого материала; 

контролируемые индивидуальные домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе и закрепления материала. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Климатология и метеорология»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – получение основных знаний об атмосфере, ее строении, происходя-

щих в ней физических и химических процессах, формирующих погоду и климат нашей планеты, 

а также изучение физических процессов и географических факторов, формирующих погоду и 

климат Земли, в том числе и обусловленных человеческой деятельностью. 

 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с предметом, объектом и методами, 

- изучение метеорологических приборов, 

- изучение современных представлений о составе и характеристик атмосферы, 

- изучение специфики применения (проявления) физических законов в атмосфере, 

- рассмотрение закономерностей поступления на Землю солнечной радиации и ее распре-

деления в земной атмосфере, закономерностей формирования радиационного баланса, 

- изучение факторов и процессов теплооборота и влагооборота, 

- анализ закономерностей формирования барического поля и ветра, 

- выявление основных закономерностей общей циркуляции атмосферы, 



- изучение закономерностей формирования и пространственного распределения основных 

типов климата, 

- анализ современных изменений климата и влияния хозяйственной деятельности человека 

на атмосферу и климат. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Климатология и метеорология» является дисциплиной базовой части по на-

правлению подготовки 05.03.06. Экология и природопользование.  

Дисциплина «Климатология и метеорология» входит в число обязательных дисциплин. 

Освоение дисциплины предполагает знание студентами основ базовых естественно-

географических дисциплин. Изучение дисциплины основывается на базе знаний, умений и вла-

дений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплины: Общее землеведение. 

Дисциплина «Климатология и метеорология» является базовой для последующего изуче-

ния других дисциплин таких как: Гидрология, Ландшафтоведение, Биогеография, География 

почв с основами почвоведения. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

ции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-7: способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать теоретические представления об основных 

классах социальных феноменов, таких как институ-

ты, группы, статусы и роли, стратификацию и мо-

бильность; наиболее влиятельные концепции соци-

альных изменений, поведения, межличностного и 

группового взаимодействия. 

Уметь давать аргументированную оценку различ-

ным социальным явлениям с точки зрения их соот-

ветствия потребностям социума.  

Владеть навыками интерпретации различных соци-

альных явлений; основами методики эмпирического 

социального исследования. 

ОПК-3: способность использовать базовые 

общепрофессиональные теоретические зна-

ния о географии, землеведении, геоморфо-

логии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, био-

географии, географии почв с основами поч-

воведения, ландшафтоведении 

Знать общие и теоретические основы климатологии, 

метеорологические методы исследования, основные 

метеорологические понятия и термины. 

Уметь определять основные типы климатов, читать 

климатическую карту, составлять метеорологиче-

ские диаграммы, пользоваться метеорологическими 

приборами, применять на практике основы геогра-

фических знаний для объяснения разнообразия кли-

мата. 

Владеть навыками и приемами в области метеоро-

логии, необходимыми для освоения географических 

дисциплин, методикой описания климата, принци-

пами определения их генезиса, способностью ис-

пользовать в практических метеорологических ис-

следованиях знания теоретических основ географии. 



ПК-2: способность использовать базовые 

знания, основные подходы и методы физи-

ко-географических, геоморфологических, 

палеогеографических, гляциологических 

исследований, уметь проводить исследова-

ния в области геофизики и геохимии ланд-

шафтов 

Знать основные подходы, методы географических 

исследований, геохимических исследований, обра-

ботки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

географической и метеорологической информации.  

Уметь составлять различного климатические карты 

по данным географических и метеорологических 

исследований. 

Владеть навыками сбора, обработки, систематиза-

ции, анализа информации, формирования баз дан-

ных о климате. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№п/п 
Наименование раздела  

дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) 

Форма текущего контроля 

1. Предмет и место курса в 

системе наук. 

ОК-7, ОПК-3, ПК-2. 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контроль-

ные вопросы и задания, семинары. 

2. Атмосфера и основные 

протекающие в ней про-

цессы. Теплообмен в 

системе: атмосфера - 

гидросфера – литосфера. 

ОК-7, ОПК-3, ПК-2. 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контроль-

ные вопросы и задания, семинары. 

3 Основы климатологии. ОК-7, ОПК-3, ПК-2. 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям,  контроль-

ные вопросы и задания, семинары. 

 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по рациональному использованию природных ресурсов; 

практические занятия – проводятся в аудиториях, где решаются различные задачи по инст-

рументальным методам контроля окружающей среды, обсуждаются различные проблемы в сфе-

ре охраны окружающей природной среды; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Картография» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - научить студентов глубоко понимать географические и тематические 

карты, пользоваться ими в научных исследованиях и практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с инженерными задачами, которые решаются на картах, их свой-

ствах, методах проектирования, составления, редактирования, системах условных обозначений, 

принципах генерализации, математических элементах, способах работы с картами; 

- раскрыть взаимосвязи между этапами подготовки карт к изданию, дешифрирования кос-

мических и аэрофото- снимков, применяемых на территории Российского государства и за рубе-

жом. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Картография» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

учебного плана по направлению подготовки 05.03.06. Экология и природопользования. 



 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основных опреде-

лений и понятий особенностей картографирования природных и социально-экономических объ-

ектов и явлений; умения применять разделы географии для анализа географических карт и атла-

сов; владения навыками применения современного инструментария сбора и обработки статисти-

ческих данных в чтении географических карт. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования / при изучении дисциплин: «Топография» (ОК-7; ОПК-5; ПК-10): «Общее земле-

ведение» (ОК-7; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-6);  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

«Ландшафтоведение» (ОК-7; ОПК-3; ОПК-9; ПК-10); «Физическая география и ландшафты Рос-

сии» (ОК-7; ОПК-6; ПК-2; ПК-6); «Физическая география материков и океанов» (ОК-7; ОПК-6; 

ПК-2; ПК-6); «Ландшафтное планирование» (ОК-7; ПК-4; ПК-5; ПК-9; ПК-10); «Геоинформаци-

онные технологии и тематическое картирование в физической географии» (ОК-7; ОПК-5; ОПК-

9; ОПК-10; ПК-5; ПК-6).   

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

 

 

ОК- 7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 

 

Знать общие  понятия  о видах и типах картографиче-

ских произведений;  классификацию карт по содержа-

нию;  теоретические концепции в картографии, ее 

структуру; геодезическую и математическую  основу 

карт;  картографические способы изображения рельефа; 

гипсометрические шкалы, условные обозначения рель-

ефа, блокдиаграммы. 

Уметь  дать описание  географических и тематических 

карт; определять масштаб изучаемой карты или плана; 

применять полученные знания по картографии  для кар-

тирования данных мониторинга  и оценки  экологиче-

ского состояния  объекта;   самостоятельно приобретать 

и создавать новые знания в области  картографии. 

Владеть  навыками  распознавания и  составления те-

матических карт и картограмм. 

ОПК-5 способность использовать знания 

в области топографии и картографии, 

уметь применять картографический ме-

тод в географических исследованиях 

Знать основные классификации и типы карт и атласов 

Уметь применять картографический метод в географи-

ческих исследованиях 

Владеть методами систематизации знаний в области 

географии и картографии для решения научно-

исследовательских и прикладных географических задач 

ОПК-9 способность использовать теоре-

тические знания на практике 

 

Знать основные направления прикладных картографи-

ческих исследований 

Уметь классифицировать различные картографические 

произведения 

Владеть и осуществлять подбор источников для карто-

графирования, включая аэрокосмические материалы; 

разрабатывать легенды карт и выбирать способы изо-

бражения 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Формируемые компе-

тенции 

Форма текущего контроля 



1. Сущность и свойст-

ва карт 

ОК- 7, ОПК-5, ОПК-9 

 

Тестирование, практические работы, 

вопросы к зачету, вопросы к экзамену 

2. Основы картогра-

фических произве-

дений 

ОК- 7, ОПК-5, ОПК-9 

 

Тестирование, практические работы, 

вопросы к зачету, вопросы к экзамену 

 

3. Картографический 

метод познания 

ОК- 7, ОПК-5, 

ОПК-9 

Тестирование, практические работы, 

вопросы к зачету, вопросы к экзамену 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образова-

тельные технологии: 

-лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – представление о картах как моделях действительности; 

    - практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсу-

ждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по отображению и исследо-

ванию объектов природы и общества, их размещения, свойств, взаимосвязей и изменений во 

времени посредством карт и других картографических моделей; 

- применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

- применение пакетов прикладных программ – для получения решений формализованных 

задач; 

- контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе; 

- контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения обу-

чающимися пройденного материала. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Гидрология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины–формирование знаний о закономерностях организации и функциони-

рования гидросферы и её составляющих – разнообразных водных геосистем – Мирового океана, 

рек, озер, болот, подземных вод, ледников, искусственных водных геосистем 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с понятийно-категориальным аппаратом дисциплины; 

- сформировать представление о составе и строении гидросферы, физических и химиче-

ских процессах, происходящих в ней; 

- определить степень и характер   влияния на гидросферу человеческой деятельности; 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 

по направлению подготовки 05.03.06. Экология и природопользования. Для усвоения курса 

«Гидрология» необходимы знания по химии, физике и физической географии.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных опреде-

лений и понятий физической географии, развитые умения логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь, владение основными методами, способами и средства-

ми получения, хранения, переработки информации. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисцип-

лин: Общее землеведение (ОК-7; ОПК-3; ПК-1; ПК-4), Физика (ОК-7; ОПК-2) 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

Ландшафтоведение(ОК-7; ОПК-5; ПК-9). 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7: способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать теоретические представления об основных классах 

социальных феноменов, таких как институты, группы, 

статусы и роли, стратификацию и мобильность; наиболее 

влиятельные концепции социальных изменений, поведе-

ния, межличностного и группового взаимодействия. 

Уметь давать аргументированную оценку различным со-

циальным явлениям с точки зрения их соответствия по-

требностям социума.  

Владеть навыками интерпретации различных социальных 

явлений; основами методики эмпирического социального 

исследования. 

ОПК-5: владение знаниями основ 

учения об атмосфере, гидросфере, 

биосфере и ландшафтоведении 

Знать основные природные явления, события и процес-

сы, происходящие в различных сферах географической 

оболочки. 

Уметь выявлять и формулировать многообразные взаи-

мосвязи между компонентами географической оболочки и 

происходящими с ними процессами. 

Владеть различными способами представления геогра-

фической информации: описательным, картографиче-

ским, графическим, элементами математического анализа. 

ОПК-8: владение знаниями о теоре-

тических основах экологического 

мониторинга, нормирования и сни-

жения загрязнения окружающей сре-

ды, техногенных систем и экологиче-

ского риска, способностью к исполь-

зованию теоретических знаний в 

практической деятельности 

Знать оценку воздействия на окружающую среду, право-

вые основы природопользования и охраны окружающей 

среды, экологический мониторинг, нормирование и сни-

жение загрязнения окружающей среды, техногенные сис-

темы и экологический риск. 

Уметь использовать естественно-географические, биоло-

гические знания в решении проблем, задач в сфере эколо-

гического мониторинга, нормирования и снижения за-

грязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска. 

Владеть профессионально профилированными знаниями 

и практическими навыками оценке воздействия на окру-

жающую среду, правовых основах природопользования и 

охраны окружающей среды, экологическом мониторинге, 

нормировании и снижении загрязнения окружающей сре-

ды, техногенных системам и экологическом риске, ис-

пользования теоретических знаний в практической дея-

тельности. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисцип-

лины 

Содержание раздела Формируе-

мые компе-

тенции (ОК, 

ПК) 

Форма текущего кон-

троля 

1. Гидрология как 

наука о природ-

ных водах и их 

свойствах 

Введение. История развития 

землеведения. Основные об-

щие методы исследования в 

землеведении. Земля во Все-

ленной. 

ОК-7; ОПК-

5; ОПК-8 

Задания, тестирование, 

вопросы к практическим 

занятиям, контрольные 

вопросы и задания. 



 

2. Гидрология вод-

ных объектов 

Физические свойства геогра-

фической оболочки. Основные 

этапы развития географиче-

ской оболочки. Состав геогра-

фической оболочки. Атмосфе-

ра. Гидросфера. Литосфера. 

Производные оболочки. Орга-

низация географической обо-

лочки. Общие черты строения 

земной поверхности. Динами-

ка географической оболочки. 

Распределение температуры. 

Потоки вещества в географи-

ческой оболочке. Потоки ве-

щества в географической обо-

лочке. Глобальные изменения 

в географической оболочке. 

Антропосфера. 

ОК-7; ОПК-

5; ОПК-8 

Задания, тестирование, 

вопросы к практическим 

занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

 

5. Образовательные технологии. 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образова-

тельные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – обсуждение актуальных научно-исследовательских работ; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии; 

лабораторные занятия (компьютерные симуляции) – проводятся в компьютерных классах 

на современных персональных компьютерах с использованием специальных пакетов приклад-

ных программ; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Биология»  

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование комплекса знаний о строении и функционировании 

биологических систем и представлений о процессах, происходящих в природной среде, а также 

умений применять на практике принципы и технику исследования биологических объектов. 

Задачи дисциплины: 

- изучить системную организацию жизни; 

-изучить химический состав живых организмов и особенности структурной организации на 

клеточном и организменном уровнях; 

- изучить факторы и механизмы эволюционного процесса; 

-изучить систематику живых организмов и особенности их распространения по Земному 

шару.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Биология» является дисциплиной базовой части учебного плана Федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 05.03.06 «Экология и природопользование».  

http://grazit.ru/pravila-priema-v-religioznuyu-organizaciyu-duhovnuyu-obrazovat.html


Программа курса построена таким образом, чтобы последовательно раскрыть содержание 

основных биологических понятий и терминов, общебиологических процессов и явлений, встраи-

вая их в глобальную естественнонаучную картину мироздания.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных биологи-

ческих понятий и терминов, общебиологических процессов и явлений, развитые умения логиче-

ски верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисцип-

лин: Общее землеведение (ОК-7; ОПК-3; ПК-1; ПК-4), Химия (ОК-7; ОПК-2; ПК-2) 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:  

Общая экология (ОПК-2; ОПК-4; ПК-4; ПК-8; ПК-10), Экология почв (ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-

2; ПК-5; ПК-21), Ландшафтоведение (ОК-7; ОПК-5; ПК-9), Экология растений, животных и мик-

роорганизмов (ОК-7; ОПК-4; ПК-15) 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

ОК-7; ОПК-2; ПК-15 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-7 – способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

 

знать:  

- понятия «самостоятельная работа студентов», «самоорга-

низация», «самоконтроль», «самообразование»; 

- формы, технологии организации самостоятельной рабо-

ты; пути достижения образовательных результатов и спо-

собы оценки результатов обучения; 

- виды, формы контроля успеваемости в вузе 

уметь:  
- системно анализировать, обобщать информацию, форму-

лировать цели и самостоятельно находить пути их дости-

жения; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные 

ресурсы. 

владеть: 

- навыками составления результато-ориентированных пла-

нов-графиков выполнения различных видов учебной, на-

учно-исследовательской и внеучебной работы. 

ОПК-2– владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необхо-

димом для освоения физических, хи-

мических и биологических основ в 

экологии и природопользования; ме-

тодами химического анализа, знания-

ми о современных динамических 

процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных эко-

логических проблемах, методами от-

бора и анализа геологических и био-

логических проб, а также навыками 

идентификации и описания биологи-

ческого разнообразия, его оценки со-

временными методами количествен-

ной обработки информации 

Знать: 

- биологические основы экологии и природопользования;  

- свойства, состав и уровни организации живого;  

- основы цитологии и гистологии; 

 - основные источники энергии и молекулярные механиз-

мы ее преобразования;  

- макросистематику живых организмов;  

- разнообразие жизни на Земле;  

- морфо-анатомические характеристики основных систе-

матических групп живых существ. 

Уметь:  

- проводить оценку биологического разнообразия совре-

менными методами количественной обработки информа-

ции;  

- изготавливать биологические микро- и макропрепараты;  

- объяснять механизм преобразования энергии в организ-

ме;  

- идентифицировать основные группы живых существ;  

- объяснить значение основных групп растений и живот-



ных;  

- объяснять причины, механизмы и закономерности эво-

люции живых систем 

Владеть:  
- базовыми знаниями фундаментальных разделов биоло-

гии;  

- методами отбора и анализа биологических проб;  

- навыками идентификации и описания биологического 

разнообразия. 

ПК-15 - владение знаниями о теоре-

тических основах биогеографии, эко-

логии животных, растений и микро-

организмов 

Знать: 

- анатомо-морфологические особенности экологических 

групп и жизненные формы растений, возникших как при-

способление к окружающей среде;  

- фундаментальные особенности взаимосвязи различных 

групп животных и сред их обитания (воздушной, водной и 

почв), трофическую структуру экосистем и роль в ней жи-

вотных; 

Уметь:  

- классифицировать организмы по экологическим призна-

кам; 

Владеть:  
- методами сбора, обработки и анализа информации по 

экологии растений и животных. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые ком-

петенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1.  

Живые системы, их ор-

ганизация и свойства 

 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-15 

Коллоквиум, реферат 

 

 

2.  

Теория эволюции орга-

нического мира 

 

ОК-7 

ОПК-2 

коллоквиум 

 

3.  

Основные царства жи-

вой природы 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-15 

коллоквиум. 

 

 

 

 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор новых понятий, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по биологии и экологическому состоянию окружающей природной 

среды; 

лабораторные занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор конкретных вопросов и дискуссии по просмотренным фильмам по биологии; 

применение мультимедийных средств (проекторы) – для повышения качества восприятия 

изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Технико-экономические основы производства и рациональное размещение объектов 

экономики» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины–ознакомить студентов с технико-экономическими основами производ-

ства и подготовить их к использованию полученных знаний в дальнейшей научно-практической 

и образовательной деятельности, в том числе и при решении вопросов рационального размеще-

ния объектов экономики.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с технико-экономическими основами производства;  

- научить использовать знания о технико-экономических основах производства в научно-

практической деятельности, в том числе и при решении вопросов рационального размещения 

объектов экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Технико-экономические основы производства и рациональное размещение 

объектов экономики» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного 

плана по направлению подготовки 05.03.06. Экология и природопользования 

Необходимым условием для освоения дисциплины является знание основ социально-

экономической географии, высшей математики, теории вероятностей и математической стати-

стики, экономики. 

Изучение «Технико-экономических основ производства и рационального размещения объ-

ектов экономики опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин: «Эко-

номика», «Высшая математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Общая 

социально-экономическая география». 

Результаты изучения «Технико-экономических основ производства и рационального раз-

мещения объектов экономики» необходимы при последующем освоении дисциплин и практик: 

Экологические проблемы России и ее регионов, Промышленно-транспортная экология, При-

кладная экология 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), Преддипломная практика для выполнения выпускной квали-

фикационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-3- способность использовать ос-

новы экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности 

Знать теоретические основы экономики предприятия, от-

расли 

Уметь проводить анализ основных и оборотных средств, 

производства и реализации продукции, рабочей силы, фи-

нансовых результатов деятельности предприятия, отрасли. 

Владеть основными методами анализа основных и обо-

ротных средств, производства и реализации продукции, 

рабочей силы, финансовых результатов деятельности 

предприятия, отрасли. 

ОК-7 – способность с самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знатьо необходимости самостоятельно накапливать и 

расширять знания в области технико-экономические основ 

производства и рационального размещения объектов эко-

номики 

Уметь организовывать самостоятельную работу при под-

готовке к лабораторным занятиям, экзамену по технико-

экономическим основам производства и рациональному 



размещению объектов экономики 

Владеть навыками в организации самостоятельной работы 

при подготовке к лабораторным занятиям, экзамену по 

технико-экономическим основам производства и рацио-

нальному размещению объектов экономики  

ОПК-3: владение профессионально 

профилированными знаниями и прак-

тическими навыками в общей геоло-

гии, теоретической и практической 

географии, общего почвоведения и 

использовать их в области экологии и 

природопользования 

Знать общие и теоретические основы геологии, геологиче-

ские методы исследования, геохронологическую шкалу, 

основные геологические понятия и термины, основные 

горные породы и минералы, эндогенные и экзогенные гео-

логические процессы. 

Уметь определять основные минералы и горные породы, 

читать геологическую карту, составлять геологический 

профиль и стратиграфическую колонку, пользоваться гор-

ным компасом, применять на практике основы геологиче-

ских знаний для объяснения разнообразия общей террито-

рии планеты и континентов. 

Владеть навыками и приемами в области геологии, необ-

ходимыми для освоения геоэкологических дисциплин, ме-

тодикой описания наиболее распространенных минералов 

и горных пород, принципами определения их генезиса, 

способностью использовать в практических геоэкологиче-

ских исследованиях знания теоретических основ общей 

геологии. 

ОПК-6: владение знаниями основ 

природопользования, экономики при-

родопользования, устойчивого разви-

тия, оценки воздействия на окру-

жающую среду, правовых основ при-

родопользования и охраны окружаю-

щей среды 

Знать основы природопользования, экономики природо-

пользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ природопользования 

и охраны окружающей среды. 

Уметь использовать естественно-географические, биоло-

гические знания в решении проблем, задач в сфере эколо-

гии и природопользования, и охраны окружающий среды. 

Владеть профессионально профилированными знаниями и 

практическими навыками в сфере природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых ос-

нов природопользования и охраны окружающей среды и 

использовать их в области экологии и природопользова-

нии. 

ПК-6: способность осуществлять мо-

ниторинг и контроль входных и вы-

ходных потоков для технологических 

процессов на производствах, кон-

троль и обеспечение эффективности 

использования малоотходных техно-

логий в производстве, применять ре-

сурсосберегающие технологии 

Знать методы и способы мониторинга и контроля входных 

и выходных потоков для технологических процессов на 

производствах, контроль и обеспечение эффективности 

использования малоотходных технологий в производстве, 

технологии применения ресурсосберегающие технологии. 

Уметь осуществлять мониторинг и контроль входных и 

выходных потоков для технологических процессов на про-

изводствах, контроль и обеспечение эффективности ис-

пользования малоотходных технологий в производстве, 

моделировать возникновение чрезвычайных ситуаций при 

работе с отходами и пути выхода из них. 

Владеть основными методами и приемами исследователь-

ской и практической работы в области мониторинга и кон-

троля входных и выходных потоков для технологических 

процессов на производствах, контроль и обеспечение эф-

фективности использования малоотходных технологий в 

производстве, применять ресурсосберегающие технологии. 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Формируемые компетенции 

 

Форма  

текущего кон-

троля 

1. Раздел 1. Рациональ-

ное размещение про-

изводства 

 

ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ОПК-6; ПК-6 

Проверка лабо-

раторных работ 

2. Раздел 2. Технология 

производства в важ-

нейших отраслях ма-

териальной сферы 

ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ОПК-6; ПК-6 Проверка лабо-

раторных работ 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма про-

ведения занятия; 

лабораторные занятия – решение задач по экономике и размещению предприятия  

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения ка-

чества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной рабо-

те. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Ландшафтоведение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение научно-методических основ и прикладных аспектов ланд-

шафтной географии и ландшафтной экологии. Формирование у студентов геосистемных пред-

ставлений о единстве ландшафтной сферы Земли как природной и природно-антропогенной сре-

де человечества. 

Задачи дисциплины: 

–ознакомитьcэволюцией ландшафтно-экологической мысли и концептуальной основой 

ландшафтоведения в рамках геосистемной парадигмы; 

– раскрыть вертикальную и горизонтальную структуру ландшафтов, иерархическое уст-

ройство ландшафтной оболочки; 

– дать информацию о генезисе, эволюции, функционировании и динамики геосистем; 

– ознакомить структурой и функционированием природно-антропогенных ландшафтов; 

–  раскрыть ландшафтно-экологические принципы и методы рационального природополь-

зования, охраны природы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Ландшафтоведение» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природополь-

зование». 

«Ландшафтоведение» – один из немногих синтезирующих курсов среди изучаемых в уни-

верситете дисциплин. Его по-настоящему университетский, интегральный характер обусловлен 

сопряженным использованием физико-географических, экологических, социально-

экологических и историко-культурологических научных основ. 

Для изучения дисциплины «Ландшафтоведение» необходимы компетенции, сформирован-

ные у обучающихся в результате обучения:  

 Общее землеведение (ОК-7; ОПК-3; ПК-1; ПК-4),  



 Общая геология (ОК-7; ОПК-3; ПК-17),  

 Гидрология (ОК-7; ОПК-5; ОПК-8),  

 Биология (ОК-7; ОПК-2; ПК-15),  

 Климатология и метеорология (ОК-7; ОПК-5; ПК-14),  

 Картография (ОК-7; ОПК-5; ПК-2; ПК-16). 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения сле-

дующих дисциплин: 

– Агроэкология (ОК-7; ОПК-4; ПК-5; ПК-14; ПК-15; ПК-20), 

– Природно-заповедное дело (ОК-7; ПК-1; ПК-19),  

– Геохимия ландшафтов (ОПК-2; ОПК-4; ПК-9; ПК-17; ПК-21),  

– География почв (ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-10).  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

 

Знать место ландшафтоведения в системе наук о Земле, 

особенности и тенденции развития современного 

ландшафтоведения, основы теории и методологии 

ландшафтоведения 

Уметь работать с научной литературой, оценивать способ-

ность к творческому анализу своих возможностей в со-

временных условиях 

Владеть основными методами, способами и средствами 

получения информации 

ОПК-5 владением знаниями основ 

учения об атмосфере, гидросфере, 

биосфере и ландшафтоведении 

 

Знать основные этапы развития науки, природные компо-

ненты ландшафтов и связи между ними, концептуальные 

основы ландшафтоведения в рамках геосистемной пара-

дигмы, особенности структуры и функционирования, 

сущность формирования природных и антропогенных 

ландшафтов 

Уметь объяснять основные закономерности дифференциа-

ции ландшафтной оболочки 

Владеть системой знаний теоретических представлений о 

структуре и динамике ландшафтных комплексов, их тер-

риториальной дифференциации и антропогенной транс-

формации 

ПК – 9 владением методами подго-

товки документации для экологиче-

ской экспертизы различных видов 

проектного анализа, проведения ин-

женерно-экологических исследований 

для оценки воздействия на окружаю-

щую среду разных видов хозяйствен-

ной деятельности, методами оценки 

воздействия хозяйственной деятель-

ности на окружающую среду и здоро-

вье населения, оценки экономическо-

го ущерба и рисков для природной 

среды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, пла-

ты за пользование природными ресур-

сами 

Знать основные методы исследований, особенности карто-

графирования ландшафтов, их типологию и классифика-

цию 

Уметь анализировать особенности структуры ландшафтов, 

взаимосвязи между компонентами ландшафтов для плани-

рования и организации полевых и камеральных работ 

Владеть приемами полевых и камеральных ландшафтных 

исследований, ландшафтного картографирования и про-

филирования, проведения инженерно-экологических ис-

следований для оценки воздействия на окружающую сре-

ду разных видов хозяйственной деятельности 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

Форма 

текущего 

 контроля 

1. Основы теории и мето-

дологии ландшафтоведе-

ния. 

ОК-7, ОПК-5 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания, коллоквиум 

2. Учение о природно-

антропогенных ланд-

шафтах 

ОК-7, ОПК-5, ПК- 9 Задания, вопросы к практическим 

занятиям 

3. Прикладное ланд-

шафтоведение. 

ОК-7, ОПК-5, ПК- 9 Задания, вопросы к практическим 

занятиям, группо-

вые/индивидуальные творческие за-

дания 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор теории и методологии дисциплины, учение о природно-

антропогенных ландшафтах и прикладного ландшафтоведения; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсуждение 

и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения ка-

чества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной рабо-

те. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Регионоведение» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение общетеоретических основ и методических вопросов изуче-

ния регионов; дать комплексное представление об основных закономерностях и специфике 

структуры, функционирования и эволюции регионов; сформировать умения анализировать соци-

альные и политические процессы на региональном уровне, используя теоретические знания и 

информацию о реальной ситуации в регионе. 

Задачи дисциплины: 
- овладение теоретическими знаниями в области регионоведения; общими принципами по-

строения системы управления регионами; 

- формирование умений выбора методов работы с картами; навыками регионоведческого 

анализа; 

- формирование знаний, необходимых для совершенствования информационно-

аналитической деятельности и способности их применения в профессиональной сфере; 

- развитие умений определять эффективность решений по геополитическому развитию ре-

гионов; 

- овладение навыками понимать, критически анализировать и излагать историческую ин-

формацию, социально-значимые проблемы и процессы; анализировать труды по отечественной 

регионалистике с точки зрения не только конкретного содержания, но и концептуальных устано-

вок; 

- формирование навыков применения научных методов при исследовании объектов про-

фессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: различные аспек-

ты понятия «регион»; основные факторы регионализма; современные концепции регионального 

развития, особенности внутрирайонных и межрайонных экономических связей. Должен также 



иметь представление обо всех формах территориальной организации хозяйств; историю и этно-

графию, экономику и политику, науку и культуру, язык и религию, традиции и ценности кон-

кретного региона и его населения; закономерности процесса формирования и функционирования 

социально-экономической системы региона. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Регионоведение» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисци-

плины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Изучение дисциплины «Регионоведение» опирается на компетенции, сформированные в 

ходе освоения дисциплин: История, Экономика, Социология, Общая социально-экономическая 

география, Картография .Они формируют входные знания, умения и готовность студента, необ-

ходимые при освоении регионоведения. По своей сути курс сам является входящим и основопо-

лагающим теоретическим и практическим для многих дисциплин общепрофессионального цик-

ла, особенно в направлении экономической и социальной географии. Усвоение основных вопро-

сов регионоведения необходимо для успешного изучения следующих дисциплин, их разделов и 

практик: Технико-экономические основы производства и рациональное размещение объектов 

экономики, Ландшафтоведение, Экологические проблемы России и ее регионов, Природополь-

зование в Чувашской республике, Экономика природопользования. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

циии демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7 – способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать основные понятия, категории и инструменты тео-

рий социально- экономической географии 

Уметь находить информацию и применять самостоя-

тельно на практике методы комплексных географиче-

ских исследований 

Владеть способностью к самоорганизации и самообра-

зованию в процессе освоения регионов мира 

ОПК-7 – способность использовать в 

географических исследованиях зна-

ния об общих и теоретических осно-

вах экономической и социальной гео-

графии России и мира 

Знать основные понятия, категории и инструменты тео-

рий экономической и социальной географии 

Уметь анализировать региональные особенности терри-

торий и выявлять общие проблемы 

Владеть способностью использовать знания об общих 

основах социально-экономической географии в геогра-

фических исследованиях 

ПК-1 – способность использовать ос-

новные подходы и методы комплекс-

ных географических исследований, в 

том числе географического райониро-

вания, теоретические и научно-

практические знания основ природо-

пользования 

Знать основные географические закономерности, фак-

торы и принципы размещения и развития отраслей эко-

номики 

Уметь применять на практике теоретические знания по 

экономической, социальной, политической и рекреаци-

онной географии, природопользования 

Владеть способностью использовать основные подходы 

и методы комплексных географических исследований, 

методы районирования 

ПК-7 способность применять на 

практике методы экономико-

географических исследований, эко-

номико-географического районирова-

ния, социально-экономической карто-

графии для обработки, анализа и син-

теза экономико-географической ин-

формации, владением навыками тер-

Знать основные категории регионов и основы выделе-

ния экономико-географических районов 

Уметь применять на практике основные модели и инст-

рументы региональной политики; применять на практи-

ке методы экономико-географических исследований 

Владеть навыками территориального планирования и 

проектирования различных видов социально-

экономической и природоохранной деятельности 



риториального планирования и про-

ектирования различных видов соци-

ально-экономической и природо-

охранной деятельности, умением 

применять на практике основные мо-

дели и инструменты региональной 

политики 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

Форма текущего контроля 

1. Дифференциация и 

регионализация про-

странства 

ОК-7, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-7 

Задания, вопросы к практическим занятиям, кон-

трольные вопросы и задания, тестирование, кон-

трольная работа 

2. Факторы регионализ-

ма 

ОК-7, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-7 

Задания, вопросы к практическим занятиям, кон-

трольные вопросы и задания, тестирование, кон-

трольная работа 

3. Культурно-

исторические макро-

регионы мира и Рос-

сии 

ОК-7, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-7 

Задания, вопросы к практическим занятиям, кон-

трольные вопросы и задания, тестирование, кон-

трольная работа 

 

5. Образовательные технологии 
Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей социально-экономических регионов, обсуждение 

актуальных научно-исследовательских работ по регионоведению; 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по применению методов райони-

рования, демографических, природопользования и других; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

применение пакетов прикладных программ – для получения решений формализованных 

задач, т.к. математическая модель часто оказывается настолько сложной, что ручной расчет ста-

новится просто невозможным; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения обу-

чающимися пройденного материала. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экология растений, животных и микроорганизмов» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экология растений, животных и микроорганизмов» явля-

ются изучение влияния факторов среды на различные группы живых организмов и рассмотрение 

их функциональной роли в жизни биосферы. Курс знакомит студентов с особенностями трофи-

ческого разнообразия микроорганизмов (эукариотных и прокариотных форм), растений и живот-

ных. Подробно рассматривается влияние абиотических факторов среды на живые организмы и 

их морфологические и физиологические адаптации к этим факторам. В курсе изучается взаимо-

связь живых организмов и различных сред их обитания.  

Изучение экологии растений, животных и микроорганизмов необходимо для углубления, 

расширения и дополнения знаний о взаимосвязях микроорганизмов, а также растительных и жи-

вотных организмов со средой, закономерностях формирования и развития их сообществ, а также 

ознакомление с экологическим составом флоры и фауны своего региона.  



Основными задачами курса являются:  

- ознакомить студента с основными разделами экологии организмов, ее месте в системе 

экологических знаний и связи с другими научными дисциплинами;  

- получить представление об основных систематических группах микроорганизмов и вы-

зываемых ими в биосфере процессах;  

- усвоить основные закономерности морфофизиологических и популяционных механизмов 

адаптации растений и животных к различным факторам окружающей среды;  

- научиться понимать взаимосвязь различных групп живых организмов и сред их обитания;  

- знать принципы трофической структуры экосистем и роли в ней растений, животных и 

микроорганизмов; 

- ознакомить студента с флористическим и фаунистическим районированием суши Земли. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Данная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин подготовки бакалавров на-

правления «Экология и природопользование» по профилю «Природопользование».  

Изучение курса предполагает владение знаниями по дисциплине Биология.  

Знания по «Экологии растений, животных и микроорганизмов» используются в курсах 

«Прикладная экология», «Гидроэкология», «Геоэкология», «Природно-заповедное дело», «Агро-

экология». 

С дисциплиной могут быть связаны темы выпускных квалификационных работ бакалав-

ров, поэтому дисциплина необходима для успешной защиты выпускных квалификационных ра-

бот и дальнейшей профессиональной деятельности выпускников. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

циии демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-7 – способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

 

Знать технологии приобретения, использования и обнов-

ления имеющихся знаний в области экологии растений, 

животных и микроорганизмов 

Уметь логично формулировать, излагать и отстаивать соб-

ственное видение проблем и способов их разрешения 

Владеть навыками системного мышления 

ОПК-4 – владение базовыми обще-

профессиональными (общеэкологиче-

скими) представлениями о теоретиче-

ских основах общей экологии, гео-

экологии, экологии человека, соци-

альной экологии, охраны окружаю-

щей среды 

Знать основы общей, системной и прикладной экологии, 

принципы оптимального природопользования и охраны 

природы, мониторинга, оценки состояния природной сре-

ды и охраны живой природы;  

Уметь применять базовые представления об основах об-

щей, системной и прикладной экологии, принципы опти-

мального природопользования и охраны природы, монито-

ринга, оценки состояния природной среды и охраны живой 

природы;  

Владеть знаниями о потоках энергии и информации в жи-

вых системах, единстве жизни в биосферном круговороте, 

взаимосвязях между средой и организмом 

ПК-15 - владение знаниями о теоре-

тических основах биогеографии, эко-

логии животных, растений и микро-

организмов 

 

Знать теоретические основы экологии растений, живот-

ных, и микроорганизмов: значение факторов среды для 

живых организмов и основные принципы адаптации к ним 

Уметь определять природные и антропогенные факторы, 

положительно или отрицательно воздействующие на жиз-

ненную среду растений, животных и микроорганизмов; 

моделировать варианты взаимоотношений организмов 

друг с другом. 

Владеть методами биоиндикации состояния природных 



сред с помощью растений, животных и микроорганизмов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1. Фундаментальные 

законы и концеп-

ции экологии 

ОК-7 

ОПК-4 

ПК-15 

Задания, тестирование, вопросы к лабо-

раторным занятиям, контрольные вопро-

сы и задания, групповые / индивидуаль-

ные творческие задания 

2. Экология растений ОК-7 

ОПК-4 

ПК-15 

Задания, тестирование, вопросы к лабо-

раторным занятиям, контрольные вопро-

сы и задания, групповые / индивидуаль-

ные творческие задания 

3. Экология животных ОК-7 

ОПК-4 

ПК-15 

Задания, тестирование, вопросы к лабо-

раторным занятиям, контрольные вопро-

сы и задания, групповые / индивидуаль-

ные творческие задания 

4 Экология микроор-

ганизмов 

ОК-7 

ОПК-4 

ПК-15 

Задания, тестирование, вопросы к лабо-

раторным занятиям, контрольные вопро-

сы и задания, групповые / индивидуаль-

ные творческие задания 

 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по математическим основам теории прогнозирования; 

лабораторные занятия (компьютерные симуляции) – проводятся в компьютерных классах 

на современных персональных компьютерах с использованием специальных пакетов приклад-

ных программ для статистической обработки данных; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

применение пакетов прикладных программ – для получения решений формализованных 

задач, т.к. математическая модель часто оказывается настолько сложной, что ручной расчет ста-

новится просто невозможным; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения обу-

чающимися пройденного материала; 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания географии, экологии и естествознания» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

    Курс «Методика преподавания географии, экологии и естествознания» — одна из отрас-

лей педагогических наук. Главным предметом ее изучения является общественный процесс обу-

чения подрастающего поколения основам географии с элементами смежных  наук (картография, 

геология, экономика, регионоведение и другие). 

      Цель - методическая подготовка обучающихся   для работы в общеобразовательных и 

средних специальных учебных заведениях.  

Задачи:  
1) изучение целей обучения (для чего учить?), содержания школьного географического об-

разования в средней школе (чему учить?), методов и форм организации обучения (как учить?), 

средств обучения географии (с помощью чего учить?);  



2)  взаимосвязей и способов достижения единства между усвоением знаний, умственным 

развитием и воспитанием обучающихся в процессе обучения географии; 

3)  усвоение бакалаврами: а) принципов и приемов преподавания географии и экологии как 

единого процесса обучения и воспитания; б) формирование умений и навыков тематического 

планирования; в) составление методических разработок различных типов уроков;  г) приобщение 

обучающихся к творческому поиску. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Методика преподавания географии, экологии и естествознания» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование. 

 Изучение учебной дисциплины заключается в том, чтобы вооружить студентов знаниями 

теоретических и методологических основ методической науки, Студент должен 

знать:особенности развития методики преподавания;структуру и содержание географического 

образования;методы и средства обучения географии;- значение и цели внеклассной работы. 

Студент должен уметь:применять теоретические знания на практике с использованием новых 

технологий в обучение географии;анализировать методическую документацию;разрабатывать 

географические и экологические средства наглядности и работать с ними;использовать меж-

предметные связи на уроке географии и экологии;ориентироваться в вопросах психологии в 

воспитательной работе с учащимися.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования / при изучении дисциплин: 

«Педагогика» (ОК-6; ОК-7; ПК-22), «Психология» (ОК-6, ОК-7), « Общее землеведение» 

(ОК-7; ОПК-3; ПК-1; ПК-4), « Общая экология» (ОПК-2; ОПК-4; ПК-4; ПК-8; ПК-10), «Регионо-

ведение» (ОК-7; ОПК-6; ПК-16).  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, практика по методике преподавания географии, экологии и естест-

вознания) (ОК-7, ОК-9, ОПК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-11). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-7: способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать теоретические представления об основных клас-

сах социальных феноменов, таких как институты, груп-

пы, статусы и роли, стратификацию и мобильность; 

наиболее влиятельные концепции социальных измене-

ний, поведения, межличностного и группового взаимо-

действия. 

Уметь давать аргументированную оценку различным 

социальным явлениям с точки зрения их соответствия 

потребностям социума.  

Владеть навыками интерпретации различных социаль-

ных явлений; основами методики эмпирического соци-

ального исследования. 

ОПК-2: владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, хи-

мии и биологии в объеме, необходимом 

для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и при-

родопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных дина-

мических процессах в природе и техно-

сфере, о состоянии геосфер Земли, эко-

Знать основы физики, химии и физические и химиче-

ские процессы современного технологического произ-

водства материалов и конструкций, свойства химиче-

ских элементов и их соединений; современную систе-

матику органического мираразличные уровни строения 

и функционирования организмов. 

Уметь применять полученные знания по физике, хи-

мии, биологии при изучении других дисциплин, в про-

фессиональной деятельности, использовать методы от-



логии и эволюции биосферы, глобаль-

ных экологических проблемах, методами 

отбора и анализа геологических и биоло-

гических проб, а также навыками иден-

тификации и описания биологического 

разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки 

информации 

бора и анализа геологических и биологических проб, 

оценивать современными методами количественной 

обработки информации. 

Владеть основными современными методами поста-

новки исследования и решения задач, также навыками 

самостоятельной работы в физической и химической 

лабораториях, освоить практически важные экспери-

ментальные методы изучения физико-химических 

свойств веществ, методами исследований биологиче-

ских объектов (приготовление объекта к исследованию, 

зарисовка, работа с литературой, таблицами, схема-

ми); иметь представление о методах анализа и модели-

рования биологических и экологических процессов; по-

нимать взаимосвязанность природных и социально-

экономических факторов в глобальном экологическом 

кризисе и его отдельных проявлениях. 

ОПК-3: владение профессионально про-

филированными знаниями и практиче-

скими навыками в общей геологии, тео-

ретической и практической географии, 

общего почвоведения и использовать их 

в области экологии и природопользова-

ния 

Знать общие и теоретические основы геологии, геоло-

гические методы исследования, геохронологическую 

шкалу, основные геологические понятия и термины, 

основные горные породы и минералы, эндогенные и 

экзогенные геологические процессы. 

Уметь определять основные минералы и горные поро-

ды, читать геологическую карту, составлять геологиче-

ский профиль и стратиграфическую колонку, пользо-

ваться горным компасом, применять на практике осно-

вы геологических знаний для объяснения разнообразия 

общей территории планеты и континентов. 

Владеть навыками и приемами в области геологии, не-

обходимыми для освоения геоэкологических дисцип-

лин, методикой описания наиболее распространенных 

минералов и горных пород, принципами определения 

их генезиса, способностью использовать в практиче-

ских геоэкологических исследованиях знания теорети-

ческих основ общей геологии. 

ОПК-4: владение базовыми общепро-

фессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических осно-

вах общей экологии, геоэкологии, эколо-

гии человека, социальной экологии, ох-

раны окружающей среды 

Знать принципы формирования, организации и функ-

ционирования над организменных систем разного уров-

ня, механизмы взаимосвязи организма и среды, формы 

биотических отношений в сообществах; 

Уметь использовать теоретические знания по общей 

экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды в практической 

деятельности. 

Владеть терминологией и основными понятиями эко-

логической науки. 

ОПК-5: владение знаниями основ уче-

ния об атмосфере, гидросфере, биосфере 

и ландшафтоведении 

Знать основные природные явления, события и про-

цессы, происходящие в различных сферах географиче-

ской оболочки. 

Уметь выявлять и формулировать многообразные 

взаимосвязи между компонентами географической обо-

лочки и происходящими с ними процессами. 

Владеть различными способами представления геогра-

фической информации: описательным, картографиче-

ским, графическим, элементами математического ана-

лиза. 

ОПК-6: владение знаниями основ при-

родопользования, экономики природо-

пользования, устойчивого развития, 

Знать основы природопользования, экономики приро-

допользования, устойчивого развития, оценки воздейст-

вия на окружающую среду, правовых основ природо-



оценки воздействия на окружающую 

среду, правовых основ природопользо-

вания и охраны окружающей среды 

пользования и охраны окружающей среды. 

Уметь использовать естественно-географические, био-

логические знания в решении проблем, задач в сфере 

экологии и природопользования, и охраны окружаю-

щий среды. 

Владеть профессионально профилированными знания-

ми и практическими навыками в сфере природопользо-

вания, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окру-

жающей среды и использовать их в области экологии и 

природопользовании. 

ОПК-7:способность понимать, излагать 

и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и при-

родопользования 

Знать основы природопользования, экономику приро-

допользования, устойчивое развитие, правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды.  

Уметь использовать естественно-географические, био-

логические знания в решении проблем, задач в сфере 

экологии и природопользования, и охраны окружаю-

щий среды. 

Владеть профессионально профилированными знания-

ми и практическими навыками в природопользовании, 

устойчивом развитии, правовых основах природополь-

зования и охраны окружающей среды, использования 

теоретических знаний в практической деятельности. 

ОПК-8: владение знаниями о теоретиче-

ских основах экологического монито-

ринга, нормирования и снижения загряз-

нения окружающей среды, техногенных 

систем и экологического риска, способ-

ностью к использованию теоретических 

знаний в практической деятельности 

Знать оценку воздействия на окружающую среду, пра-

вовые основы природопользования и охраны окружаю-

щей среды, экологический мониторинг, нормирование и 

снижение загрязнения окружающей среды, техногенные 

системы и экологический риск. 

Уметь использовать естественно-географические, био-

логические знания в решении проблем, задач в сфере 

экологического мониторинга, нормирования и сниже-

ния загрязнения окружающей среды, техногенных сис-

тем и экологического риска. 

Владеть профессионально профилированными знания-

ми и практическими навыками оценке воздействия на 

окружающую среду, правовых основах природопользо-

вания и охраны окружающей среды, экологическом мо-

ниторинге, нормировании и снижении загрязнения ок-

ружающей среды, техногенных системам и экологиче-

ском риске, использования теоретических знаний в 

практической деятельности. 

ПК-22: владение навыками преподава-

ния в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Знать цели экологического образования и воспитания, 

его содержание и структуру, систему формируемых 

экологических знаний и умений, их взаимосвязь, соот-

ношение и развитие в предмете; современные педагоги-

ческие технологии организации познавательной дея-

тельности учащихся, их функции, методические осо-

бенности применения и систему средств обучения эко-

логии и природопользования. 

Уметь планировать учебный процесс по экологии, 

формы организации учебной деятельности на уроке и во 

внеучебное время; анализировать методический аппарат 

учебников и рационально использовать их в образова-

тельном процессе; организовать работу на местности, 

систематические наблюдения и экскурсии; планировать 

и осуществлять внеурочную работу по предмету. 



Владеть: навыками структурирования учебной инфор-

мации; навыками проектирования учебного процесса; 

навыками отбора средств и методов обучения, форм 

организации учебной деятельности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1.  Теоретические и методологические 

основы методической науки 

ОК-7; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-22 

Тестирование, лабораторные 

работы, вопросы к зачету. 

 

2. Частная методика обучения ОК-7; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-22 

Тестирование, практические 

работы, вопросы к экзамену 

 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образова-

тельные технологии: 

-лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – представление о картах как моделях действительности; 

    - практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсу-

ждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по отображению и исследо-

ванию объектов природы и общества, их размещения, свойств, взаимосвязей и изменений во 

времени посредством карт и других картографических моделей; 

- применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

- применение пакетов прикладных программ – для получения решений формализованных 

задач; 

- контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе; 

- контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения обу-

чающимися пройденного материала. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экология почв» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение экологических характеристик почв, общебиосферного и со-

циального значения почв, структурно-функциональных особенностей почв различных террито-

рий эволюции почв, естественных и антропогенных экологических факторов, действующих на 

почву, основ рационального использования почв, методов изучения и оценки экологического 

состояния почв. 

Задачи дисциплины: 

- изучить распространение почв на Земле пространственную и функциональную структуру 

почвенного покрова биосферы;  

- познакомить студентов с историей развития экологии почв, ее методологией;  

- сформировать представление о функциях и значении почв;  

- расширить и закрепить представления о факторах изменения структуры и свойств почв, 

антропогенных воздействиях на почву, их последствиях;  



- закрепить навыки исследовательской работы, приобретённой в ходе изучения дисциплин 

естественнонаучного цикла. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Экология почв» является дисциплиной вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных опреде-

лений и понятий почвоведения и географии почв; умение применять разделы основ почвоведе-

ния для проведения экологических анализов почв в профессиональной деятельности; владение 

навыками применения современного математического и программного инструментария сбора и 

обработки статистических данных об объектах профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисцип-

лин: Общее землеведение, Биология, Химия. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: Ландшафтоведение, Агроэкология, Прикладная экология.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

ции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7 – способность к самоорганиза-

ции и самообразованию  

 

 

 

 

 

Знать структуру познавательной деятельности и условия 

ее организации 

Уметь ставить цели и задачи профессионального и лично-

стного самообразования 

Владеть навыками построения индивидуальной траекто-

рии интеллектуального, общекультурного и профессио-

нального развития 

ОПК-2 – владение базовыми знания-

ми фундаментальных разделов физи-

ки, химии и биологии в объеме, необ-

ходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; ме-

тодами химического анализа, знания-

ми о современных динамических 

процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных эко-

логических проблемах, методами от-

бора и анализа геологических и био-

логических проб, а также навыками 

идентификации и описания биологи-

ческого разнообразия, его оценки со-

временными методами количествен-

ной обработки информации  

Знать основные методы экологических исследований 

почв; экологически опасные факторы химической приро-

ды; полевые методы исследования почв; методы почвенно-

химических исследований; основные экологические функ-

ции почвы. 

Уметь   оценивать масштабы и характер антропогенных 

воздействий на почву; организовать стационарные иссле-

дования миграции и трансформации различных веществ в 

почвах; применять статистические методы оценки резуль-

татов лабораторных и полевых исследований. 

Владеть теоретическими знаниями и практическими на-

выками, полученные при изучении дисциплины Экология 

почв, для решения соответствующих профессиональных 

задач в области экологии. 

 

 

 

 

 

ОПК-3 – владение профессионально 

профилированными знаниями и прак-

тическими навыками в общей геоло-

гии, теоретической и практической 

географии, общего почвоведения и 

использовать их в области экологии и 

природопользования  

Знать строения почвенного профиля, характеристики и 

свойства типов почв; минеральный и органический состав 

почвы, структуру;  базовые понятия; процессы протекаю-

щие в почве; суть основных деградационных процессов 

протекающих в почвах; представления о почвенных ресур-

сах. 

Уметь использовать теоретические знания на практике;  



 

 

 

ориентироваться в популярной и учебной почвенной лите-

ратуре; применять почвенные методы исследования при 

решении типовых профессиональных задач. 

Владеть понятийным аппаратом дисциплины;  методами 

обработки, анализа и синтеза экологической информации. 

ПК-2 – владение методами отбора 

проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных вы-

бросов в окружающую среду, геохи-

мических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, 

полевой и лабораторной экологиче-

ской информации, методами состав-

ления 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основные экологические методы исследований; тео-

ретические методы исследований; эмпирические методы; 

области применения методов экологических исследований; 

методы экологического нормирования. 

Уметь применять на практике при проведении научных 

исследований принципы системного анализа;  применять 

методы контроля и исследования окружающей среды; пла-

нировать исследования состояния качества окружающей 

среды. 

Владеть методами отбора проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных выбросов в окружающую 

среду, геохимических исследований, обработки, анализа и 

синтеза производственной, полевой и лабораторной эколо-

гической информации, методами составления экологиче-

ских и техногенных карт, сбора, обработки, систематиза-

ции, анализа информации, формирования баз данных за-

грязнения окружающей среды, методами оценки воздейст-

вия на окружающую среду, выявлять источники, виды и 

масштабы техногенного воздействия.  

ПК-5 – способность реализовывать 

технологические процессы по перера-

ботке, утилизации и захоронению 

твердых и жидких отходов; организо-

вывать производство работ по ре-

культивации нарушенных земель, по 

восстановлению нарушенных агроге-

осистем и созданию культурных 

ландшафтов 

 

 

 

 

 

 

 

Знать применяемые технологии сбора, хранения, транс-

портировки, утилизации и переработки твердых бытовых 

отходов и отходов производства; современные технологии 

утилизации отходов производства и потребления. 

Уметь разбираться в методах утилизации и переработки 

отходов; понимать особенности воздействия различных 

отходов на окружающую среду; определять класс опасно-

сти отходов; собирать, обрабатывать и интерпретировать с 

использованием современных технологий данные, необхо-

димые для понимания процессов изучаемой дисциплины. 

Владеть навыками содержательного обсуждения проблем, 

которые отражены в данной дисциплине; навыками ис-

пользования теоретических и практических знаний, полу-

ченных при изучении дисциплины, в профессиональной 

деятельности. 

ПК-21 – владение навыками препода-

вания в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность 

 

Знать объективные связи обучения, воспитания и развития 

личности в образовательном процессе и социуме. 

Уметь осуществлять образовательную деятельность. 

Владеть навыками преподавания в организациях, осуще-

ствляющих образовательную деятельность. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

Форма текущего контроля 

1. Основы почвоведения ОК-7, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-2, ПК-5, ПК-

21    

практические работы, контрольная рабо-

та, опрос, вопросы к экзамену 

2. Экология почв ОК-7, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-2, ПК-5, ПК-

21    

практические работы, контрольная рабо-

та, опрос, вопросы к экзамену 



 

5. Образовательные технологии 

 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – мастер - классы экспертов и специалистов в сфере нормативно-

правовых основ организации экологического менеджмента на предприятии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по разработке экологической документации; 

компьютерные симуляции – проводятся в компьютерных классах на современных персональных 

компьютерах с использованием специальных пакетов прикладных программ для статистической 

обработки данных; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управление отходами производства и потребления» 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины -изучение студентами теоретических и практических знаний, умений и 

навыков в области самостоятельного анализа и прогнозирования экологических ситуаций и рис-

ков при обращении с различными отходами, нормативной оценки складирования, переработки, 

утилизации и захоронения особо опасных отходов. 

Задачи дисциплины: 

 освоение знаний об особенностях взаимодействия общества и природы, правовых и 

социальных вопросах природопользования и экологической безопасности, принципах и методах 

рационального природопользования; 

 формирование умения анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной науки в сфере природопользования и охраны природы, выявлять тенденции 

изменения показателей в природопользовании; 

 формирование экологического мировоззрения и способностей оценки 

профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей среды; 

 проведение государственного, производственного и общественного контроля в области 

обращения с отходами; 

 организации труда и производства при обращении с отходами; 

 установление лимитов на размещение отходов в соответствии с экологическими и гигие-

ническими нормативами;  

 методы утилизации и захоронения, формы преобразования отходов, 

 оценивать экологическую ситуацию с точки зрения опасности для окружающей среды и 

здоровья человека; 

 проводить анализ природоохранной информации, эколого-экономической отчётности и 

осуществления оперативного управления отходами  на предприятии; 

 контролировать соблюдение системы экологического нормирования и выполнения пре-

вентивных мероприятий по снижению риска и   смягчению показателей ЧС в области управления 

отходами; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользо-

вания и охраны окружающей среды. 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Управление отходами производства и потребления» входит ввариативную 

часть. Освоение дисциплины предполагает знание студентами основ базовых естественно-

географических и социально-экономических дисциплин. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования / при изучении дисциплин: «Основы природопользования и охраны природы», 

«Организация экологической службы на предприятии», «Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды». 

Дисциплина «Управление отходами производства и потребления» является базовой для 

последующего изучения других дисциплин учебного плана специалистов по этому направлению 

в области экологии, рационального природопользования и устойчивого развития таких как 

«Оценка воздействия на окружающую среду», Экологические проблемы России и ее регионов», 

«Агроэкология», «Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды» и ряда 

других дисциплин. Курс ориентирован на формирование у студентов навыков комплексного 

анализа современных проблем в системе общество - природная среда. Особенностью дисципли-

ны является то, данная дисциплина даёт углубленное осмысление проблем экологической безо-

пасности и охраны окружающей среды, формирует интерактивный уровень знания, синтези-

рующий достижения различных технологических, технических и гуманитарных дисциплин, на-

целивает на поиски способов улучшения жизнеобеспечения социально-экологических систем. В 

предлагаемом курсе наряду с материалом обращения и утилизации отходов предпринята попыт-

ка выхода на проблемы выявления взаимосвязи социального уровня и состояния защиты экоси-

стем. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

циии демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения 

ОК-7 - способность к самоорганиза-

ции и самообразованию. 

 

Знать основные понятия, принципы и инструменты; мето-

ды право в сфере охраны окружающей среды; 

Уметь строить стандартные модели прогнозирования про-

цессов и явлений на основе собранных данных 

Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; навыками 

обработки статистических данных с помощью современ-

ных пакетов прикладных программ. 

ОПК-8 - способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Знать общую геологию, теоретическую и практическую 

географию, общее почвоведение 

Уметь анализировать и содержательно интерпретировать 

результаты моделей, обосновывать выбор той или иной 

модели, использовать составленные модели для прогнози-

рования, подготовить информационный обзор и аналити-

ческий отчет 

Владеть алгоритмами составления современных моделей 

прогнозирования, позволяющих на основе описания эко-

номических процессов и явлений с помощью современных 

вычислительных средств, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 



ПК-5 - способность реализовывать 

технологические процессы по перера-

ботке, утилизации и захоронению 

твердых и жидких отходов; организо-

вывать производство работ по ре-

культивации нарушенных земель, по 

восстановлению нарушенных агроге-

осистем и созданию культурных 

ландшафтов, 

 

Знать классы опасности, отличительные свойства различ-

ных видов отходов, опасные свойства отходов, теоретиче-

ские основы, лежащие в основе переработки отходов, о 

влиянии компонентов отходов на сопредельные среды. 

Уметь рассчитывать классы опасности и нормы накопле-

ния отходов, оценивать экологическую нагрузку тех или 

иных видов отходов на окружающую среду. 

Владеть терминологией дисциплины, нормативно-

правовой базой в области обращения с отходами, основ-

ными методами и приемами исследовательской и практи-

ческой работы в области обращения с отходами, навыками 

определения класса опасности отходов, платы за размеще-

ние отходов, определения базовых, нормативных и диффе-

ренцированных ставок платы за загрязнение окружающей 

среды. 

ПК-6 - владение знаниями об оценке 

воздействия на окружающую среду, 

правовые основы природопользова-

ния и охраны окружающей среды; 

способностью излагать и критически 

анализировать базовую информацию 

в области экологии и природопользо-

вания. 

 

Знать методы и способы мониторинга и контроля входных 

и выходных потоков для технологических процессов на 

производствах, контроль и обеспечение эффективности 

использования малоотходных технологий в производстве, 

технологии применения ресурсосберегающие технологии. 

Уметь осуществлять мониторинг и контроль входных и 

выходных потоков для технологических процессов на про-

изводствах, контроль и обеспечение эффективности ис-

пользования малоотходных технологий в производстве, 

моделировать возникновение чрезвычайных ситуаций при 

работе с отходами и пути выхода из них. 

Владеть основными методами и приемами исследователь-

ской и практической работы в области мониторинга и кон-

троля входных и выходных потоков для технологических 

процессов на производствах, контроль и обеспечение эф-

фективности использования малоотходных технологий в 

производстве, применять ресурсосберегающие технологии. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны 

Формируемые ком-

петенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

Форма текущего  

контроля 

1.  Предмет и место курса в системе 

наук 

ОК-7, ОПК – 8, ПК 

– 5, ПК - 6 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, кон-

трольные вопросы и задания, се-

минары. 

2. Управление отходами ОК-7, ОПК – 8, ПК 

– 5, ПК - 6 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, кон-

трольные вопросы и задания, се-

минары. 

3. Организация защиты окружаю-

щей среды в системе обращения с 

отходами. 

ОК-7, ОПК – 8, ПК 

– 5, ПК - 6 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, кон-

трольные вопросы и задания, се-

минары. 

 

5. Образовательные технологии 

 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – мастер - классы экспертов и специалистов в сфере нормативно-

правовых основ организации экологической службы на предприятии; 



лабораторные занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по разработке экологической документации; 

компьютерные симуляции – проводятся в компьютерных классах на современных персональных 

компьютерах с использованием специальных пакетов прикладных программ для статистической 

обработки данных; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экологические проблемы России и ее регионов» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формировать у студентов цельного представления о современном 

экологическом состоянии России ее регионов, важнейших экологических проблемах и путях 

экологического оздоровления страны. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов экологическое самосознание, повысить уровень экологической 

культуры и воспитания; 

          - сформировать у студентов в соответствии с принципами нового экологического мышле-

ния взгляд на экологические проблемы страны и поиска путей их незамедлительного решения; 

          - сформировать навыки использования литературы и картографического материала в про-

цессе самостоятельной работы по выполнению учебных заданий.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Экологические проблемы России и ее регионов» является дисциплиной ва-

риативной части учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природополь-

зование. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных опреде-

лений и понятий прикладной экологии; умение применять разделов прикладной экологии для 

проведения анализов экологических проблем регионов России в профессиональной деятельно-

сти; владение навыками применения современного математического и программного инструмен-

тария сбора и обработки статистических данных об объектах профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования / при изучении дисциплин: Общее землеведение, Биология, Химия, Общая соци-

ально-экономическая география, Оценка воздействия на окружающую среду, Промышленно-

транспортная экология, Агроэкология, Прикладная экология, Современные экологические про-

блемы и устойчивое развитие, Региональное и отраслевое природопользование, Региональная 

экологическая политика, Геоэкологические проблемы городов.  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: Методика преподавания географии, экологии и естествознания, Техногенные системы и 

экологический риск, Методы геоэкологических и геохимический исследований в экологии и 

природопользовании, Практика производственная технологическая по  прикладной экологии» 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

производственная).  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

ции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



ОК-7 – способность к самоорганиза-

ции и самообразованию  

 

 

 

 

 

Знать структуру познавательной деятельности и условия 

ее организации. 

Уметь ставить цели и задачи профессионального и лично-

стного самообразования. 

Владеть навыками построения индивидуальной траекто-

рии интеллектуального, общекультурного и профессио-

нального развития. 

ОПК-6 – владение знаниями основ 

природопользования, экономики при-

родопользования, устойчивого разви-

тия, оценки воздействия на окру-

жающую среду, правовых основ при-

родопользования и охраны окружаю-

щей среды 

Знать основы природопользования. 

Уметь оценить степень негативного воздействия намечае-

мой хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

Владеть навыками изложения и критического анализа ба-

зовой информации в области экологии и природопользова-

ния. 

ПК-4 – способность прогнозировать 

техногенные катастрофы и их послед-

ствия, планировать мероприятия по 

профилактике и ликвидации послед-

ствий экологических катастроф, при-

нимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий 

 

 

 

 

 

 

Знать требования по обеспечению радиационной безопас-

ности при использовании, обезвреживании, хранении и 

захоронении отходов, у которых выявлено превышение 

установленного санитарными правилами уровня радиаци-

онного фона; правила охраны окружающей среды, про-

мышленной и специальной безопасности; методы и сред-

ства обеспечения экологической безопасности. 

Уметь оценивать последствия негативного воздействия 

отходов на окружающую природную среду и население 

территорий; осуществлять научно-исследовательские и 

поисковые работы в области диагностики потенциально 

опасных биологических объектов; выделять критичные 

факторы, влияющие на экологическую безопасность в ор-

ганизационных, технических и экономических проектах 

предприятия и его подразделений; разрабатывать методы и 

средства снижения негативного воздействия на окружаю-

щую среду предприятия и его подразделения с учетом их 

специфики. 

Владеть способностью прогнозировать техногенные ката-

строфы и их последствия. 

ПК-16 – владение знаниями в области 

общего ресурсоведения, регионально-

го природопользования, картографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать особенности формирования региональных систем 

природопользования для их оптимизации. 

Уметь определять природно-ресурсный потенциал терри-

тории для проведения исследований в области экологии и 

природопользования; осуществлять прогноз влияния тех-

нологий природопользования на окружающие территории; 

разрабатывать системы мероприятий по рациональному 

использованию природных ресурсов. 

Владеть навыками самостоятельной работы со специали-

зированной литературой; навыками чтения тематических и 

общегеографических карт для решения профессиональных 

задач; методами управления природопользованием и при-

родоохранной деятельностью; нормативно-правовой базой 

обеспечивающей природопользование и природоохранную 

деятельность на территории регионов России. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

Форма текущего контроля 

1. 
Введение. История экологии 

и охраны природы в России.  

ОК-7; ОПК-6;  

ПК-4; ПК-16 

лабораторные и практические работы, 

контрольная работа, опрос, вопросы к 



зачету и экзамену 

2. Экологическое состояние 

России и ее регионов 

ОК-7; ОПК-6;  

ПК-4; ПК-16 

 

лабораторные и практические работы, 

контрольная работа, опрос, вопросы к 

зачету и экзамену 

3. Экологические проблемы 

России и ее регионов 

ОК-7; ОПК-6;  

ПК-4; ПК-16 

 

лабораторные и практические работы, 

контрольная работа, опрос, вопросы к 

зачету и экзамену 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образова-

тельные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных науч-

но-исследовательских работ по региональной экологии; 

лабораторные и практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллек-

тивное обсуждение и разбор экологических проблем в регионах России; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Оценка воздействия на окружающую среду» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать основы знаний по оценке воздействий и экологическо-

му обоснованию хозяйственной и иной деятельности при разработке технических проектов, го-

сударственных программ и других документов в соответствии с действующим законодательст-

вом 

 Задачи изучения дисциплины реализуются на основе выполнения требований государст-

венного образовательного стандарта (ФГОС) к знаниям, умениям и навыкам, которыми должны 

овладеть магистранты. К таковым относятся: 

- дать представления о целях проведения оценки воздействия хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду и здоровье населения; 

- ознакомить с типами и видами воздействия хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду и здоровье населения; 

- дать представление о принципах и системах оценок и нормирования состояния эко-и гео-

систем (ландшафтов) и их компонентов, в том числе с оценкой экологических рисков и экологи-

ческих ущербов;  

- ознакомить с теорией, современными принципами и методами ОВОС;  

 - научить использовать принципы и методы проведения оценки воздействия хозяйствен-

ной и иной деятельности на все компоненты окружающей среды и ландшафт в целом, включая 

медико-социальные оценки; 

- научить методам и практическим приемам ОВОС; 

- сформировать представление о правилах и процедурах экологического обоснования хо-

зяйственной и иной деятельности на стадиях: а) заявлении о намерении; б) технико-

экономического обоснования (ТЭО) инвестиций; в) ТЭО проекта с учетом возможного воздейст-

вия здоровье населения и социально-экономических последствий; 

- ознакомить с содержанием разделов ОВОС (состав итоговых материалов и документов, 

представляемых на Государственную экологическую экспертизу) в хозяйственных проектах; 

- ознакомить с конкретным опытом проведения ОВОС различных видов воздействия хо-

зяйственной и иной деятельности на окружающую среду и здоровье населения на основе мате-

риалов крупных проектов; 

- дать представление о международной практике в области оценки воздействия хозяйст-

венной и иной деятельности на окружающую среду и здоровье населения. 



 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» является дисциплиной вариа-

тивной части учебного плана Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки 05.03.06Экология и природопользование. 

Изучение дисциплины «Геоэкология» базируется на школьных знаниях по биологии, гео-

графии, а также основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в 

ходе освоения дисциплин:  «Безопасность жизнедеятельности», «Основы правоведения»,  «Об-

щее землеведение», «Общая социально-экономическая география»,  «Общая геология», «Хи-

мия», «Технико-экономические основы производства и рациональное размещение объектов эко-

номики,», «Регионоведение»,   «Экология растений, животных и микроорганизмов», «Гидроло-

гия», «Методика преподавания географии, экологии и естествознания»,  «Технико-

экономические основы производства и рациональное размещение объектов экономики», 

Б1.В.ОД.1.2. «Ландшафтоведение», Б1.В.ОД.1.4. «Экология растений, животных и микроорга-

низмов», «Биология», «Экология почв», «Управление отходами производства и потребления», 

«Экологические проблемы России и ее регионов». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для изучения последующих 

дисциплин: «Промышленно-транспортная экология», «Агроэкология», «Основы природопользо-

вания и охраны природы», «Природно-заповедное дело», «Контроль источников загрязнения и 

охрана атмосферного воздуха», «Природопользование в Чувашской Республике», «Прикладная 

экология», «Инструментальные методы контроля качества среды», «Экономика природопользо-

вания», «Социальная экология», «Гидроэкология», «Экологическое образование и культура», 

«Экологическая стандартизация и сертификация», «Экологическое страхование и аудит», «Ме-

тоды геоэкологических и геохимических исследований» и ряда других дисциплин,  а также при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-7:  

способность к самоорганизации и са-

мообразованию  

знать: 

- историю и чтить традиции Чувашского государственного 

университета им.И.Н.Ульянова. 

-правила поведения в Чувашском государственном уни-

верситете им.И.Н.Ульянова и  соблюдать их. 

уметь: 
-соблюдать режим дня, расписание занятий;  

-пользоваться услугами библиотеки, компьютерных клас-

сов, спортивного зала, лабораторий; 

-работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия 

владеть: 

- навыками конспектирования лекций, работы с научной 

литературой, работы на ПК 

ОПК- 6:  

владение знаниями основ природо-

пользования, экономики природо-

пользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую 

среду, правовых основ природополь-

зования и охраны окружающей среды 

 

знать:  

- основные понятия, принципы и инструменты; методы в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды 

 правовые основы в сфере управления природопользовани-

ем и охраной окружающей среды  

о зарубежном опыте составления ОВОС и проведения эко-

логической экспертизы; 

 о международном сотрудничестве в области оценки воз-

действия на окружающую среду и на население.   



уметь: 
- организовать мониторинг за развитием вредных воздей-

ствий и защиту на окружающей среды от них, строить 

стандартные модели прогнозирования процессов и явле-

ний на основе собранных данных 

владеть: 
-основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; навыками обработки 

статистических данных с помощью современных пакетов 

прикладных программ; 

-методами оценки воздействия хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду и население (социально-

экономические условия и здоровье); 

 -методами получения достаточных материалов для эколо-

гического обоснования строительства или реконструкции и 

разработки ОВОС (включая комплексные физико-

географические и ландшафтно-геохимические исследова-

ния воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и население;  

-методами оценки современных проблем в области охраны 

природы и подходами к решению этих проблем. 

ОПК-8:  

владение знаниями о теоретических 

основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязне-

ния окружающей среды, техногенных 

систем и экологического риска, спо-

собностью к использованию теорети-

ческих знаний в практической дея-

тельности 

 

знать:  

-основы экологического мониторинга,  

- об основных источниках воздействия на окружающую 

среду; 

- нормативно-правовые основы природопользования и ох-

раны окружающей среды; 

- основы экологического нормирования и снижения за-

грязнения окружающей среды 

уметь: 
- использовать теоретические знания в практической дея-

тельности  

- самостоятельно анализировать меняющуюся экологиче-

скую ситуацию с целью повышения экологической безо-

пасности 

владеть:  
- основными методами мониторинга качества окружающей 

среды и контроля уровня воздействия на   окружающую 

среду 

- основными методами снижения загрязнения окружающей 

природной среды, ее компонентов: воды, воздуха и почв.  

- способностью излагать и критически анализировать базо-

вую информацию в области экологии и природопользова-

ния 

ПК-2: владение методами отбора 

проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных вы-

бросов в окружающую среду, геохи-

мических исследо-ваний, обработки, 

ана-лиза и синтеза произ-

водственной, полевой и лабораторной 

экологи-ческой информации, метода-

ми составления экологических и тех-

но-генных карт, сбора, обработки, 

систематиза-ции, анализа информа-

ции, формирования баз данных за-

грязнения окружающей среды, мето-

знать: 

 - методы и приемы отбора проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных выбросов в окружающую 

среду,  

- предельно-допустимые концентрации вредных веществ  в 

окружающей среде; 

- источники загрязнения компонентов окружающей среды 

уметь:  
- пользоваться основными нормативно-правовыми актами 

в области обеспечения безопасности; 

- пользоваться оборудованием и приборами 

владеть:  
- методами отбора проб и проведения химико-



дами оценки воз-действия на окружа-

ющую среду, выявлять источники, 

виды и масштабы техногенного воз-

действия 

аналитического анализа вредных выбросов в окружающую 

среду; 

- методами геохимических исследований, обработки, ана-

лиза и синтеза производственной, полевой и лабораторной 

экологической информации,  

- методами сбора, обработки, систематизации, анализа ин-

формации  

- методами составления экологических и техногенных 

карт, 

 - методами контроля за развитием вредных воздействий и 

защиты от них 

- методами оценки воздействия на окружающую среду, 

выявлять источники, виды и масштабы техногенного воз-

действия 

ПК-4 - способность прогнозировать 

техногенные катастрофы и их послед-

ствия, планировать мероприятия по 

профилактике и ликвидации послед-

ствий экологических катастроф, при-

нимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий  

Знать: основные методы защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий, знать базовые понятия тео-

рии экологического риска, общие сведения и классифика-

ции чрезвычайных ситуаций 

Уметь: применять полученные знания для защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Владеть: методами выбора рационального способа сниже-

ния воздействия на окружающую среду в профессиональ-

ной деятельности. 

ПК-9 - владение методами подготов-

ки документации для экологической 

экспертизы различных видов проект-

ного анализа, проведения инженерно-

экологических исследований для 

оценки воздействия на окружающую 

среду разных видов хозяйственной 

деятельности, методами оценки воз-

действия хозяйственной деятельности 

на окружающую среду и здоровье на-

селения, оценки экономического 

ущерба и рисков для природной сре-

ды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, пла-

ты за пользование природными ре-

сурсам  

Знать:  

- экологический аудит, экологическое нормирование, эко-

логическую экспертизу; экологический мониторинг; 

- виды и особенности документации для экологической 

экспертизы различных видов проектного анализа, прове-

дения инженерно-экологических исследований для оценки 

воздействия на окружающую среду разных видов хозяйст-

венной деятельности, 

Уметь:  
- строить стандартные модели прогнозирования процессов 

и явлений на основе собранных данных рассчитать индекс 

загрязнения воздуха (ИЗА), воды (ИЗВ); 

- определять предельно допустимую нагрузку на природ-

ную среду; 

- составлять техническое задание (ТЗ)  на комплексное 

экологическое исследование объекта (территории, района); 

Владеть:  
- методами экологического мониторинга окружающей сре-

ды с целью повышения экологической безопасности; 

 - методами организации экологического аудита, экологи-

ческой экспертизы;  

- методами подготовки документации для экологической 

экспертизы различных видов проектного анализа, прове-

дения инженерно-экологических исследований для оценки 

воздействия на окружающую среду разных видов хозяйст-

венной деятельности 

- методами оценки воздействия хозяйственной деятельно-

сти на окружающую среду и здоровье населения, оценки 

экономического ущерба и рисков для природной среды, 

экономической эффективности природоохранных меро-

приятий, платы за пользование природными ресурсами 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые ком-

петенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1. Методология, организа-

ция и проведение оцен-

ки воздействия  на ок-

ружающую среду  

ОК-7, ОПК-6, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-4, ПК-9 

Задания, тестирование, вопросы к лабо-

раторным занятиям, контрольные вопро-

сы и задания, коллоквиум 

2.  Источники и виды тех-

ногенного воздействия 

на окружающую среду; 

 

ОК-7, ОПК-6, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-4, ПК-9 

Задания, тестирование, вопросы к лабо-

раторным занятиям, контрольные вопро-

сы и задания, коллоквиум 

3 Экологический монито-

ринг, нормирование и 

контроль при ОВОС 

ОК-7, ОПК-6, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-4, ПК-9 

Задания, тестирование, вопросы к лабо-

раторным занятиям, контрольные вопро-

сы и задания, коллоквиум 

4 Оценка техногенного 

воздействия  на окру-

жающую среду и жизне-

деятельность населения  

ОК-7, ОПК-6, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-4, ПК-9 

Задания, тестирование, вопросы к лабо-

раторным занятиям, контрольные вопро-

сы и задания, коллоквиум 

5 Экологическая экспер-

тиза проектов и ОВОС 

 

ОК-7, ОПК-6, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-4, ПК-9 

Задания, тестирование, вопросы к лабо-

раторным занятиям, контрольные вопро-

сы и задания, коллоквиум 

6 Международный опыт в 

оценке воздействия  хо-

зяйственной деятельно-

сти на окружающую 

природную среду и ме-

ждународное сотрудни-

чество в этом деле. 

ОК-7, ОПК-6, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-4, ПК-9 

Задания, тестирование, вопросы к лабо-

раторным занятиям, контрольные вопро-

сы и задания, коллоквиум 

 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – мастер - классы экспертов и специалистов в сфере нормативно-

правовых основ организации экологического менеджмента на предприятии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по разработке экологической документации; 

компьютерные симуляции – проводятся в компьютерных классах на современных персональных 

компьютерах с использованием специальных пакетов прикладных программ для статистической 

обработки данных; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Промышленно-транспортная экология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - освоение знаний в области защиты окружающей среды от промыш-

ленных выбросов вредных веществ в атмосферу и поверхностные воды, от твердых и жидких 

отходов, заrpязняющих почву, а также формирование знаний в области воздействия на окру-



жающую среду различных видов транспорта, получение научных знаний об основах экологиза-

ции транспорта. 

Задачи дисциплины: 

- освоение экологических знаний и их прикладных аспектов в области промышленной и 

транспортной экологии; 

- формирование умения анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной науки в сфере природопользования и охраны природы, выявлять тенденции изменения 

показателей в природопользовании; 

- формирование экологического мировоззрения и способностей выработать адекватное 

представление о воздействии промышленности и транспорта на окружающую среду; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Промышленно-транспортная экология» входит в число общих дисциплин 

вариативной части. Освоение дисциплины предполагает знание студентами основ базовых есте-

ственно-географических и социально-экономических дисциплин.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисцип-

лин: «Организация экологической службы на предприятии», «Основа природопользования и ох-

рана природы», «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды». 

Дисциплина «Промышленно-транспортная экология» является базовой для последующего 

изучения других дисциплин учебного плана специалистов по этому направлению в области эко-

логии, рационального природопользования и устойчивого развития таких как «Оценка воздейст-

вия на окружающую среду», «Правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды», «Контроль источников загрязнения и охрана атмосферного воздуха», «Экологическое 

страхование и аудит»   и ряда других дисциплин. Курс ориентирован на формирование у студен-

тов навыков комплексного анализа современных проблем в системе общество - природная среда. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 
 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

ции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по 

ФГОС 
Основные показатели освоения 

ОК-7 -способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать теоретические представления об основных классах социальных 

феноменов, таких как институты, группы, статусы и роли, стратифика-

цию и мобильность; наиболее влиятельные концепции социальных изме-

нений, поведения, межличностного и группового взаимодействия. 

Уметь давать аргументированную оценку различным социальным явле-

ниям с точки зрения их соответствия потребностям социума.  

Владеть навыками интерпретации различных социальных явлений; ос-

новами методики эмпирического социального исследования. 

ОПК-8 - способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информаци-

онной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

Знать оценку воздействия на окружающую среду, правовые основы при-

родопользования и охраны окружающей среды, экологический монито-

ринг, нормирование и снижение загрязнения окружающей среды, техно-

генные системы и экологический риск. 

Уметь использовать естественно-географические, биологические знания 

в решении проблем, задач в сфере экологического мониторинга, норми-

рования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных сис-

тем и экологического риска. 

Владеть профессионально профилированными знаниями и практиче-

скими навыками оценке воздействия на окружающую среду, правовых 

основах природопользования и охраны окружающей среды, экологиче-

ском мониторинге, нормировании и снижении загрязнения окружающей 



информационной 

безопасности 

среды, техногенных системам и экологическом риске, использования 

теоретических знаний в практической деятельности. 

ПК-2 - владение зна-

ниями о теоретических 

основах биогеографии, 

экологии животных, 

растений и микроор-

ганизмов 

Знать методы отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 

вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, 

обработки, анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной 

экологической информации.  

Уметь проводить отбор проб и химико-аналитический анализ вредных 

выбросов в окружающую среду, геохимические исследования, обработ-

ку, анализ и синтез производственной, полевой и лабораторной экологи-

ческой информации, составлять экологические и техногенные карты. 

Владеть навыками сбора, обработки, систематизации, анализа информа-

ции, формирования баз данных загрязнения окружающей среды, метода-

ми оценки воздействия на окружающую среду, выявлять источники, ви-

ды и масштабы техногенного воздействия. 

ПК-3- владение навы-

ками эксплуатация 

очистных установок, 

очистных сооружений 

и полигонов и других 

производственных 

комплексов в области 

охраны окружающей 

среды и снижения 

уровня негативного 

воздействия хозяйст-

венной деятельности; 

Знать теоретические основы эксплуатации очистных установок, соору-

жений и полигонов, и других производственных комплексов в области 

охраны окружающей среды и снижения уровня негативного воздействия 

хозяйственной деятельности; нормирования и снижения загрязнения ок-

ружающей среды, основы техногенных систем и экологического риска. 

Уметь использовать теоретические знания в решении прикладных задач 

в сфере экологического мониторинга, нормирования и снижения загряз-

нения окружающей среды, основ техногенных систем и экологического 

риска и оценки воздействия на окружающую среду. 

Владеть навыками эксплуатация очистных установок, очистных соору-

жений и полигонов, и других производственных комплексов в области 

охраны окружающей среды и снижения уровня негативного воздействия 

хозяйственной деятельности. 

ПК-5 - владение зна-

ниями в области тео-

ретических основы 

геохимии и геофизики 

окружающей среды, 

основ природопользо-

вания, экономики при-

родопользования, ус-

тойчивого развития 

Знать классы опасности, отличительные свойства различных видов от-

ходов, опасные свойства отходов, теоретические основы, лежащие в ос-

нове переработки отходов, о влиянии компонентов отходов на сопре-

дельные среды. 

Уметь рассчитывать классы опасности и нормы накопления отходов, 

оценивать экологическую нагрузку тех или иных видов отходов на ок-

ружающую среду. 

Владеть терминологией дисциплины, нормативно-правовой базой в об-

ласти обращения с отходами, основными методами и приемами исследо-

вательской и практической работы в области обращения с отходами, на-

выками определения класса опасности отходов, платы за размещение 

отходов, определения базовых, нормативных и дифференцированных 

ставок платы за загрязнение окружающей 

ПК-6 - владение зна-

ниями об оценке воз-

действия на окру-

жающую среду, пра-

вовые основы приро-

допользования и охра-

ны окружающей сре-

ды; способностью из-

лагать и критически 

анализировать базо-

вую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

Знать методы и способы мониторинга и контроля входных и выходных 

потоков для технологических процессов на производствах, контроль и 

обеспечение эффективности использования малоотходных технологий в 

производстве, технологии применения ресурсосберегающие технологии. 

Уметь осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных пото-

ков для технологических процессов на производствах, контроль и обес-

печение эффективности использования малоотходных технологий в про-

изводстве, моделировать возникновение чрезвычайных ситуаций при 

работе с отходами и пути выхода из них. 

Владеть основными методами и приемами исследовательской и практи-

ческой работы в области мониторинга и контроля входных и выходных 

потоков для технологических процессов на производствах, контроль и 

обеспечение эффективности использования малоотходных технологий в 

производстве, применять ресурсосберегающие технологии. 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма текущего контроля 

1. Раздел 1. Введение 

в промышленную 

экологию 

ОК-7; ОПК-8; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-5; ПК-6 

Задания, тестирование, вопросы к лабораторным за-

нятиям, контрольные вопросы и задания, коллоквиум, 

групповые / индивидуальные задания. 

2. Раздел 2. Воздей-

ствие промыш-

ленного производ-

ства на окружаю-

щую среду 

ОК-7; ОПК-8; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-5; ПК-6  

Задания, тестирование, вопросы к лабораторным за-

нятиям, контрольные вопросы и задания, коллоквиум, 

групповые / индивидуальные задания. 

3. Раздел 3. Воздей-

ствие автомобиль-

ного транспорта 

на окружающую 

среду 

ОК-7; ОПК-8; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-5; ПК-6  

Задания, тестирование, вопросы к лабораторным за-

нятиям, контрольные вопросы и задания, коллоквиум, 

групповые / индивидуальные задания. 

 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по рациональному использованию природных ресурсов; 

лабораторные занятия – проводятся в аудиториях, где решаются различные задачи по при-

родопользованию, обсуждаются различные проблемы в сфере охраны окружающей природной 

среды; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения обу-

чающимися пройденного материала; 

курсовая работа – для привития навыка комплексного, завершённого исследования рас-

сматриваемой задачи прогнозирования. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов понимания основных положений право в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды, ознакомление с типичными ошибками 

и нарушениями, допускаемыми участниками правоотношений по использованию природных ре-

сурсов, выработка и развитие у студентов стремление к соблюдению законодательства об окру-

жающей среде. Курс знакомит студентов с предметом, методами и принципами правового регу-

лирования в сфере природопользования и научными дискуссиями, ведущимися в этой области. 

Задачи дисциплины: 

- освоение знаний об особенностях взаимодействия общества и природы, правовых и 

социальных вопросах природопользования и экологической безопасности, принципах и методах 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- формирование системного представления о нормативной базе природоохранного законо-

дательства, умения анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной нау-

ки в сфере природоохранного законодательства и природопользования, выявлять тенденции из-

менения права в сфере природопользования; 



- формирование экологического мировоззрения и способностей оценки профессиональной 

деятельности с позиции охраны окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений, методов и форм применения нормативно 

– законодательной базы природоохранного законодательства для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Правовые основы природопользования и охрана окружающей среды» входит 

в число дисциплин вариативной части. Освоение дисциплины предполагает знание студентами 

основ базовых экологических, естественно-географических и социально-экономических, право-

вых дисциплин. «Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды» - один из 

этапов подготовки специалиста – эколога способного решать проблемы в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. Изучение дисциплины опирается на компе-

тенции, сформированные на предыдущем уровне образования / при изучении дисциплин: Осно-

вы природопользования и охраны природы, Управление отходами производства и потребления, 

Промышленно-транспортная экология, Природно-заповедное дело. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

Экологическое страхование и аудит, Экономика природопользования, Гидроэкология, Социаль-

ная экология», Экологическая стандартизация и сертификация и ряда других дисциплин, Произ-

водственная практика, Выпускная квалификационная работа. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7: способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать теоретические представления об основных классах 

социальных феноменов, таких как институты, группы, ста-

тусы и роли, стратификацию и мобильность; наиболее 

влиятельные концепции социальных изменений, поведе-

ния, межличностного и группового взаимодействия. 

Уметь давать аргументированную оценку различным со-

циальным явлениям с точки зрения их соответствия по-

требностям социума.  

Владеть навыками интерпретации различных социальных 

явлений; основами методики эмпирического социального 

исследования. 

ОПК-3: владение профессионально 

профилированными знаниями и прак-

тическими навыками в общей геоло-

гии, теоретической и практической 

географии, общего почвоведения и 

использовать их в области экологии и 

природопользования 

Знать общие и теоретические основы геологии, геологиче-

ские методы исследования, геохронологическую шкалу, 

основные геологические понятия и термины, основные 

горные породы и минералы, эндогенные и экзогенные гео-

логические процессы. 

Уметь определять основные минералы и горные породы, 

читать геологическую карту, составлять геологический 

профиль и стратиграфическую колонку, пользоваться гор-

ным компасом, применять на практике основы геологиче-

ских знаний для объяснения разнообразия общей террито-

рии планеты и континентов. 

Владеть навыками и приемами в области геологии, необ-

ходимыми для освоения геоэкологических дисциплин, ме-

тодикой описания наиболее распространенных минералов 

и горных пород, принципами определения их генезиса, 

способностью использовать в практических геоэкологиче-

ских исследованиях знания теоретических основ общей 



геологии. 

ОПК-6: владение знаниями основ 

природопользования, экономики при-

родопользования, устойчивого разви-

тия, оценки воздействия на окружаю-

щую среду, правовых основ природо-

пользования и охраны окружающей 

среды 

Знать основы природопользования, экономики природо-

пользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ природопользования 

и охраны окружающей среды. 

Уметь использовать естественно-географические, биоло-

гические знания в решении проблем, задач в сфере эколо-

гии и природопользования, и охраны окружающий среды. 

Владеть профессионально профилированными знаниями и 

практическими навыками в сфере природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых ос-

нов природопользования и охраны окружающей среды и 

использовать их в области экологии и природопользова-

нии. 

ОПК-8: владение знаниями о теоре-

тических основах экологического мо-

ниторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, тех-

ногенных систем и экологического 

риска, способностью к использованию 

теоретических знаний в практической 

деятельности 

Знать оценку воздействия на окружающую среду, право-

вые основы природопользования и охраны окружающей 

среды, экологический мониторинг, нормирование и сниже-

ние загрязнения окружающей среды, техногенные системы 

и экологический риск. 

Уметь использовать естественно-географические, биоло-

гические знания в решении проблем, задач в сфере эколо-

гического мониторинга, нормирования и снижения загряз-

нения окружающей среды, техногенных систем и экологи-

ческого риска. 

Владеть профессионально профилированными знаниями и 

практическими навыками оценке воздействия на окру-

жающую среду, правовых основах природопользования и 

охраны окружающей среды, экологическом мониторинге, 

нормировании и снижении загрязнения окружающей сре-

ды, техногенных системам и экологическом риске, исполь-

зования теоретических знаний в практической деятельно-

сти. 

ПК-7: владение знаниями о правовых 

основах природопользования и охра-

ны окружающей среды, способностью 

критически анализировать достовер-

ную информацию различных отраслей 

экономики в области экологии и при-

родопользования 

Знать базовые научные понятия права в сфере природо-

пользования; основных исторических этапов развития пра-

вовых основ природопользования и становления природо-

охранительных норм; современной системы экологическо-

го права; соотношение природных, экономических и соци-

альных факторов, определяющих специфику правовых от-

ношений в сфере природопользования; основных админи-

стративных, экономических и правовых механизмов 

управления природопользованием и особенности форми-

рования современного экологического права. 

Уметь излагать и критически анализировать информацию 

в области природоохранного законодательства и использо-

вания природных ресурсов; оценивать роль природно-

ресурсных, экономических, социальных, национальных, 

культурно-исторических и других факторов в формирова-

нии современной системы природоохранного законода-

тельства; выявлять особенностей трансформации окру-

жающей среды и характера экологических последствий, 



возникающих при разных видах, масштабах и интенсивно-

сти природопользования; применять теоретические знания 

для анализа проблем в сфере охраны окружающей среды 

на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

Владеть базовыми теоретическими знаниями экологиче-

ского права; навыками поиска и анализа достоверной ин-

формации для правовой оценки особенностей природо-

пользования в регионах на основе современных междуна-

родных и отечественных нормативно-правовых актов; на-

выками самостоятельной работы по нормативно-правовым 

документам (поиск законов, подзаконных актов, литера-

турных источников, анализ и обобщение материала, 

оформление полученных результатов, решение практиче-

ских задач). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые ком-

петенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1. Концепции отношения об-

щества к природе 

ОК-7, ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-7 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

лабораторным занятиям, контроль-

ные вопросы и задания, коллоквиум 

2. Организационно-правовой 

механизм в области рацио-

нального природопользова-

ния и охраны окружающей 

среды 

ОК-7, ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-7 

Задания, тестирование, вопросы к 

лабораторным занятиям, контроль-

ные вопросы и задания, коллоквиум 

3. Правовой режим отдельных 

природных ресурсов 

ОК-7, ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-7 

Задания, тестирование, вопросы к 

лабораторным занятиям, контроль-

ные вопросы и задания, коллоквиум 

 

5. Образовательные технологии 

 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по правовым основам природопользования; 

лабораторные занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсуждение 

и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению различных инструментов права в при-

родопользовании; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения ка-

чества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной рабо-

те. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экологическое страхование и аудит» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение студентами основных положений социально-

экономической сущности и целей страхования, методов управления риском, принципов заклю-

чения договоров экологического страхования и применения предстрахового экологического ау-

дита. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть экономические и экологические основы формирования страхового бизнеса, 

современного законодательства по гражданской ответственности предприятий; 



 сформировать представления об этапах развития экологического страхования; 

 заложить практические навыки подготовки и заключения договоров экологического 

страхования с включением преддоговорной экспертизы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Экологическое страхование и аудит» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основ страхового 

дела, развитые умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования / при изучении дисциплин: Экономика, Основы правоведения, Менеджмент, 

Экологическое право, Прикладная экология, Экономика природопользования, Оценка воздейст-

вия на окружающую среду.  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Методы геоэкологических и геохимических исследований в экологии и природопользо-

вании; 

– Техногенные системы и управление природными рисками. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7 - способность к самооргани-

зации и самообразованию 

 

Знать базовые научные понятия в сфере экологического 

страхования и аудита.  

Уметь понимать, излагать и критически анализировать ин-

формацию в области экологического страхования и аудита. 

Владеть специальной экологической терминологией и на-

выками практических расчетов по разделам экологического 

страхования и аудита. 

ОПК – 6 - владение знаниями ос-

нов природопользования, эконо-

мики природопользования, устой-

чивого развития, оценки воздейст-

вия на окружающую среду, право-

вых основ природопользования и 

охраны окружающей среды 

Знать основные элементы и методы экологического страхо-

вания; методологию планирования страховой деятельности.  

Уметь рассчитывать страховые тарифы и базовые ставки в 

страховании экологических рисков и ответственности на 

основе существующих методик.  

Владеть современными приемами и методами организации 

и планирования страховой деятельности. 

ОПК – 7 - способность понимать, 

излагать и критически анализиро-

вать базовую информацию в об-

ласти экологии и природопользо-

вания 

Знать основные подходы и концепции экологического 

страхования и аудита.  

Уметь понимать организацию и методологию формирова-

ния экологического страхования на государственном, ре-

гиональном уровне, а также на уровне хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть практическими навыками оценки показателей, ха-

рактерных для экологического страхования. 

ОПК – 8 - владение знаниями о 

теоретических основах экологиче-

ского мониторинга, нормирования 

и снижения загрязнения окру-

жающей среды, техногенных сис-

тем и экологического риска, спо-

Знать методы информационного взаимодействия и управ-

ления в экологическом страховании и экологическом риске. 

Уметь определять требования законодательства РФ и меж-

дународных стандартов в области экологического страхова-

ния; планировать страховую и природоохранную деятель-

ность в соответствии с современной методологией, требова-



собностью к использованию тео-

ретических знаний в практической 

деятельности 

ниями законодательства РФ и международных стандартов. 

Владеть методологией выбора объектов экологического 

страхования.  

ПК - 7 - владение знаниями о пра-

вовых основах природопользова-

ния и охраны окружающей среды, 

способностью критически анали-

зировать достоверную информа-

цию различных отраслей эконо-

мики в области экологии и приро-

допользования 

Знать основы права, статистики, аналитики  

Уметь диагностировать проблемы охраны природы, разра-

батывать практические рекомендации по охране природы и 

обеспечению устойчивого развития 

Владеть приемами информационного взаимодействия, ме-

тодами поиска и обмена информацией в глобальных и ло-

кальных компьютерных сетях  

ПК – 8 - владение знаниями тео-

ретических основ экологического 

мониторинга, экологической экс-

пертизы, экологического менедж-

мента и аудита, нормирования и 

снижения загрязнения окружаю-

щей среды, основы техногенных 

систем и экологического риска 

Знать основные положения по страхованию и его примене-

ние к экологическим рискам, порядок организации страхо-

вания  

Уметь участвовать в контрольно-ревизионной деятельности 

и экологическом аудите, дифференцировать основные фор-

мы и виды экологического страхования 

Владеть понятийным и терминологическим аппаратом нау-

ки, информацией по нормативно-правовому обеспечению 

экологического страхования. 

ПК – 12 - владение навыками ра-

боты в административных органах 

управления предприятий, фирм и 

других организаций; проведения 

экологической политики на пред-

приятиях 

Знать критерии экологической опасности объектов эколо-

гического страхования, источники страховых выплат. 

Уметь оценивать экологические риски на предприятии в 

соответствии с современной методологией, требованиями 

законодательства РФ и международных стандартов. 

Владеть составлением проектов договоров на страхование 

опасных производств.  

ПК - 19 - владение знаниями об 

оценке воздействия на окружаю-

щую среду, правовые основы при-

родопользования и охраны окру-

жающей среды; способностью из-

лагать и критически анализиро-

вать базовую информацию в об-

ласти экологии и природопользо-

вания 

Знать основные положения и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении экономических, 

социальных, экологических и профессиональных задач. 

Уметь анализировать экономически-, социально-, экологи-

чески значимые проблемы и процессы, последствия профес-

сиональной деятельности. 

Владеть основными методами и приемами исследователь-

ской и практической работы в области экологического стра-

хования и экологического аудита.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК) 

Форма текущего контро-

ля 

1. Предпосылки создания сис-

темы экологического страхо-

вания 

ОПК – 6, ОПК-7, ОПК – 

8, ПК – 8, ПК - 19 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, семинары.  

2. Теоретические, прикладные 

и нормативно-правовые  

основы экологического стра-

хования 

ОПК – 6, ОПК-7, ОПК – 

8, ПК – 8, ПК - 19 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, семинары.  

3. Экологический аудит в эко-

логическом страховании 

ОПК – 6, ОПК-7, ОПК – 

8, ПК – 8, ПК - 19 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, семинары.  

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – мастер - классы экспертов и специалистов в сфере нормативно-



правовых основ экологического страхования; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по оценке, контролю качества природных вод; 

компьютерные симуляции – проводятся в компьютерных классах на современных персональных 

компьютерах с использованием специальных пакетов прикладных программ для статистической 

обработки данных; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Агроэкология» 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Программа курса «Агроэкология» ставит своей целью дать представление об особенностях 

взаимодействия живых организмов в агросфере, включая человека, с окружающей природной и 

антропогенно преобразованной окружающей средой, вызвать к ней интерес, показать, что изу-

чать агроэкологические проблемы актуально и крайне необходимо, тем самым формировать чер-

ты экологически подготовленного квалифицированного специалиста, педагога, рачительного 

организатора сельскохозяйственного производства.  

Задачи изучения дисциплины реализуются на основе выполнения  требований государст-

венного образовательного стандарта (ФГОС) к знаниям, умениям и навыкам, которыми должны 

овладеть студенты. К таковым относятся: 

- понимание взаимосвязи абиотических факторов и биотической компоненты агроэко-

системы, представление о пределах толерантности организмов и популяций, об экологической 

нише, как общественном выражении экологической индивидуальности вида; 

- знание причин изменений видового состава флоры и фауны под влиянием деятель-

ности человека, знание механизмов, обеспечивающих устойчивость экосистем, представление о 

возможностях управления процессами в экосистеме; 

- овладение ключевыми концепциями и принципами рационального природопользо-

вания, определяющими устойчивость развития биосферы и ее экосистем; 

- знание о характере и масштабах антропогенного воздействия человека на природную 

среду, о проблемах   охраны окружающей среды и рационального использования природных ре-

сурсов на современном этапе развития человечества;  

- понимание необходимости решения накопившихся проблем в агросфере на локаль-

ном, региональном и глобальном уровнях; 

- представление об основных направлениях деятельности по охране окружающей сре-

ды и рациональному природопользованию в агросфере.  

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Агроэкология» относится к дисциплинам вариативной части. Дисциплина 

изучается в 6 семестре, она практически является обобщающей дисциплиной, входит в вариа-

тивную часть по профилю подготовки. Освоение дисциплины предполагает знание студентами 

основ базовых естественно-географических и социально-экономических дисциплин. Изучение 

дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования / 

при изучении дисциплин: Общее землеведение, Общая геология, Химия, Климатология и метео-

рология, Биология, Природопользование и др. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

Экология почв, Управление отходами производства и потребления, Оценка воздействия на ок-

ружающую среду», Промышленно-транспортная экология, Агроэкология, Правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды, Экологическое страхование и аудит, Эконо-

мика природопользования, Гидроэкология, Социальная экология и ряда других дисциплин, 

учебная и производственная практики, Выпускная квалификационная работа. 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7: способность к самоорга-

низации и самообразованию 

Знать теоретические представления об основных классах соци-

альных феноменов, таких как институты, группы, статусы и ро-

ли, стратификацию и мобильность; наиболее влиятельные кон-

цепции социальных изменений, поведения, межличностного и 

группового взаимодействия. 

Уметь давать аргументированную оценку различным социаль-

ным явлениям с точки зрения их соответствия потребностям со-

циума.  

Владеть навыками интерпретации различных социальных явле-

ний; основами методики эмпирического социального исследова-

ния. 

ОПК-4: владение базовыми об-

щепрофессиональными (обще-

экологическими) представле-

ниями о теоретических основах 

общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей 

среды 

Знать принципы формирования, организации и функционирова-

ния над организменных систем разного уровня, механизмы взаи-

мосвязи организма и среды, формы биотических отношений в 

сообществах; 

Уметь использовать теоретические знания по общей экологии, 

геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны 

окружающей среды в практической деятельности. 

Владеть терминологией и основными понятиями экологической 

науки. 

ПК-5: способность реализовы-

вать технологические процессы 

по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких 

отходов; организовывать произ-

водство работ по рекультивации 

нарушенных земель, по восста-

новлению нарушенных агрогео-

систем и созданию культурных 

ландшафтов 

Знать классы опасности, отличительные свойства различных 

видов отходов, опасные свойства отходов, теоретические основы, 

лежащие в основе переработки отходов, о влиянии компонентов 

отходов на сопредельные среды. 

Уметь рассчитывать классы опасности и нормы накопления от-

ходов, оценивать экологическую нагрузку тех или иных видов 

отходов на окружающую среду. 

Владеть терминологией дисциплины, нормативно-правовой ба-

зой в области обращения с отходами, основными методами и 

приемами исследовательской и практической работы в области 

обращения с отходами, навыками определения класса опасности 

отходов, платы за размещение отходов, определения базовых, 

нормативных и дифференцированных ставок платы за загрязне-

ние окружающей среды. 

ПК-14: владение знаниями об 

основах землеведения, климато-

логии, гидрологии, ландшафто-

ведения, социально-

экономической географии и 

картографии 

Знать основные компоненты географической оболочки и обще-

ственно-территориальных систем: основы землеведения, клима-

тологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-

экономической географии и картографии. 

Уметь применять понятийный аппарат для получения новых 

знаний. 

Владеть знаниями об основах землеведения, климатологии, гид-

рологии, ландшафтоведения, социально-экономической геогра-

фии и картографии,навыками применения современного инстру-

ментария для сбора и обработки фактического материала о гео-

системах. 



ПК-15: владение знаниями о 

теоретических основах биогео-

графии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов 

Знать теоретические основы экологии растений, животных, и 

микроорганизмов: значение факторов среды для живых организ-

мов и основные принципы адаптации к ним 

Уметь определять природные и антропогенные факторы, поло-

жительно или отрицательно воздействующие на жизненную сре-

ду растений, животных и микроорганизмов; моделировать вари-

анты взаимоотношений организмов друг с другом. 

Владеть методами биоиндикации состояния природных сред с 

помощью растений, животных и микроорганизмов. 

ПК-20: способность излагать и 

критически анализировать базо-

вую информацию в области 

экологии и природопользования 

Знать об основных понятиях, принципах в области экологии и 

природопользования, источниках воздействия на окружающую 

среду; правовые основы природопользования и охраны окру-

жающей среды. 

Уметь самостоятельно анализировать меняющуюся экологиче-

скую ситуацию с целью повышения экологической безопасности. 

Владеть способностью излагать и критически анализировать ба-

зовую информацию в области экологии и природопользования. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 

Формируемые ком-

петенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1. Агроэкология как на-

учная дисциплина и 

современные аграрные 

отношения 

ОК-4; ОК-7; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-3; 

ПК-14; ПК-19 

 

Задания, тестирование, вопросы к практи-

ческим занятиям, контрольные вопросы и 

задания 

2. Агросфера и агро-

ландшафты 

ОК-4; ОК-7; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-3; 

ПК-14; ПК-19 

 

Задания, тестирование, вопросы к практи-

ческим занятиям, контрольные вопросы и 

задания 

3. Агропромышленный 

комплекс и агроэколо-

гические проблемы. 

ОК-4; ОК-7; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-3; 

ПК-14; ПК-19 

 

Задания, тестирование, вопросы к практи-

ческим занятиям, контрольные вопросы и 

задания 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала, где также используется интерактивная форма 

проведения занятия; 

практические занятия – для закрепления полученного на лекциях материала с использова-

нием интрактивных форм (дискуссий, круглого стола, обсуждения домашней работы и т.д.);   

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы природопользования и охраны природы» 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Цель дисциплины -изучение общетеоретических основ природопользования и охраны 

природы; приобретение обучающимися практических навыков проведения современных про-

гнозных и плановых обоснований и расчетов в сфере природопользования. 

Формирование у студентов системного мышления в области изучения взаимодействия об-

щества и природы, обеспечивающего комплексный подход к анализу проблем современного 

природопользования с позиций идеологии устойчивого развития; комплексного представления 

об основных закономерностях функционирования и эволюции природно-территориальных ком-

плексов, рациональное использование, охрана и воспроизводство природных ресурсов, получе-

нию обучающимися прикладных специальных знаний, способствующих развитию профессио-

нальных компетенций в сфере природопользования. 

Задачи дисциплины: 

- освоение знаний об особенностях взаимодействия общества и природы, правовых и 

социальных вопросах природопользования и экологической безопасности, принципах и методах 

рационального природопользования. 

- формирование умения анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной науки в сфере природопользования и охраны природы, выявлять тенденции изменения 

показателей в природопользовании; 

- формированиеэкологического мировоззрения и способностей оценки профессиональной 

деятельности с позиции охраны окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы природопользования и охрана природы» входит в число общих дис-

циплин вариативной части. Освоение дисциплины предполагает знание студентами основ базо-

вых естественно-географических и социально-экономических дисциплин. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисцип-

лин: Общее землеведение, Общая геология, Климатология и метеорология, Биология. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

Экология почв, Управление отходами производства и потребления, Оценка воздействия на ок-

ружающую среду»,Промышленно-транспортная экология, Агроэкология, Правовые основы при-

родопользования и охраны окружающей среды, Экологическое страхование и аудит, Экономика 

природопользования, Гидроэкология, Социальная экология и ряда других дисциплин, учебная и 

производственная практики, Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучениядисциплины, обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-4: способность использовать ос-

новы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать основные понятия, категории и инструменты важ-

нейших институтов соответствующей отрасли правовых 

знаний; способы защиты нарушенных прав; общие поло-

жения гражданского, трудового, семейного, администра-

тивного, уголовного и иных отраслей права. 

Уметь анализировать и решать юридические проблемы, 

применяя для их решения соответствующие нормы права; 

оперативно отыскивать необходимые нормы права. 

Владеть навыками анализа и применения нормативных 

правовых актов основными методами, способами и средст-

вами получения, хранения, переработки информации; на-

выками работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе правового характера. 



ОК-7: способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать теоретические представления об основных классах 

социальных феноменов, таких как институты, группы, ста-

тусы и роли, стратификацию и мобильность; наиболее 

влиятельные концепции социальных изменений, поведе-

ния, межличностного и группового взаимодействия. 

Уметь давать аргументированную оценку различным со-

циальным явлениям с точки зрения их соответствия по-

требностям социума.  

Владеть навыками интерпретации различных социальных 

явлений; основами методики эмпирического социального 

исследования. 

ОПК-3: владение профессионально 

профилированными знаниями и прак-

тическими навыками в общей геоло-

гии, теоретической и практической 

географии, общего почвоведения и 

использовать их в области экологии и 

природопользования 

Знать общие и теоретические основы геологии, геологиче-

ские методы исследования, геохронологическую шкалу, 

основные геологические понятия и термины, основные 

горные породы и минералы, эндогенные и экзогенные гео-

логические процессы. 

Уметь определять основные минералы и горные породы, 

читать геологическую карту, составлять геологический 

профиль и стратиграфическую колонку, пользоваться гор-

ным компасом, применять на практике основы геологиче-

ских знаний для объяснения разнообразия общей террито-

рии планеты и континентов. 

Владеть навыками и приемами в области геологии, необ-

ходимыми для освоения геоэкологических дисциплин, ме-

тодикой описания наиболее распространенных минералов 

и горных пород, принципами определения их генезиса, 

способностью использовать в практических геоэкологиче-

ских исследованиях знания теоретических основ общей 

геологии. 

ОПК-5: владение знаниями основ 

учения об атмосфере, гидросфере, 

биосфере и ландшафтоведении 

Знать основные природные явления, события и процессы, 

происходящие в различных сферах географической обо-

лочки. 

Уметь выявлять и формулировать многообразные взаимо-

связи между компонентами географической оболочки и 

происходящими с ними процессами. 

Владеть различными способами представления географи-

ческой информации: описательным, картографическим, 

графическим, элементами математического анализа. 

ОПК-7:способность понимать, изла-

гать и критически анализировать ба-

зовую информацию в области эколо-

гии и природопользования 

Знать основы природопользования, экономику природо-

пользования, устойчивое развитие, правовые основы при-

родопользования и охраны окружающей среды.  

Уметь использовать естественно-географические, биоло-

гические знания в решении проблем, задач в сфере эколо-

гии и природопользования, и охраны окружающий среды. 

Владеть профессионально профилированными знаниями и 

практическими навыками в природопользовании, устойчи-

вом развитии, правовых основах природопользования и 

охраны окружающей среды, использования теоретических 

знаний в практической деятельности. 

ПК-3: владение навыками эксплуата-

ция очистных установок, очистных 

сооружений и полигонов, и других 

производственных комплексов в об-

ласти охраны окружающей среды и 

снижения уровня негативного воздей-

ствия хозяйственной деятельности  

Знать теоретические основы эксплуатации очистных уста-

новок, сооружений и полигонов, и других производствен-

ных комплексов в области охраны окружающей среды и 

снижения уровня негативного воздействия хозяйственной 

деятельности; нормирования и снижения загрязнения ок-

ружающей среды, основы техногенных систем и экологи-

ческого риска. 

Уметь использовать теоретические знания в решении при-



кладных задач в сфере экологического мониторинга, нор-

мирования и снижения загрязнения окружающей среды, 

основ техногенных систем и экологического риска и оцен-

ки воздействия на окружающую среду. 

Владеть навыками эксплуатация очистных установок, очи-

стных сооружений и полигонов, и других производствен-

ных комплексов в области охраны окружающей среды и 

снижения уровня негативного воздействия хозяйственной 

деятельности. 

 

ПК-14: владение знаниями об основах 

землеведения, климатологии, гидро-

логии, ландшафтоведения, социально-

экономической географии и карто-

графии 

Знать основные компоненты географической оболочки и 

общественно-территориальных систем:основы землеведе-

ния, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, соци-

ально-экономической географии и картографии. 

Уметь применять понятийный аппарат для получения но-

вых знаний. 

Владеть знаниями об основах землеведения, климатоло-

гии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-

экономической географии и картографии,навыками приме-

нения современного инструментария для сбора и обработ-

ки фактического материала о геосистемах. 

ПК-19: владение знаниями об оценке 

воздействия на окружающую среду, 

правовые основы природопользования 

и охраны окружающей среды 

Знать об основных источниках воздействия на окружаю-

щую среду;правовые основы природопользования и охра-

ны окружающей среды. 

Уметь самостоятельно анализировать меняющуюся эколо-

гическую ситуацию с целью повышения экологической 

безопасности. 

Владетьзнаниями об оценке воздействия на окружающую 

среду, правовые основы природопользования и охраны ок-

ружающей среды. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые ком-

петенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1. Природопользование как 

вид хозяйственной дея-

тельности и как научная 

дисциплина 

ОК-4; ОК-7; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-3; 

ПК-14; ПК-19 

 

Задания, тестирование, вопросы к лабо-

раторным занятиям, контрольные вопро-

сы и задания 

2. Аспекты природополь-

зования 

ОК-4; ОК-7; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-3; 

ПК-14; ПК-19 

 

Задания, тестирование, вопросы к лабо-

раторным занятиям, контрольные вопро-

сы и задания  

3. Природопользование и 

стратегия устойчивого 

развития 

ОК-4; ОК-7; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-3; 

ПК-14; ПК-19 

 

Задания, тестирование, вопросы к лабо-

раторным занятиям, контрольные вопро-

сы и задания 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по рациональному использованию природных ресурсов; 

лабораторные занятия – проводятся в аудиториях, где решаются различные задачи по при-

родопользованию, обсуждаются различные проблемы в сфере охраны окружающей природной 

среды; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 



контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения обу-

чающимися пройденного материала; 

курсовая работа – для привития навыка комплексного, завершённого исследования рас-

сматриваемой задачи прогнозирования. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Природно-заповедное дело» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины- изучение теоретико-методологических основ и практики заповедного 

дела, развитие экологических знаний и ценностных ориентации студентов на основе изучения 

системы территориальной охраны природы в глобальном, национальном и региональном аспек-

тах и в ее историческом развитии. 

Задачи дисциплины: 

 Формирование знаний о территориальной охране природы как одном из основных на-

правлений государственной природоохранной политики нашей страны и важном инструменте 

сохранения биоразнообразия в масштабах планеты; 

 формированиеустудентовкомплексногообщенаучногоподходакпоискуоптимальныхпутей

управлениясистемой особо охраняемых природных территорий (OOПT), 

развитиенормативногокомпонентаэкологическихзнанийиценностныхориентации; 

 выработканавыковразвитияобщественнойподдержкиуникальнойсистемыООПТРоссии – 

ее национального достояния, имеющего огромное значение для сохранения биологического и 

ландшафтного разнообразия в глобальном масштабе.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Природно-заповедное дело» входит в число дисциплин вариативной части. 

Освоение дисциплины предполагает знание студентами основ базовых естественно-

географических и социально-экономических дисциплин. 

Изучение дисциплины основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обу-

чающимися в ходе освоения дисциплин: «Общее землеведение», «Общая геология», «Климато-

логия и метеорология», «Биология». 

Дисциплина «Природно-заповедное дело» является базовой для последующего изучения 

других дисциплин учебного плана специалистов по этому направлению в области экологии, ра-

ционального природопользования и устойчивого развития таких как: «Экологическое проекти-

рование и экспертиза», «Социальная экология», «Природно-ресурсное законодательство»,  

«Природопользование в Чувашской Республике»,  «Экологический мониторинг и управление 

природными рисками»и ряда других дисциплин. Курс ориентирован на формирование у студен-

тов навыков комплексного анализа современных проблем в системе общество - природная среда. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7: способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать теоретические представления об основных классах 

социальных феноменов, таких как институты, группы, ста-

тусы и роли, стратификацию и мобильность; наиболее 

влиятельные концепции социальных изменений, поведе-

ния, межличностного и группового взаимодействия. 

Уметь давать аргументированную оценку различным со-

циальным явлениям с точки зрения их соответствия по-

требностям социума.  



Владеть навыками интерпретации различных социальных 

явлений; основами методики эмпирического социального 

исследования. 

ПК-1: способность осуществлять раз-

работку и применение технологий ра-

ционального природопользования и 

охраны окружающей среды, осущест-

влять прогноз техногенного воздейст-

вия, знать нормативные правовые ак-

ты, регулирующие правоотношения 

ресурсопользования в заповедном де-

ле и уметь применять их на практике 

Знать подходы, принципы, методы и технологии рацио-

нального природопользования и охраны окружающей сре-

ды, теоретические и научно-практические знания основ 

природно-заповедного дела. 

Уметь использовать основные подходы, принципы, мето-

ды и технологии рационального природопользования и ох-

раны окружающей среды, теоретические и научно-

практические знания основ природопользования в практи-

ческой деятельности. 

Владеть способностью осуществлять разработку и приме-

нение технологий рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техно-

генного воздействия, знать нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения ресурсопользования в за-

поведном деле и уметь применять их на практике. 

ПК-19: владение знаниями об оценке 

воздействия на окружающую среду, 

правовые основы природопользования 

и охраны окружающей среды 

Знать об основных источниках воздействия на окружаю-

щую среду; правовые основы природопользования и охра-

ны окружающей среды. 

Уметь самостоятельно анализировать меняющуюся эколо-

гическую ситуацию с целью повышения экологической 

безопасности. 

Владеть знаниями об оценке воздействия на окружающую 

среду, правовые основы природопользования и охраны ок-

ружающей среды. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1. Теоретические подходы 

развития заповедного 

дела. 

ОК-7, ПК-1, 

ПК-19 

 

Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, контрольные вопро-

сы и задания. 

2. Особо охраняемые при-

родные территории Рос-

сии и международное 

сотрудничество. 

ОК-7, ПК-1, 

ПК-19 

Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, контрольные вопро-

сы и задания. 

3. Вопросы создания и 

функционирования 

ООПТ. 

ОК-7, ПК-1, 

ПК-19 

Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, контрольные вопро-

сы и задания. 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по правовым основам природопользования; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсуждение 

и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению различных инструментов права в при-

родопользовании; 



применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения ка-

чества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной рабо-

те. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Контроль источников загрязнения и охрана атмосферного воздуха» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины - формирование у студентов умений и практических навыков органи-

зации и проведения экологических исследований для получения оптимальной информации о со-

стоянии окружающей среды 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с предметом, объектом и методами, 

- изучение метеорологических приборов, 

- характеристика природной среды как объекта экологического контроля; 

- изучение основных стадий и характеристик процесса контроля природной среды (отбор 

пробы, подготовка пробы, измерение состава, обработка и представление результатов измере-

ния); 

- изучение теоретических основ физико-химических методов анализа; 

- изучение некоторых особенностей экспрессных методов контроля; 

- приобретение навыков в выборе методов, технических средств и современных приборов 

контроля приоритетных загрязнений окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Контроль источников загрязнения и охрана атмосферного воздуха» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология 

и природопользование. Освоение дисциплины предполагает знание студентами основ базовых 

естественно-географических дисциплин. Изучение дисциплины основывается на базе знаний, 

умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплины: Организация эко-

логической службы на предприятии, Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды, 

Экологический менеджмент и аудит, Промышленно-транспортная экология. 

Дисциплина является дисциплин профиля «Природопользование» является базовой для 

последующего изучения других дисциплин учебного плана специалистов по этому направлению 

в области экологии, рационального природопользования и устойчивого развития таких как: Ме-

тоды геоэкологических и геохимических исследований в экологии и природопользовании, Эко-

логическое страхование и аудит, Государственный экзамен. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие компе-

тенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-7: способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать теоретические представления об основных 

классах социальных феноменов, таких как институ-

ты, группы, статусы и роли, стратификацию и мо-

бильность; наиболее влиятельные концепции соци-

альных изменений, поведения, межличностного и 

группового взаимодействия. 

Уметь давать аргументированную оценку различ-

ным социальным явлениям с точки зрения их соот-

ветствия потребностям социума.  

Владеть навыками интерпретации различных соци-

альных явлений; основами методики эмпирического 

социального исследования. 



ПК-3: владение навыками эксплуатация 

очистных установок, очистных сооружений 

и полигонов, и других производственных 

комплексов в области охраны окружающей 

среды и снижения уровня негативного воз-

действия хозяйственной деятельности  

Знать теоретические основы эксплуатации очист-

ных установок, сооружений и полигонов, и других 

производственных комплексов в области охраны 

окружающей среды и снижения уровня негативного 

воздействия хозяйственной деятельности; нормиро-

вания и снижения загрязнения окружающей среды, 

основы техногенных систем и экологического риска. 

Уметь использовать теоретические знания в реше-

нии прикладных задач в сфере экологического мо-

ниторинга, нормирования и снижения загрязнения 

окружающей среды, основ техногенных систем и 

экологического риска и оценки воздействия на ок-

ружающую среду. 

Владеть навыками эксплуатация очистных устано-

вок, очистных сооружений и полигонов, и других 

производственных комплексов в области охраны 

окружающей среды и снижения уровня негативного 

воздействия хозяйственной деятельности. 

ПК-4: способность прогнозировать техно-

генные катастрофы и их последствия, пла-

нировать мероприятия по профилактике и 

ликвидации последствий экологических 

катастроф, принимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий 

Знать теоретические основы экологического мони-

торинга, экологической экспертизы, экологического 

менеджмента и аудита, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, основы техноген-

ных систем и экологического риска. 

Уметь использовать теоретические знания в реше-

нии прикладных задач в сфере экологического мо-

ниторинга, экологической экспертизы, экологиче-

ского менеджмента и аудита, нормирования и сни-

жения загрязнения окружающей среды, основ техно-

генных систем и экологического риска и оценки 

воздействия на окружающую среду. 

Владеть алгоритмами составления современных 

моделей прогнозирования, позволяющих на основе 

описания различных процессов и явлений с помо-

щью современных вычислительных средств, анали-

зировать и содержательно интерпретировать полу-

ченные результаты в экологическом мониторинге, 

экологической экспертизе, нормировании и сниже-

нии загрязнения окружающей среды, в оценке воз-

действия на окружающую среду.  

ПК-8: владение знаниями теоретических 

основ экологического мониторинга, эколо-

гической экспертизы, экологического ме-

неджмента и аудита, нормирования и сни-

жения загрязнения окружающей среды, ос-

новы техногенных систем и экологического 

риска  

Знать основные определения и понятия экологиче-

ского мониторинга, экологической экспертизы эко-

логического менеджмента. 

Уметьприменять разделы данных дисциплин для 

построения моделей объектов профессиональной 

деятельности, оценивать экологическую ситуацию; 

правильно выбрать метод анализа объектов окру-

жающей природной среды. 

Владеть навыками оценки; основных направлений 

деятельности систем экологического мониторинга; 

особенности организации и проведения экологиче-

ского мониторинга; научно-методологических и за-

конодательных основ государственного, производ-

ственного и общественного контролей. 



ПК-10: способность осуществлять кон-

трольно-ревизионную деятельность, эколо-

гический аудит, экологическое нормирова-

ние, разработку профилактических меро-

приятий по защите здоровья населения от 

негативных воздействий хозяйственной 

деятельности, проводить рекультивацию 

техногенных ландшафтов, знать принципы 

оптимизации среды обитания 

Знать структуру международных стандартов серии 

ISO 14000 и национальных стандартов ГОСТ ИСО 

Р14000; принципы внедрения систем экологического 

менеджмента и управления на предприятии; систему 

внедрения экологического менеджмента на предпри-

ятии; различия между экологическим менеджментом 

иэкологическим управлением; основные преимуще-

ства для предприятия и окружающей среды при ра-

боте в системе экологического менеджмента;о снов-

ные трудности, возникающие при внедрении систе-

мы экологического менеджмента; основы междуна-

родного и российского законодательства, регули-

рующего деятельность в области экологического 

менеджмента, особенности проведения экологиче-

ского аудита на предприятии. 

Уметь выявлять экологически значимые аспекты 

процессов, продукции и услуг при внедрении систе-

мы экологического менеджмента; спланировать и 

организовать работы по созданию и внедрению сис-

тем экологического менеджмента на промышленных 

предприятиях, спланировать и организовать работы 

по экологическому аудиту. 

Владеть методами разработки СЭМ; методами со-

ставления жизненного цикла продукта или предпри-

ятия; навыками работы с экологической документа-

цией в области СЭМ, методами проведения экологи-

ческого аудита. 

ПК-11: способность проводить мероприя-

тия и мониторинг по защите окружающей 

среды от вредных воздействий; осуществ-

лять производственный экологический кон-

троль 

Знать методы оценок; основных направлений дея-

тельности систем экологического мониторинга; осо-

бенности организации и проведения экологического 

мониторинга; научно-методологических и законода-

тельных основ государственного, производственно-

го и общественного контролей; 

Уметь проводить мероприятия и мониторинг по за-

щите окружающей среды от вредных воздействий; 

осуществлять производственный экологический 

контроль. 

Владеть навыками математической обработке и 

анализу данных, полученных опытным путем; про-

ведения первоначального производственного эколо-

гического контроля; анализировать показатели 

оценки состояния окружающей среды, обобщать и 

систематизировать их, проводить необходимые рас-

четы с использованием современных технических 

средств. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№п/п 
Наименование раздела  

дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) Форма текущего контроля 

1. Параметры качества окру-

жающей среды. 

ОК-7, ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11. 

 

Задания, тестирование, вопросы 

к практическим занятиям, кон-

трольные вопросы и задания, 

семинары. 

2. Методы пробоотбора из ком-

понентов окружающей при-

родной среды. 

ОК-7, ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11. 

 

Задания, тестирование, вопросы 

к практическим занятиям, кон-

трольные вопросы и задания, 



семинары. 

3 Приборы и оборудование, 

применяемое для определения 

концентраций загрязняющих 

веществ и соединений. 

ОК-7, ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11. 

 

Задания, тестирование, вопросы 

к практическим занятиям, кон-

трольные вопросы и задания, 

семинары. 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по рациональному использованию природных ресурсов; 

практические занятия – проводятся в аудиториях, где решаются различные задачи по инст-

рументальным методам контроля окружающей среды, обсуждаются различные проблемы в сфе-

ре охраны окружающей природной среды; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Природопользование в Чувашской Республике» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины -изучение общетеоретических основ природопользования и охраны 

природы; приобретение обучающимися практических навыков проведения современных про-

гнозных и плановых обоснований и расчетов в сфере природопользования в Чувашской Респуб-

лике. 

Формирование у студентов системного мышления в области изучения взаимодействия об-

щества и природы, обеспечивающего комплексный подход к анализу проблем современного 

природопользования в Чувашской Республике с позиций идеологии устойчивого развития; ком-

плексного представления об основных закономерностях функционирования и эволюции природ-

но-территориальных комплексов, рациональное использование, охрана и воспроизводство при-

родных ресурсов, получению обучающимися прикладных специальных знаний, способствующих 

развитию профессиональных компетенций в сфере природопользования. 

Задачи дисциплины: 

- освоение знаний об особенностях взаимодействия общества и природы, правовых и 

социальных вопросах природопользования и экологической безопасности, принципах и методах 

рационального природопользования в Чувашской Республике. 

- формирование умения анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной науки в сфере природопользования и охраны природы, выявлять тенденции изменения 

показателей в природопользовании в Чувашской Республике; 

- формирование экологического мировоззрения и способностей оценки профессиональной 

деятельности с позиции охраны окружающей среды в Чувашской Республике; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Природопользование в Чувашской Республике» входит в число дисциплин 

вариативной части. Освоение дисциплины предполагает знание студентами основ базовых есте-

ственно-географических и социально-экономических дисциплин. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования / при изучении дисциплин: Общее землеведение, Общая геология, Климатология 

и метеорология, Биология, Природопользование. 



Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

Экология почв, Управление отходами производства и потребления, Оценка воздействия на ок-

ружающую среду», Промышленно-транспортная экология, Агроэкология, Правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды, Экологическое страхование и аудит, Эконо-

мика природопользования, Гидроэкология, Социальная экология и ряда других дисциплин, 

учебная и производственная практики, Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7: способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать теоретические представления об основных классах 

социальных феноменов, таких как институты, группы, ста-

тусы и роли, стратификацию и мобильность; наиболее 

влиятельные концепции социальных изменений, поведе-

ния, межличностного и группового взаимодействия. 

Уметь давать аргументированную оценку различным со-

циальным явлениям с точки зрения их соответствия по-

требностям социума.  

Владеть навыками интерпретации различных социальных 

явлений; основами методики эмпирического социального 

исследования. 

ОПК-6: владение знаниями основ 

природопользования, экономики при-

родопользования, устойчивого разви-

тия, оценки воздействия на окружаю-

щую среду, правовых основ природо-

пользования и охраны окружающей 

среды 

Знать основы природопользования, экономики природо-

пользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ природопользования 

и охраны окружающей среды. 

Уметь использовать естественно-географические, биоло-

гические знания в решении проблем, задач в сфере эколо-

гии и природопользования, и охраны окружающий среды. 

Владеть профессионально профилированными знаниями и 

практическими навыками в сфере природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых ос-

нов природопользования и охраны окружающей среды и 

использовать их в области экологии и природопользова-

нии. 

ПК-13: владение навыками планиро-

вания и организации полевых и каме-

ральных работ, а также участия в ра-

боте органов управления 

Знать теоретические и методологические аспекты управ-

ления организацией; основные функции менеджмента, ос-

новы разработки экологической политики организации. 

Уметь проводить экологическую политику на предпри-

ятии. 

Владеть навыками планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов 

управления навыками управленческой деятельности. 

ПК-16: владение знаниями в области 

общего ресурсоведения, регионально-

го природопользования, картографии 

Знать понятия в сфере природопользования; исторические 

этапы развития регионального и отраслевого природополь-

зования и становления природохозяйственных систем; со-

временную систематику видов и типов природопользова-

ния; соотношений природных, экономических и социаль-

ных факторов, определяющих специфику региональных 

систем природопользования; основных административных, 

экономических и правовых механизмов управления приро-

допользованием и особенности формирования современ-

ной экологической политики. 



Уметь понимать, излагать и критически анализировать 

информацию в области регионального и отраслевого при-

родопользования; оценивать роль природно-ресурсных, 

экономических, социальных, национальных, культурно-

исторических и других факторов в формировании совре-

менных систем регионального и отраслевого природополь-

зования разного иерархического уровня; оценивать осо-

бенности трансформации окружающей среды и характер 

экологических последствий, возникающих при разных ви-

дах, масштабах и интенсивности природопользования; 

применять теоретические знания для анализа проблем со-

временного природопользования на глобальном, регио-

нальном и локальном уровнях. 

Владеть базовыми теоретическими знаниями для анализа 

региональных проблем природопользования; навыками 

поиска и анализа достоверной информации для оценки 

особенностей природопользования в регионах на основе 

современных международных и отечественных баз дан-

ных;. 

ПК-18: владение знаниями в области 

теоретических основ геохимии и гео-

физики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики при-

родопользования, устойчивого разви-

тия 

Знать базовые научные понятия области теоретических 

основ геохимии и геофизики окружающей среды, в сфере 

природопользования, экономики природопользования и 

устойчивого развития; современную систематику видов и 

типов природопользования; соотношений природных, эко-

номических и социальных факторов, определяющих спе-

цифику устойчивого развития. 

Уметь понимать, излагать и критически анализировать 

информацию в области природопользования; оценивать 

роль природно-ресурсных, экономических, социальных, 

национальных, культурно-исторических и других факторов 

в формировании устойчивого развития, оценивать особен-

ности трансформации окружающей среды и характер эко-

логических последствий, возникающих при разных видах, 

масштабах и интенсивности природопользования; приме-

нять теоретические знания для анализа проблем современ-

ного природопользования на глобальном, региональном и 

локальном уровнях. 

Владеть базовыми теоретическими знаниями в области 

теоретических основ геохимии и геофизики окружающей 

среды, основ природопользования, экономики природо-

пользования, устойчивого развития для анализа региональ-

ных проблем природопользования; навыками поиска и 

анализа достоверной информации для оценки особенно-

стей природопользования в регионах на основе современ-

ных международных и отечественных баз данных. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Формируемые ком-

петенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1. Введение в природо-

пользование в Чуваш-

ской Республике 

ОК-7; ОПК-6; ПК-13; 

ПК-16; ПК-18 

 

Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, контрольные вопро-

сы и задания 

2. Аспекты природополь-

зования в Чувашской 

Республике 

ОК-7; ОПК-6; ПК-13; 

ПК-16; ПК-18 

 

Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, контрольные вопро-

сы и задания 

3. Природопользование и 

стратегия устойчивого 

ОК-7; ОПК-6; ПК-13; 

ПК-16; ПК-18 

Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, контрольные вопро-



развития  сы и задания 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по рациональному использованию природных ресурсов; 

практические занятия – проводятся в аудиториях, где решаются различные задачи по при-

родопользованию, обсуждаются различные проблемы в сфере охраны окружающей природной 

среды; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения обу-

чающимися пройденного материала. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Прикладная экология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение процессов протекающих в окружающей среде под влияни-

ем антропогенных факторов среды; поиск и обоснование путей практического решения проблем 

окружающей среды, восстановления нарушенных экосистем.  

Задачи дисциплины:  
- изучить вопросы взаимосвязи окружающей среды и живых организмов;  

- сформировать представления о проблеме взаимодействия человека и окружающей среды, 

степени её изменения и охраны;  

- изучить антропогенные процессы, протекающие в окружающей среде. 

- закрепить навыки исследовательской работы, приобретённой в ходе изучения дисциплин 

естественнонаучного цикла. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Прикладная экология» является дисциплиной вариативной части учебного 

плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных опреде-

лений и понятий прикладной экологии; умение применять разделы прикладной экологии для ре-

шения прикладных задач в профессиональной деятельности; владение навыками применения 

современного математического и программного инструментария сбора и обработки статистиче-

ских данных об объектах профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования / при изучении дисциплин: Общее землеведение, Биология, Экология почв, Ос-

новы природопользования и охраны природы, Химия. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: Оценка воздействия на окружающую среду, Агроэкология, Экономика природопользо-

вания, Методы геоэкологических и геохимических исследований в экологии и природопользова-

нии; Практика по геоэкологическому анализу природно-техногенных систем  (практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, производственная), 

Практика производственная  технологическая по  прикладной экологии» (практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, производственная).  

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

ции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

http://ekollog.ru/sushnoste-resursosberejeniya-i-ohrani-okrujayushej-sredi-1-pon.html
http://ekollog.ru/sushnoste-resursosberejeniya-i-ohrani-okrujayushej-sredi-1-pon.html
http://ekollog.ru/v-sootvetstvii-so-stateej-44-zakona-rf-ob-ohrane-okrujayushej.html
http://ekollog.ru/ob-ozdorovlenii-ekologicheskoj-obstanovki-v-rf.html


 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7 – способность к самоорганиза-

ции и самообразованию  

 

 

 

 

 

Знать структуру познавательной деятельности и условия 

ее организации 

Уметь ставить цели и задачи профессионального и лично-

стного самообразования 

Владеть навыками построения индивидуальной траекто-

рии интеллектуального, общекультурного и профессио-

нального развития 

ОПК-1 – владение базовыми знания-

ми в области фундаментальных раз-

делов математики в объеме, необхо-

димом для владения математическим 

аппаратом экологических наук, обра-

ботки информации и анализа данных 

по экологии и природопользованию. 

 

  

Знать порядок учета данных и составления отчетности по 

охране окружающей среды.  

Уметь рассчитывать степень ущерба техногенного харак-

тера для окружающей среды; производить статистический 

анализ полученных данных.  

Владеть базовыми знаниями в области фундаментальных 

разделов математики в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом экологических наук, обработки 

информации и анализа данных по экологии и природо-

пользованию. 

ОПК-2 – владение базовыми знания-

ми фундаментальных разделов физи-

ки, химии и биологии в объеме, необ-

ходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; ме-

тодами химического анализа, знания-

ми о современных динамических 

процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных эко-

логических проблемах, методами от-

бора и анализа геологических и био-

логических проб, а также навыками 

идентификации и описания биологи-

ческого разнообразия, его оценки со-

временными методами количествен-

ной обработки информации  

Знать основные методы экологических исследований в 

области прикладной экологии; экологически опасные фак-

торы химической природы 

Уметь оценивать масштабы и характер антропогенных 

воздействий на окружающую среду; организовать стацио-

нарные исследования миграции и трансформации различ-

ных веществ в средах; применять статистические методы 

оценки результатов лабораторных и полевых исследова-

ний. 

Владеть теоретическими знаниями и практическими на-

выками, полученные при изучении дисциплины приклад-

ная экология, для решения соответствующих профессио-

нальных задач в области экологии. 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 – владение базовыми обще-

профессиональными (общеэкологиче-

скими) представлениями о теоретиче-

ских основах общей эклогии, геоэко-

логии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды. 

Знать правила охраны окружающей среды, промыш- лен-

ной и специальной безопасности. 

Уметь моделировать развитие биологических процессов в 

природе. 

Владеть навыками экологического прогнозирования раз-

вития современного мира. 

ОПК-7 – способность понимать, из-

лагать и критически анализировать 

базовую информацию в области эко-

логии и природопользования. 

 

 

 

 

 

Знать основы анализа базовой информации в области при-

кладной экологии; основные положения теории экологии и 

рационального природопользования и технологии анализа 

материалов экологических исследований; основные мето-

ды экологических исследований. 

Уметь понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области прикладной экологии. 

Владеть современным инструментарием анализа базовой 

информации в области прикладной экологии 

ОПК-8 – владение знаниями о теоре-

тических основах экологического мо-

ниторинга, нормирования и снижения 

Знать теоретические основы экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей сре-

ды, техногенных систем и экологического риска; методы 



загрязнения окружающей среды, тех-

ногенных систем и экологического 

риска, способностью к использова-

нию теоретических знаний в практи-

ческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мониторинга и анализа природоохранной деятельности; 

критерии оценки состояния природной и техногенной сре-

ды, способы минимизации техногенного воздействия на 

природную среду; цели и задачи экологического и гигие-

нического нормирования, основные нормативные доку-

менты, регламентирующие выбросы и сбросы загрязняю-

щих веществ в окружающую среду; основные подходы к 

экосистемному нормированию основные механизмы и 

принципы нормирования физических воздействий;  прин-

ципы нормирования предельно-допустимых концентраций 

вредных веществ.  

Уметь использовать теоретические знания в практической 

природоохранной деятельности; пользоваться методами 

качественного и количественного оценивания экологиче-

ского риска; проводить контроль параметров и уровня не-

гативных воздействий на их соответствие нормативным 

требованиям. 

Владеть технологиями экологического мониторинга, нор-

мирования и снижения загрязнения окружающей среды, а 

также принципами эксплуатации техногенных систем и 

оценки экологического риска; средствами и методами 

оценки экологической опасности и риска; методиками и 

технологиями самостоятельного проведения мониторинга 

оценки качества окружающей среды и ее влияния на орга-

низм человека. 

 

ПК-1 – способностью осуществлять 

разработку и применение технологий 

рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, осущест-

влять прогноз техногенного воздейст-

вия, знать нормативные правовые ак-

ты, регулирующие правоотношения 

ресурсопользования в запов.  

Знать проблемы, связанные с изменением состояния ок-

ружающей среды и использованием природно-ресурсного 

потенциала территории. 

Уметь определять объемы предельно-допустимого приро-

допользования. 

Владеть полученными знаниями на практике. 

 

 

 

ПК-2 – владением методами отбора 

проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных вы-

бросов в окружающую среду, геохи-

мических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, 

полевой и лабораторной экологиче-

ской информации, методами состав-

ления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать – основные экологические методы исследований; 

теоретические методы исследований; эмпирические мето-

ды; области применения методов экологических исследо-

ваний; методы экологического нормирования. 

Уметь применять на практике при проведении научных 

исследований принципы системного анализа;  применять 

методы контроля и исследования окружающей среды; пла-

нировать исследования состояния качества окружающей 

среды. 

Владеть методами отбора проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных выбросов в окружающую 

среду, геохимических исследований, обработки, анализа и 

синтеза производственной, полевой и лабораторной эколо-

гической информации, методами составления экологиче-

ских и техногенных карт, сбора, обработки, систематиза-

ции, анализа информации, формирования баз данных за-

грязнения окружающей среды, методами оценки воздейст-

вия на окружающую среду, выявлять источники, виды и 

масштабы техногенного воздействия. 

 



ПК-5 – способностью реализовывать 

технологические процессы по перера-

ботке, утилизации и захоронению 

твердых и жидких отходов; организо-

вывать производство работ по ре-

культивации нарушенных земель, по 

восстановлению нарушенных агроге-

осистем и созданию культурных 

ландшафтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать нормативно-правовую базу в области управления 

отходами; − технические условия и требования к реализа-

ции технологических процессов по переработке, утилиза-

ции и захоронению твердых и жидких отходов.  

Уметь проводить анализ реализации технологического по 

переработке, утилизации и захоронению твердых и жидких 

отходов; планировать мероприятия по повышению эффек-

тивности процессов по переработке, утилизации и захоро-

нению твердых и жидких отходов.  

Владеть методиками расчета класса опасности отходов; 

методиками расчета годовых нормативов образования от-

ходов; навыками разработки проектов снижения вредного 

экологического воздействия предприятий; навыками раз-

работки проекта нормативов образования отходов и лими-

тов на их размещение. 

ПК-6 – способностью осуществлять 

мониторинг и контроль входных и 

выходных потоков для технологиче-

ских процессов на производствах, 

контроль и обеспечение эффективно-

сти использования малоотходных 

технологий в производстве, приме-

нять ресурсосберегающие техноло-

гии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать санитарно-гигиенические нормативы, основные за-

коны и закономерности природопользования;  иметь пред-

ставление о ГОСТах и иных документах в области охраны 

окружающей среды; структуру государственного экологи-

ческого мониторинга, распределение ответственности. 

Уметь выполнять экологическую оценку состояния терри-

тории; формировать базы данных как по отдельным ком-

понентам системы экологического мониторинга, так и 

комплексную; работать со справочными материалами; ак-

тивизировать теоретические знания применительно к прак-

тическим ситуациям; составлять основные типовые про-

граммы экологического мониторинга. 

Владеть навыками проведения мониторинга, контроля 

входных и выходных потоков для технологических про-

цессов на производствах. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

Форма текущего контро-

ля 

1. Антропогенные воздействия на природу 

и экологические принципы оценки ин-

женерной защиты биосферы. 

ОК-7, ОПК-1,   

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-6 

практические работы, кон-

трольная работа, опрос, 

вопросы к экзамену 

2. Прикладная экология ОК-7, ОПК-1,   

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-6 

практические работы, кон-

трольная работа, опрос, 

вопросы к экзамену 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образова-

тельные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных науч-

но-исследовательских работ по прикладной экологии; 



практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор проблем связанных с антропогенным воздействием на природу и экологических 

принципов оценки инженерной защиты биосферы; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работы. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Инструментальные методы контроля качества среды» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины - формирование у студентов умений и практических навыков органи-

зации и проведения экологических исследований для получения оптимальной информации о со-

стоянии окружающей среды 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с предметом, объектом и методами, 

- изучение метеорологических приборов, 

- характеристика природной среды как объекта экологического контроля; 

- изучение основных стадий и характеристик процесса контроля природной среды (отбор 

пробы, подготовка пробы, измерение состава, обработка и представление результатов измере-

ния); 

- изучение теоретических основ физико-химических методов анализа; 

- изучение некоторых особенностей экспрессных методов контроля; 

- приобретение навыков в выборе методов, технических средств и современных приборов 

контроля приоритетных загрязнений окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инструментальные методы контроля качества среды» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природо-

пользование.  

Дисциплина «Инструментальные методы контроля качества среды» входит в число обяза-

тельных дисциплин профиля подготовки. Освоение дисциплины предполагает знание студента-

ми основ базовых естественно-географических дисциплин. Изучение дисциплины основывается 

на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплины: 

Основы природопользования и охраны природы, Организация экологической службы на пред-

приятии, Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды, Экологический менедж-

мент и аудит, Промышленно-транспортная экология. 

Дисциплина «Инструментальные методы контроля качества среды» является дисциплин 

профиля «Природопользование» является базовой для последующего изучения других дисцип-

лин учебного плана специалистов по этому направлению в области экологии, рационального 

природопользования и устойчивого развития таких как: Техногенные системы и экологический 

риск, Методы геоэкологических и геохимических исследований в экологии и природопользова-

нии. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

ции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  



ОК-6: способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные 

различия 

 

Знать сущность религии как социокультурного фе-

номена, ее психологический механизм, религиозное 

отражение мироздания в сознании личности; исто-

рические типы и формы религиозного сознания и их 

роль в жизни народов. 

Уметь выделять общие и особенные черты в раз-

личных религиозных системах, объяснять социаль-

но-экономические, психологические, политические, 

культурологические аспекты формирования и разви-

тия религии и атеизма, использовать эти знания в 

правовой деятельности. 

Владеть навыками самостоятельной работы по изу-

чению религий (поиск литературы и источников, 

анализ и обобщение информации, оформление по-

лученных результатов); навыками устного, письмен-

ного ответа и ведения дискуссии. 

ОК-7: способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать теоретические представления об основных 

классах социальных феноменов, таких как институ-

ты, группы, статусы и роли, стратификацию и мо-

бильность; наиболее влиятельные концепции соци-

альных изменений, поведения, межличностного и 

группового взаимодействия. 

Уметь давать аргументированную оценку различ-

ным социальным явлениям с точки зрения их соот-

ветствия потребностям социума.  

Владеть навыками интерпретации различных соци-

альных явлений; основами методики эмпирического 

социального исследования. 

ОПК-8: способность использовать методы 

и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Знать основы физической культуры и здорового об-

раза жизни, понимать роль физической культуры в 

развитии человека и подготовке специалиста. 

Уметь развивать и совершенствовать психофизиче-

ские способности и качества; использовать физкуль-

турно-спортивную деятельность для повышения 

своих функциональных и двигательных возможно-

стей, для достижения личных жизненных и профес-

сиональных целей. 

Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением установлен-

ных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке). 

ПК-2 – владение методами отбора проб и 

проведения химико-аналитического анали-

за вредных выбросов в окружающую среду, 

геохимических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, поле-

вой и практической  экологической инфор-

мации, методами составления экологиче-

ских и техногенных карт, сбора, обработки, 

систематизации, анализа информации, 

формирования баз данных загрязнения ок-

ружающей среды, методами оценки воздей-

ствия на окружающую среду, выявлять ис-

точники, виды и масштабы техногенного 

воздействия 

Знать методы отбора проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных выбросов в окру-

жающую среду, геохимических исследований, обра-

ботки, анализа и синтеза производственной, полевой 

и лабораторной экологической информации.  

Уметь проводить отбор проб и химико-

аналитический анализ вредных выбросов в окру-

жающую среду, геохимические исследования, обра-

ботку, анализ и синтез производственной, полевой и 

лабораторной экологической информации, состав-

лять экологические и техногенные карты. 

Владеть навыками сбора, обработки, систематиза-

ции, анализа информации, формирования баз дан-

ных загрязнения окружающей среды, методами 



оценки воздействия на окружающую среду, выяв-

лять источники, виды и масштабы техногенного 

воздействия. 

ПК-4: способность прогнозировать техно-

генные катастрофы и их последствия, пла-

нировать мероприятия по профилактике и 

ликвидации последствий экологических 

катастроф, принимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий 

Знать теоретические основы экологического мони-

торинга, экологической экспертизы, экологического 

менеджмента и аудита, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, основы техноген-

ных систем и экологического риска. 

Уметь использовать теоретические знания в реше-

нии прикладных задач в сфере экологического мо-

ниторинга, экологической экспертизы, экологиче-

ского менеджмента и аудита, нормирования и сни-

жения загрязнения окружающей среды, основ техно-

генных систем и экологического риска и оценки 

воздействия на окружающую среду. 

Владеть алгоритмами составления современных 

моделей прогнозирования, позволяющих на основе 

описания различных процессов и явлений с помо-

щью современных вычислительных средств, анали-

зировать и содержательно интерпретировать полу-

ченные результаты в экологическом мониторинге, 

экологической экспертизе, нормировании и сниже-

нии загрязнения окружающей среды, в оценке воз-

действия на окружающую среду.  

ПК-11 способность проводить мероприятия 

и мониторинг по защите окружающей сре-

ды от вредных воздействий; осуществлять 

производственный экологический контроль 

Знать методы оценок; основных направлений дея-

тельности систем экологического мониторинга; осо-

бенности организации и проведения экологического 

мониторинга; научно-методологических и законода-

тельных основ государственного, производственно-

го и общественного контролей; 

Уметь проводить мероприятия и мониторинг по за-

щите окружающей среды от вредных воздействий; 

осуществлять производственный экологический 

контроль. 

Владеть навыками математической обработке и 

анализу данных, полученных опытным путем; про-

ведения первоначального производственного эколо-

гического контроля; анализировать показатели 

оценки состояния окружающей среды, обобщать и 

систематизировать их, проводить необходимые рас-

четы с использованием современных технических 

средств. 

ПК-21: владение методами геохимических 

и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, об-

работки, анализа и синтеза полевой и лабо-

раторной геоэкологической информации, 

методами обработки, анализа и синтеза по-

левой и лабораторной экологической ин-

формации 

Знать методы геоэкологических и геохимических 

исследований и критерии их классификации; основы 

организации научных исследований; главных мето-

дических приемов изучения пространственной 

структуры, функционирования, динамики и эволю-

ции геосистем; основные физические и физико-

химические методы анализа, разделения и иденти-

фикации веществ; основные виды дистанционных 

съемок и их возможности использования в геогра-

фических и геоэкологических исследованиях; спосо-

бы геоэкологической оценки качества окружающей 

среды.  

Уметь выбирать организационно-методическую 

схему исследования на локальном и региональном 

уровнях; использовать методические приемы изуче-



ния геосистем различного ранга и функционального 

назначения; разрабатывать методику геоэкологиче-

ских и геохимических исследований геосистем; 

применять современные аналитические методы и 

приборы для контроля состояния окружающей сре-

ды; обрабатывать материалы дистанционных съе-

мок, анализировать и извлекать тематическую ин-

формацию; выполнять геоэкологическую и геохи-

мическую оценку качества окружающей среды.  

Владеть навыками применения современного мате-

матического и программного инструментария сбора 

и обработки статистических данных об объектах 

профессиональной деятельности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№п/п 
Наименование раздела  

дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) 

Форма текущего контроля 

1. Параметры качества ок-

ружающей среды. 

ОК-6, ОК-7, ОПК -8, 

ПК-2, ПК-4, ПК-11, ПК-

21. 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контроль-

ные вопросы и задания, семинары. 

2. Методы пробоотбора из 

компонентов окружаю-

щей природной среды. 

ОК-6, ОК-7, ОПК -8, 

ПК-2, ПК-4,  ПК-11, 

ПК-21 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контроль-

ные вопросы и задания, семинары. 

3 Приборы и оборудова-

ние, применяемое для 

определения концентра-

ций загрязняющих ве-

ществ и соединений. 

ОК-6, ОК-7, ОПК -8, 

ПК-2, ПК-4,  ПК-11, 

ПК-21 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям,  контроль-

ные вопросы и задания, семинары. 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по рациональному использованию природных ресурсов; 

практические занятия – проводятся в аудиториях, где решаются различные задачи по инст-

рументальным методам контроля окружающей среды, обсуждаются различные проблемы в сфе-

ре охраны окружающей природной среды; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экономика природопользования» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний и навыков об экономики природопользования 

как об одной из важнейших современных отраслей экологического знания, включающей теоре-

тические вопросы экономики природопользования, особенностей рационального использования 

природных ресурсов как в мире целом, так и в Российской Федерации, а также институциональ-

ных механизмов природопользования, адекватных рыночной экономики. 

Знание теоретических основ экономики природопользования и опыт решения практиче-

ских задач помогут обучающимся профессионально решать хозяйственные вопросы, согласовы-

вая производственный эффект с его экологическими последствиями. 

Задачи дисциплины: 



 сформировать представления об основных хозяйственных механизмах природопользова-

ния;  

  изучить экономические основы эффективного использования природных ресурсов; 

 проанализировать методы экономического стимулирования природопользования в усло-

виях перехода к устойчивому экономическому развитию; 

 сформировать четкие представления о методах формирования цены на природные ресур-

сы и компенсации ущерба от загрязнения окружающей среды; 

 применять полученные знания для решения задач профессиональной деятельности, в том 

числе при расчете платежей и ущербов за загрязнение окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

 

Дисциплина «Экономика природопользования» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и приро-

допользование. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основ экономики и 

природопользования, развитые умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь, владение основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования / при изучении дисциплин: Экономика, Основы правоведения, Менеджмент. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Методы геоэкологических и геохимических исследований в экологии и природопользо-

вании; 

– Техногенные системы и управление природными рисками. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-4 - способность использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Знать цели, задачи, инструменты и уровни управления при-

родопользованием и природоохранной деятельностью. 

Уметь обосновывать возможность и необходимость осуще-

ствления мероприятий, направленных на совершенствование 

и стимулирование природоохранной деятельности на всех 

уровнях управления - государственном, региональном, уров-

не хозяйствующих субъектов. 

Владеть применять на практике методы и приемы разработки 

и реализации стратегии и тактики управления природополь-

зованием. 

ОК-7 - способность к самооргани-

зации и самообразованию 

 

Знать базовые научные понятия в сфере экономики природо-

пользования.  

Уметь понимать, излагать и критически анализировать ин-

формацию в области экономики природопользования. 

Владеть специальной экологической терминологией и навы-

ками практических расчетов по разделам экономики приро-

допользования. 

ОПК – 7 - способность понимать, 

излагать и критически анализиро-

Знать основные подходы и концепции экономики природо-

пользования.  



вать базовую информацию в об-

ласти экологии и природопользо-

вания 

 

Уметь понимать организацию и методологию природополь-

зования и природоохранной деятельности на государствен-

ном, региональном уровне, а также на уровне хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть практическими навыками оценки стоимости при-

родных ресурсов и оценки эффективности природопользова-

ния. 

ПК-1 - способность осуществлять 

разработку и применение техноло-

гий рационального природополь-

зования и охраны окружающей 

среды, осуществлять прогноз тех-

ногенного воздействия, знать нор-

мативные правовые акты, регули-

рующие правоотношения ресурсо-

пользования в заповедном деле и 

уметь применять их на практике 

Знать основы технологий рационального природопользова-

ния 

Уметь осуществлять прогноз техногенного воздействия 

Владеть практическими навыками регулирования правоот-

ношения в ресурсопользовании. 

ПК - 18 - владение знаниями в об-

ласти теоретических основ геохи-

мии и геофизики окружающей 

среды, основ природопользования, 

экономики природопользования, 

устойчивого развития 

Знать основные положения и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении экономических, 

социальных, экологических и профессиональных задач. 

Уметь анализировать экономически-, социально-, экологиче-

ски значимые проблемы и процессы, последствия профессио-

нальной деятельности. 

Владеть основными методами и приемами исследователь-

ской и практической работы в области экономической оценки 

негативного воздействия на окружающую среду.  

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК) 

Форма текущего  

контроля 

1. Теоретические и методологи-

ческие  

основы  

экономики  

природопользования 

ОК-7 

ОПК-7 

ПК - 18 

Задания, тестирование, контроль-

ные вопросы и задания, семинары.  

2. Экономические оценки приро-

допользования. 

ОК-7, ОПК-7, ПК - 18 Задания, тестирование, контроль-

ные вопросы и задания, семинары.  

3. Экономический и нормативно-

правовой механизм природо-

пользования. 

ОК-4 

ОК-7 

ОПК-7, ПК-1, ПК - 18 

Задания, тестирование, контроль-

ные вопросы и задания, семинары.  

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – мастер - классы экспертов и специалистов в сфере нормативно-

правовых основ экономики природопользования; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по оценке, контролю качества природных вод; 

компьютерные симуляции – проводятся в компьютерных классах на современных персональных 

компьютерах с использованием специальных пакетов прикладных программ для статистической 

обработки данных; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 



контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Социальная экология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социальная экология» является ознакомление студентов с 

оптимизацией существования человека и окружающей среды на системном уровне 

Задачи дисциплины: 

1. Исследование отношения между человеческими сообществами и окружающей геогра-

фически-пространственной, социальной и культурной средой. 

2. Прямое и побочное влияние производственной деятельности человека на состав и свой-

ства окружающей среды. 

3. Раскрытие возможности воздействия человека на равновесие природных экосистем. 

4. Изучение вопросов управления и рационализации взаимоотношения человека и приро-

ды. 

5. Предложение таких эффективных способов воздействия на окружающую среду, которые 

бы не только предотвращали катастрофические последствия, но и позволяли существенно улуч-

шить биологические и социальные условия развития человека и всего живого на Земле. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Социальная экология» входит в перечень обязательных курсов вариативной 

части профессионального цикла Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по направлению 05.03.06 Экология и природопользование. 

Основана на знаниях научных законов социологии и экологии. Для освоения дисциплины 

необходимы знания основ экологии, экологии человека. Дисциплина направлена на то, чтобы 

дать студентам теоретические, методологические и практические знания, формирующие совре-

менную основу для освоения профилирующих учебных дисциплин и выполнения основных 

профессиональных задач: взаимоотношения общества и природы, потребности человека в окру-

жающей среде, проблем экологического кризиса, социальной среды, экологии жизненной среды. 

Изучение дисциплины «Социальная экология» основывается на базе знаний, умений и вла-

дений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: История, Безопасность жизне-

деятельности, Социология, Психология, Общая социально-экономическая география 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие компе-

тенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-7: способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать теоретические представления об основных классах 

социальных феноменов, таких как институты, группы, ста-

тусы и роли, стратификацию и мобильность; наиболее 

влиятельные концепции социальных изменений, поведе-

ния, межличностного и группового взаимодействия. 

Уметь давать аргументированную оценку различным со-

циальным явлениям с точки зрения их соответствия по-

требностям социума.  

Владеть навыками интерпретации различных социальных 

явлений; основами методики эмпирического социального 

исследования. 



ОПК-4: владение базовыми обще-

профессиональными (общеэкологиче-

скими) представлениями о теоретиче-

ских основах общей экологии, гео-

экологии, экологии человека, соци-

альной экологии, охраны окружаю-

щей среды 

Знать принципы формирования, организации и функцио-

нирования над организменных систем разного уровня, ме-

ханизмы взаимосвязи организма и среды, формы биотиче-

ских отношений в сообществах; 

Уметь использовать теоретические знания по общей эко-

логии, геоэкологии, экологии человека, социальной эколо-

гии, охраны окружающей среды в практической деятель-

ности. 

Владеть терминологией и основными понятиями экологи-

ческой науки. 

ОПК-8: владение знаниями о теоре-

тических основах экологического мо-

ниторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, тех-

ногенных систем и экологического 

риска, способностью к использова-

нию теоретических знаний в практи-

ческой деятельности 

Знать оценку воздействия на окружающую среду, право-

вые основы природопользования и охраны окружающей 

среды, экологический мониторинг, нормирование и сни-

жение загрязнения окружающей среды, техногенные сис-

темы и экологический риск. 

Уметь использовать естественно-географические, биоло-

гические знания в решении проблем, задач в сфере эколо-

гического мониторинга, нормирования и снижения загряз-

нения окружающей среды, техногенных систем и экологи-

ческого риска. 

Владеть профессионально профилированными знаниями и 

практическими навыками оценке воздействия на окру-

жающую среду, правовых основах природопользования и 

охраны окружающей среды, экологическом мониторинге, 

нормировании и снижении загрязнения окружающей сре-

ды, техногенных системам и экологическом риске, исполь-

зования теоретических знаний в практической деятельно-

сти. 

ПК-22: владение навыками препода-

вания в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность 

Знать цели экологического образования и воспитания, его 

содержание и структуру, систему формируемых экологи-

ческих знаний и умений, их взаимосвязь, соотношение и 

развитие в предмете; современные педагогические техно-

логии организации познавательной деятельности учащих-

ся, их функции, методические особенности применения и 

систему средств обучения экологии и природопользова-

ния. 

Уметь планировать учебный процесс по экологии, формы 

организации учебной деятельности на уроке и во внеучеб-

ное время; анализировать методический аппарат учебни-

ков и рационально использовать их в образовательном 

процессе; организовать работу на местности, систематиче-

ские наблюдения и экскурсии; планировать и осуществ-

лять внеурочную работу по предмету. 

Владеть: навыками структурирования учебной информа-

ции; навыками проектирования учебного процесса; навы-

ками отбора средств и методов обучения, форм организа-

ции учебной деятельности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

№ п/п 
Наименование раздела дисцип-

лины 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

Форма текущего контроля 

1. Введение в дисциплину «Социаль-

ная экология». Основные категории 

социальной экологии  

ОК-7; ОПК-4; 

ОПК-8; ПК-22 

Вопросы к практическим за-

нятиям, контрольные вопро-

сы и задания, контрольная 

работа 



2. Социально-природная среда обита-

ния человека  

ОК-7; ОПК-4; 

ОПК-8; ПК-22 

Вопросы к практическим за-

нятиям, контрольные вопро-

сы и задания, контрольная 

работа 

3. Экологическая безопасность циви-

лизации. Пути решения проблемы.  

 

ОК-7; ОПК-4; 

ОПК-8; ПК-22 

Вопросы к практическим за-

нятиям, контрольные вопро-

сы и задания, контрольная 

работа 

 

5. Образовательные технологии 

 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по философии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсуждение 

и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению философии методов исследования; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения ка-

чества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной рабо-

те. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины–формирование физической культуры личности и способности направ-

ленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формирова-

нию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протя-

жении всего периода обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в разви-

тии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических основ фи-

зической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регу-

лярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и ук-

репление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможно-

стей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к буду-

щей профессии и быту;  

- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и орга-

низации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве об-

щественных инструкторов, тренеров и судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкуль-

турно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных дости-

жений; 

-совершенствования спортивного мастерства обучающихся– спортсменов. 



 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПВО 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» является дисципли-

ной вариативной части Блока 1 «Дисциплины» (модули)учебного плана по направлению подго-

товки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина наиболее полно осу-

ществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который опи-

рается на основные общедидактические принципы: сознательности, наглядности, доступности, 

систематичности и динамичности.  

Изучение дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту» основывается на базе знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в ходе ос-

воения дисциплин: Физическая культура и спорт, Безопасность жизнедеятельности. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего специа-

листа, в необходимом уровне и устойчивости его работоспособности. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 
 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные результаты обучения 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию. 

 

Знать основы физической культуры и здорового образа 

жизни 

Уметь развивать и совершенствовать психофизические 

способности и качества; использовать физкультурно-

спортивную деятельность для повышения своих функцио-

нальных и двигательных возможностей, для достижения 

личных жизненных и профессиональных целей 

Владеть системой практических умений и навыков, обес-

печивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие 

и совершенствование психофизических способностей и 

качеств (с выполнением установленных нормативов по 

общей физической и спортивно-технической подготовке) 

ОК-8 способность использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности. 

 

Знать влияние физической культуры и спорта на развитие 

человека и подготовку специалиста, простейшие способы 

контроля и оценки физического состояния, физического 

развития и физической подготовленности. 

Уметь творчески использовать средства и методы физиче-

ского воспитания для профессионально-личностного раз-

вития, физического самосовершенствования, формирова-

ния здорового образа и стиля жизни. 

Владеть средствами и методами укрепления индивидуаль-

ного здоровья, физического самосовершенствования, цен-

ностями физической культуры личности для успешной со-

циально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование дисципли-

ны (модуля) 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) 
Форма текущего кон-

троля 

1. Модуль 1.Спортивные игры 

(волейбол, футбол) 

ОК-7, ОК-8 Контрольные упражнения 

2. Модуль 2. Спортивные игры 

(баскетбол, футбол) 

ОК-7, ОК-8 Контрольные упражнения 



3. Модуль 3. Циклические ви-

ды (легкая атлетика, лыж-

ный спорт) 

ОК-7, ОК-8 Контрольные упражнения 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по философии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсуждение 

и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению философии методов исследования; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения ка-

чества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной рабо-

те. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Организация экологической службы на предприятии» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний и навыков о принципах организации, деятель-

ности и классификациях структур экологических служб на предприятии, их роли в совершенст-

вовании процесса управления охраной окружающей среды, знакомство с работой эколога на 

предприятии. 

Курс ориентирован на формирование у студентов навыков комплексного анализа совре-

менных проблем в системе «экология – производство» и управление данным процессом. 

Задачи дисциплины: 

 изучить методы и способы, позволяющие организовать экологическую службу и приро-

доохранную деятельность на предприятии в соответствии с требованиями законодательства РФ и 

международных стандартов; 

 изучить вопросы составления и ведения экологической документации и отчетности, 

оценки экологической результативности; 

 изучить основы проведения производственного экологического контроля на предпри-

ятии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Организация экологической службы на предприятии» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основ организации 

профессиональной деятельности эколога, развитые умения логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь, владение основными методами, способами и средства-

ми получения, хранения, переработки информации.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования / при изучении дисциплин: Экономика, Основы правоведения, Менеджмент, 

Экологический менеджмент, Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды.  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Технико-экономические основы производства и рациональное размещение объектов эко-

номики,  

– Управление с отходами производства и потребления,  

– Оценка воздействия на окружающую среду,  

– Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды,  

– Экологическое страхование и аудит,  

– Контроль источников загрязнения и охрана атмосферного воздуха,  



– Инструментальные методы контроля качества среды,  

– Экологическая стандартизация и сертификация. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК – 7 - способность к самооргани-

зации и самообразованию 

 

Знать основы экологии, охраны окружающей среды, эко-

номики, права, статистики.  

Уметь осуществлять информационное взаимодействие, 

экологическое управление технологическими процессами и 

операциями, экологическое нормирование и лицензирова-

ние, экологический контроль. 

Владеть специальной экологической терминологией и 

приемами информационного взаимодействия 

ОПК-6 - владение знаниями основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на ок-

ружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны ок-

ружающей среды 

Знать основные элементы и методы экологического ме-

неджмента; методологию планирования природоохранной 

деятельности и идентификации экологических аспектов; 

методологию экологического нормирования и лицензиро-

вания, полномочия и ответственность в области охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов. 

Уметь применять на практике современные методы приро-

доохранной деятельности и экологического менеджмента. 

Владеть современными приемами и методами организации 

и планирования природоохранной деятельности на пред-

приятии, методиками планирования природоохранной дея-

тельности, идентификации экологических аспектов, эколо-

гического нормирования и лицензирования. 

ОПК-8 - владение знаниями о теоре-

тических основах экологического 

мониторинга, нормирования и сни-

жения загрязнения окружающей 

среды, техногенных систем и эколо-

гического риска, способностью к 

использованию теоретических зна-

ний в практической деятельности 

Знать методы информационного взаимодействия, экологи-

ческого управления технологическими процессами и опе-

рациями, экологического контроля. 

Уметь определять требования законодательства РФ и меж-

дународных стандартов в области охраны окружающей 

среды и использования природных ресурсов; планировать 

природоохранную деятельность в соответствии с совре-

менной методологией, требованиями законодательства РФ 

и международных стандартов. 

Владеть приемами лабораторно-технического анализа и 

программного обеспечения. 

ПК-2 - владение методами отбора 

проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных 

выбросов в окружающую среду, гео-

химических исследований, обработ-

ки, анализа и синтеза производст-

венной, полевой и лабораторной 

экологической информации, мето-

дами составления 

Знать основные принципы организации производственного 

экологического контроля на предприятии (ПЭК). 

Уметь определять приоритетные виды воздействий кон-

кретного предприятия на элементы окружающей среды. 

Владеть приемами экологического управления технологи-

ческими процессами и операциями.  

ПК-9 - владение методами подго-

товки документации для экологиче-

ской экспертизы различных видов 

Знать приемы составления и ведения экологической доку-

ментации и отчетности, оценки экологической результа-

тивности. 



проектного анализа, проведения ин-

женерно-экологических исследова-

ний для оценки воздействия на ок-

ружающую среду разных видов хо-

зяйственной деятельности, методами 

оценки 

Уметь составлять схемы расчета проектов предельно до-

пустимых выбросов (ПДВ) и планы мероприятий по охране  

атмосферного воздуха; составлять схемы расчета проектов 

нормативно допустимых сбросов (НДС) и планы мероприя-

тий по охране водного бассейна; составлять схемы расчетов 

проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (ПНООЛР) и планы мероприятий по обраще-

нию с отходами; составлять государственную статистиче-

скую отчетность предприятия; осуществлять плату за нега-

тивное воздействие на окружающую среду. 

Владеть специальной экологической терминологией и на-

выками работы с первичной экологической документацией. 

ПК-11 - способность проводить ме-

роприятия и мониторинг по защите 

окружающей среды от вредных воз-

действий; осуществлять производст-

венный экологический контроль 

Знать основные принципы организации производственного 

экологического контроля на предприятии (ПЭК). 

Уметь проводить основные мероприятия в области эколо-

гического контроля 

Владеть приемами экологического управления технологи-

ческими процессами и операциями, экологического кон-

троля. 

ПК-12 - владение навыками работы 

в административных органах управ-

ления предприятий, фирм и других 

организаций; проведения экологиче-

ской политики на предприятиях 

Знать типы, структуру и организацию деятельности эколо-

гической службы предприятия, основные трудности, возни-

кающие при организации экологической службы на пред-

приятии. 

Уметь реализовывать природоохранную деятельность в 

соответствии с современной методологией, требованиями 

законодательства РФ и международных стандартов. 

Владеть основами проведения экологической политики на 

предприятиях 

ПК - 19 - владение знаниями об 

оценке воздействия на окружающую 

среду, правовые основы природо-

пользования и охраны окружающей 

среды; способностью излагать и 

критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования. 

Знать основы экологического проектирования и экологи-

ческой оценки 

Уметь определять полномочия и ответственность в области 

охраны окружающей среды и использования природных 

ресурсов. 

Владеть приемами экологического управления технологи-

ческими процессами и операциями, экологического кон-

троля. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

Форма текущего  

контроля 

1. Нормативно-правовая основа 

организации экологической 

службы предприятия  

ОК – 7 

ОПК-6 

ПК-12 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, деловые 

игры, контрольные вопросы и зада-

ния, семинары.  

2. Система документации по во-

просам ООС на предприятии 

ОК – 7 

ОПК-8, ПК-9 

ПК-19 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, деловые 

игры, контрольные вопросы и зада-

ния, семинары.  



3. Производственный экологи-

ческий контроль на предпри-

ятии 

(ПЭК) 

ОК – 7 

ОПК-8 

ПК-2 

ПК-11, ПК-12  

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, деловые 

игры, контрольные вопросы и зада-

ния, семинары.  

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – мастер - классы экспертов и специалистов в сфере нормативно-

правовых основ организации экологической службы на предприятии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по разработке экологической документации; 

компьютерные симуляции – проводятся в компьютерных классах на современных персональных 

компьютерах с использованием специальных пакетов прикладных программ для статистической 

обработки данных; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Современные экологические проблемы и устойчивое развитие» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины -формирование у студентов системного мышления в области изучения 

взаимодействия общества и природы, обеспечивающего комплексный подход к анализу совре-

менных экологических проблем с позиций идеологии устойчивого развития; комплексного пред-

ставления об основных закономерностях функционирования и эволюции природно-

территориальных комплексов, рациональное использование, охрана и воспроизводство природ-

ных ресурсов. Структура курса отражает комплексность, междисциплинарность и многоплано-

вость современных экологических проблем и подходов к и решению на современном этапе. 

Задачи дисциплины: 

- освоение знаний об особенностях взаимодействия общества и природы, современных 

экологических проблем, правовых и социальных вопросах экологической политики, принципах и 

методах рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

- формирование системного представления об экологической доктрине, умения анализиро-

вать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной науки в сфере исследований эко-

логических проблем разного уровня и масштаба, выявлять тенденции изменения подходов и 

принципов в сфере экологической политике и устойчивого развития; 

- формирование экологического мировоззрения и способностей оценки профессиональной 

деятельности с позиции охраны окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений, методов и форм применения принципов 

устойчивого развития для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безо-

пасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 



2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Современные экологические проблемы и устойчивое развитие» входит в 

число дисциплин по выбору Вариативной части. Освоение дисциплины предполагает знание 

студентами основ базовых экологических, естественно-географических и социально-

экономических, правовых дисциплин «Современные экологические проблемы и устойчивое раз-

витие» - один из этапов подготовки специалиста – эколога способного решать проблемы в облас-

ти рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования / при изучении дисциплин: Общее землеведение, Общая геология, Климатология 

и метеорология, Биология. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

Экология почв, Управление отходами производства и потребления, Оценка воздействия на ок-

ружающую среду», Промышленно-транспортная экология, Агроэкология, Правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды, Экологическое страхование и аудит, Эконо-

мика природопользования, Гидроэкология, Социальная экология и ряда других дисциплин, 

учебная и производственная практики, Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучениядисциплины, обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7: способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать теоретические представления об основных классах 

социальных феноменов, таких как институты, группы, ста-

тусы и роли, стратификацию и мобильность; наиболее 

влиятельные концепции социальных изменений, поведе-

ния, межличностного и группового взаимодействия. 

Уметь давать аргументированную оценку различным со-

циальным явлениям с точки зрения их соответствия по-

требностям социума.  

Владеть навыками интерпретации различных социальных 

явлений; основами методики эмпирического социального 

исследования. 

ОПК-6: владение знаниями основ 

природопользования, экономики при-

родопользования, устойчивого разви-

тия, оценки воздействия на окружаю-

щую среду, правовых основ природо-

пользования и охраны окружающей 

среды 

Знать основы природопользования, экономики природо-

пользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ природопользования 

и охраны окружающей среды. 

Уметь использовать естественно-географические, биоло-

гические знания в решении проблем, задач в сфере эколо-

гии и природопользования, и охраны окружающий среды. 

Владеть профессионально профилированными знаниями и 

практическими навыками в сфере природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых ос-

нов природопользования и охраны окружающей среды и 

использовать их в области экологии и природопользова-

нии. 

ОПК-8: владение знаниями о теоре-

тических основах экологического мо-

ниторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, тех-

ногенных систем и экологического 

риска, способностью к использованию 

теоретических знаний в практической 

деятельности 

Знать оценку воздействия на окружающую среду, право-

вые основы природопользования и охраны окружающей 

среды, экологический мониторинг, нормирование и сниже-

ние загрязнения окружающей среды, техногенные системы 

и экологический риск. 

Уметь использовать естественно-географические, биоло-

гические знания в решении проблем, задач в сфере эколо-

гического мониторинга, нормирования и снижения загряз-



нения окружающей среды, техногенных систем и экологи-

ческого риска. 

Владеть профессионально профилированными знаниями и 

практическими навыками оценке воздействия на окру-

жающую среду, правовых основах природопользования и 

охраны окружающей среды, экологическом мониторинге, 

нормировании и снижении загрязнения окружающей сре-

ды, техногенных системам и экологическом риске, исполь-

зования теоретических знаний в практической деятельно-

сти. 

ПК-2: владение методами отбора 

проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных вы-

бросов в окружающую среду, геохи-

мических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, 

полевой и лабораторной экологиче-

ской информации, методами состав-

ления экологических и техногенных 

карт, сбора, обработки, систематиза-

ции, анализа информации, формиро-

вания баз данных загрязнения окру-

жающей среды, методами оценки воз-

действия на окружающую среду, вы-

являть источники, виды и масштабы 

техногенного воздействия 

Знать методы отбора проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных выбросов в окружающую 

среду, геохимических исследований, обработки, анализа и 

синтеза производственной, полевой и лабораторной эколо-

гической информации.  

Уметь проводить отбор проб и химико-аналитический 

анализ вредных выбросов в окружающую среду, геохими-

ческие исследования, обработку, анализ и синтез произ-

водственной, полевой и лабораторной экологической ин-

формации, составлять экологические и техногенные карты. 

Владеть навыками сбора, обработки, систематизации, ана-

лиза информации, формирования баз данных загрязнения 

окружающей среды, методами оценки воздействия на ок-

ружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы 

техногенного воздействия. 

ПК-9: владение методами подготовки 

документации для экологической экс-

пертизы различных видов проектного 

анализа, проведения инженерно-

экологических исследований для 

оценки воздействия на окружающую 

среду разных видов хозяйственной 

деятельности, методами оценки воз-

действия хозяйственной деятельности 

на окружающую среду и здоровье на-

селения, оценки экономического 

ущерба и рисков для природной сре-

ды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, пла-

ты за пользование природными ресур-

сами  

Знать методы подготовки документации для экологиче-

ской экспертизы различных видов проектного анализа, 

проведения инженерно-экологических исследований для 

оценки воздействия на окружающую среду разных видов 

хозяйственной деятельности, 

Уметь осуществлять подготовку документации для эколо-

гической экспертизы различных видов проектного анализа, 

проведения инженерно-экологических исследований для 

оценки воздействия на окружающую среду разных видов 

хозяйственной деятельности. 

Владеть методами оценки воздействия хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду и здоровье населения, 

оценки экономического ущерба и рисков для природной 

среды, экономической эффективности природоохранных 

мероприятий, платы за пользование природными ресурса-

ми.  

ПК-11: способность проводить меро-

приятия и мониторинг по защите ок-

ружающей среды от вредных воздей-

ствий; осуществлять производствен-

ный экологический контроль 

Знать методы оценок; основных направлений деятельно-

сти систем экологического мониторинга; особенности ор-

ганизации и проведения экологического мониторинга; на-

учно-методологических и законодательных основ государ-

ственного, производственного и общественного контролей; 

Уметь проводить мероприятия и мониторинг по защите 

окружающей среды от вредных воздействий; осуществлять 

производственный экологический контроль. 

Владеть навыками математической обработке и анализу 

данных, полученных опытным путем; проведения первона-

чального производственного экологического контроля; 

анализировать показатели оценки состояния окружающей 

среды, обобщать и систематизировать их, проводить необ-

ходимые расчеты с использованием современных техниче-

ских средств. 



ПК-12: владение навыками работы в 

административных органах управле-

ния предприятий, фирм и других ор-

ганизаций; проведения экологической 

политики на предприятиях 

Знать теоретические и методологические аспекты управ-

ления организацией; основные функции менеджмента, ос-

новы разработки экологической политики организации. 

Уметь управлять; работать в административных органах 

управления предприятий, фирм и других организаций; 

проводить экологическую политику на предприятии. 

Владеть навыками экономических и правовых механизмов 

управления природопользованием и особенности форми-

рования современной экологической политики. 

ПК-19: владение знаниями об оценке 

воздействия на окружающую среду, 

правовые основы природопользования 

и охраны окружающей среды 

Знать об основных источниках воздействия на окружаю-

щую среду; правовые основы природопользования и охра-

ны окружающей среды. 

Уметь самостоятельно анализировать меняющуюся эколо-

гическую ситуацию с целью повышения экологической 

безопасности. 

Владеть знаниями об оценке воздействия на окружающую 

среду, правовые основы природопользования и охраны ок-

ружающей среды. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые ком-

петенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1. Понятие об экологиче-

ских проблемах совре-

менности. 

 

ОК-7; ОПК-6; ОПК-8; 

ПК-2; ПК-9; ПК-11; 

ПК-12; ПК-19 

 

Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, контрольные вопро-

сы и задания 

2. Причины возникновения 

общемировых экологи-

ческих проблем. 

 

ОК-7; ОПК-6; ОПК-8; 

ПК-2; ПК-9; ПК-11; 

ПК-12; ПК-19 

 

Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, контрольные вопро-

сы и задания  

3. Пути решения глобаль-

ных экологических про-

блем. Концепция устой-

чивого развития. 

ОК-7; ОПК-6; ОПК-8; 

ПК-2; ПК-9; ПК-11; 

ПК-12; ПК-19 

 

Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, контрольные вопро-

сы и задания 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по правовым основам природопользования и охраны окружающей сре-

ды; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по применению научных методов 

при их исследовании; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения обу-

чающимися пройденного материала. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Гидроэкология» 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о химии природных вод, 

теоретических основах гидроэкологии, об актуальных проблемах региональной и прикладной 

гидроэкологии, об экологических процессах, происходящих в водной среде, и умений управления 

ими с целью оптимизации использования водных ресурсов. Конечной целью изучения данной 

дисциплины является формирование у обучающихся базовых знаний об особенностях функцио-

нирования водных экологических систем под влиянием природных и антропогенных факторов, о 

подходах к оценке состояния водных объектов и системе нормативов в области охраны природ-

ных вод. 

Задачи дисциплины: 

 изучить экологические процессы в гидросфере в интересах ее освоения и оптимизации 

взаимодействия человеческого общества с водными экосистемами;  

 дать оценку устойчивости и уязвимости водной экосистемы;  

 провести исследование зависимостей круговоротов вещества и потоков энергии от фак-

торов внешней среды, в том числе и антропогенных;  

 рассмотреть процессы оптимизации функционирования экосистем, создаваемых для очи-

стки питьевых и сточных вод; изучение и проведение экспертной оценки экологических послед-

ствий зарегулирования, перераспределения и переброски стока рек, антропогенного изменения 

гидрологического режима озер и морей;  

 заложить научные основы охраны водных экосистем;  

 оценить функционирование создаваемых промышленных, сельскохозяйственных и дру-

гих предприятий с целью охраны водных ресурсов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Гидроэкология» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисцип-

лины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных гидроло-

гических проблем, развитые умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования / при изучении дисциплин: Гидрология, Климатология и метеорология, Основы 

природопользования и охраны природы, Общая экология, Биология.  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Экономика природопользования; 

– Экологические проблемы России и ее регионов; 

– Методы геоэкологических и геохимических исследований в экологии и природопользо-

вании. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-5 - владение знаниями основ 

учения об атмосфере, гидросфере, 

биосфере и ландшафтоведении 

 

Знать методы решения задач гидроэкологии,  

задачи, принципы и методы регулирования речного стока в 

интересах экономики,  

нормативную базу организации и выполнения гидрологиче-

ских изысканий. 

Уметь выполнять водохозяйственные расчеты для решения 

задач гидроэкологии. 

Владеть выполнениями бально-индексных расчетов для ре-

шения задач гидроэкологии 



ПК-2 - владение методами отбора 

проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных 

выбросов в окружающую среду, 

геохимических исследований, об-

работки, анализа и синтеза произ-

водственной, полевой и лабора-

торной экологической информа-

ции, методами составления эколо-

гических и техногенных карт, сбо-

ра, обработки, систематизации, 

анализа информации, формирова-

ния баз данных загрязнения окру-

жающей среды, методами оценки 

воздействия на окружающую сре-

ду, выявлять источники, виды и 

масштабы техногенного воздейст-

вия 

Знать основные закономерности функционирования водных 

экосистем, экологическую зональность морей, рек и озер,  

основные факторы водной среды и адаптации к ним организ-

мов, структуру гидробиоценозов, экологические группы гид-

робионтов,  

источники и виды антропогенных воздействий на гидросфе-

ру,  

факторы, влияющие на скорость самоочищения водоемов. 

Уметь ориентироваться в гидроэкологических проблемах, 

возникающих на локальном, региональном и глобальном 

уровнях,  

оценивать устойчивость гидроэкосистем, определять класс 

качества воды на основе расчета различных методик. 

Владеть навыками применения методов математической ста-

тистики для обработки результатов гидроэкологичеких изме-

рений и наблюдений, составлении карт. 

ПК-4 - способность прогнозиро-

вать техногенные катастрофы и их 

последствия, планировать меро-

приятия по профилактике и лик-

видации последствий экологиче-

ских катастроф, принимать про-

филактические меры для сниже-

ния уровня опасностей различного 

вида и их последствий 

Знать основные методы защиты населения от возможных 

последствий гидрологических аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, знать базовые понятия теории экологического рис-

ка, связанного с водной средой, общие сведения и классифи-

кации чрезвычайных ситуаций.  

Уметь применять полученные знания для защиты населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, связанных с водной средой. 

Владеть основными методиками расчета гидроэкологическо-

го риска, способами предотвращения вредных воздействий на 

водную среду (загрязнения воды вредными химическими и 

органическими веществами, теплового загрязнения и др.), 

методами выбора рационального способа снижения воздейст-

вия на водную среду в профессиональной деятельности. 

ПК-9 - владение методами подго-

товки документации для экологи-

ческой экспертизы различных ви-

дов проектного анализа, проведе-

ния инженерно-экологических ис-

следований для оценки воздейст-

вия на окружающую среду разных 

видов хозяйственной деятельно-

сти, методами оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье 

населения, оценки экономического 

ущерба и рисков для природной 

среды, экономической эффектив-

ности природоохранных меро-

приятий, платы за пользование 

природными ресурсами 

Знать теорию, являющуюся экологическим обоснованием 

хозяйственной и иной деятельности при воздействии на вод-

ную среду;  

основные положения теории и практику организации и про-

ведения экологической экспертизы водохозяйственных объ-

ектов;  

методы и принципы оценки воздействия на водную среду. 

Уметь ориентироваться в экологических проблемах и ситуа-

циях, в системе стандартов, правил и норм, регламентирую-

щих взаимоотношения человека с водной средой,  

выбирать технические средства и технологии с учетом эколо-

гических последствий их применения,  

грамотно использовать нормативно-правовые акты при рабо-

те с экологической документацией,  

решать гидроэкологические задачи, использовать при реше-

нии задач основные законы, теоретические представления и 

модели гидроэкологии,  

оценивать роль экологически оптимальных технологий в за-

щите среды обитания организмов от загрязнения. 



Владеть основами правовых знаний в области гидроэколо-

гии,  

научными и управленческими основами организации мони-

торинга водных объектов,  

информацией о техногенных источниках загрязнения,  

методами оценки качества водной среды,  

оценкой социально-эколого-экономической эффективности 

природоохранных мероприятий. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК) 

Форма текущего кон-

троля 

1. Теоретические, методологиче-

ские и нормативно-правовые 

основы гидроэкологии 

ОПК-5, ПК-2 

ПК-4 

ПК-9 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, семинары.  

2. Формирование, оценка и кон-

троль качества природных вод 

ОПК-5, ПК-2 

ПК-4 

ПК-9 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, семинары.  

3. Использование, загрязнение и 

охрана природных вод 

ОПК-5, ПК-2 

ПК-4 

ПК-9 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, семинары.  

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – мастер - классы экспертов и специалистов в сфере нормативно-

правовых основ гидроэкологии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по оценке, контролю качества природных вод; 

компьютерные симуляции – проводятся в компьютерных классах на современных персональных 

компьютерах с использованием специальных пакетов прикладных программ для статистической 

обработки данных; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Техногенные системы и экологический риск» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся представление о величине и последст-

виях антропогенного воздействия на окружающую среду, ознакомить с принципами количест-

венной оценки возможных негативных последствий как от систематических воздействий техно-

генных систем на природу и человека, так и воздействий, связанных с экстремальными аварий-

ными ситуациями, развить у студентов системное мышление, позволяющее минимизировать 

воздействия негативных факторов на человека и окружающую среду. 

Задачи дисциплины: 



 ознакомить с методологией оценки риска как основой принятия решений при прогнози-

ровании опасного развития ситуаций, классификацией источников опасных воздействий и стои-

мостной оценкой снижения риска; 

 дать представление об окружающей среде как системе, показать роль защитных механиз-

мов природной среды в обеспечении ее устойчивости; 

 дать представление об опасных природных явлениях, а также их параметрах, приводящих 

к чрезвычайным ситуациям; техногенных системах и их воздействии на человека и окружающую 

среду; 

 познакомить обучающихся с передовыми направлениями и методами снижения экологи-

ческого риска от загрязнения окружающей среды.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Техногенные системы и экологический риск» является дисциплиной вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Эко-

логия и природопользование. 

Курс «Техногенные системы и экологический риск» обобщает знания, полученные при 

изучении биологических, физических, химических, географических проблем экологии, показы-

вает источники информации и методы ее получения для всестороннего изучения экологии раз-

личных регионов. В курсе используются данные о влиянии загрязнителей и физических воздей-

ствий на различные среды, в том числе и на биоту.  

Дисциплина «Техногенные системы и экологический риск» знакомит с системой основных 

научных знаний в области методологического обеспечения экологии, касающегося количествен-

ной оценки разнородных опасностей, оценки риска и ущерба от загрязнения, а также методами 

очистки различных сред от загрязнения. Эти знания могут быть использованы будущими эколо-

гами в их профессиональной деятельности в различных научных, народнохозяйственных и учеб-

ных учреждениях. 

Изучение дисциплины «Техногенные системы и экологический риск» основывается на базе 

знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Геоэколо-

гия, Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды, Оценка воздействия на окру-

жающую среду. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Техногенные системы и управление природными рисками; 

– Методы геоэкологических и геохимических исследований в экологии и природопользо-

вании. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-5 - владение знаниями основ уче-

ния об атмосфере, гидросфере, биосфере 

и ландшафтоведении 

 

Знать основы климатологии, гидрологии, ландшафто-

ведения, природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Уметь излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования 

Владеть знаниями об оценке воздействия на различные 

среды 

ПК-2 - владение методами отбора проб 

и проведения химико-аналитического 

анализа вредных выбросов в окружаю-

щую среду, геохимических исследова-

ний, обработки, анализа и синтеза про-

изводственной, полевой и лабораторной 

экологической информации, методами 

Знать методы составления экологических и техноген-

ных карт; 

методы сбора, обработки, систематизации, анализа ин-

формации, формирования баз данных загрязнения ок-

ружающей среды; 

методы оценки воздействия на окружающую среду; 

виды и масштабы техногенного воздействия. 



составления экологических и техноген-

ных карт, сбора, обработки, системати-

зации, анализа информации, формиро-

вания баз данных загрязнения окру-

жающей среды, методами оценки воз-

действия на окружающую среду, выяв-

лять источники, виды и масштабы тех-

ногенного воздействия 

Уметь приобретать новые знания, используя современ-

ные информационные образовательные технологии 

Владеть методами составления экологических и техно-

генных карт; 

методами сбора, обработки, систематизации, анализа 

информации, формирования баз данных загрязнения 

окружающей среды; 

методами оценки воздействия на окружающую среду. 

ПК-4 - способность прогнозировать тех-

ногенные катастрофы и их последствия, 

планировать мероприятия по профилак-

тике и ликвидации последствий эколо-

гических катастроф, принимать профи-

лактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их по-

следствий 

Знать проблемы и понятия безопасного развития обще-

ства,  

окружающей среда как системы,  

природные и антропогенные воздействия на человека и 

окружающую среду, 

основные направления и методы борьбы с загрязнением 

окружающей среды,  

место химической науки в концепции устойчивого раз-

вития,  

принципы обеспечения безопасности человека и окру-

жающей среды,  

правовые основы обеспечения безопасности,  

закономерности восприятия экологического риска от-

дельными индивидуумами и социальными группами, о 

мероприятиях и действиях, нацеленных на прогноз ава-

рийного риска и действий в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь устанавливать причины неадекватного воспри-

ятия риска;  

рекомендовать меры по снижению риска; 

выявлять приоритеты в реализации мероприятий, на-

правленных на снижение риска;  

прогнозировать аварийный риск и действовать в усло-

виях чрезвычайных ситуаций;  

спрогнозировать улучшение обстановки в регионе. 

Владеть методами качественного и количественного 

оценивания техногенного и экологического риска, 

приемами анализа всей достоверной информации и со-

поставления различных точек зрения в процессе приня-

тия решения. 

ПК-9 - владение методами подготовки 

документации для экологической экс-

пертизы различных видов проектного 

анализа, проведения инженерно-

экологических исследований для оценки 

воздействия на окружающую среду раз-

ных видов хозяйственной деятельности, 

методами оценки воздействия хозяйст-

венной деятельности на окружающую 

среду и здоровье населения, оценки эко-

номического ущерба и рисков для при-

родной среды, экономической эффек-

тивности природоохранных мероприя-

тий, платы за пользование природными 

ресурсами 

Знать методику расчета экологического риска; 

Уметь оценивать экономический ущерба и риск для 

природной среды от хозяйственной деятельности чело-

века 

Владеть методами оценки воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье населе-

ния. 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Формируемые компетенции 

(ОК) 

Форма  

текущего  

контроля 

1. Введение. Методология 

оценки риска. Опасности. 

Окружающая среда как 

система. 

ОПК-5, ПК-2 

ПК-4 

ПК-9 

Задания, тестирование, 

семинары.  

2. Техногенные системы и их 

воздействие на человека и 

окружающую среду 

ОПК-5, ПК-2 

ПК-4 

ПК-9 

Задания, тестирование, 

семинары. 

3. Основные направления и 

методы снижения эколо-

гического риска от загряз-

нения окружающей среды 

ОПК-5, ПК-2 

ПК-4 

ПК-9 

Задания, тестирование, 

семинары. 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – мастер - классы экспертов и специалистов в сфере нормативно-

правовых основ определения экологического риска; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по оценке, контролю качества природных вод; 

компьютерные симуляции – проводятся в компьютерных классах на современных персональных 

компьютерах с использованием специальных пакетов прикладных программ для статистической 

обработки данных; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Нормирование и снижения загрязнения окружающей среды» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Программа курса «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» ставит 

своей целью дать представление о нормативах качества окружающей среды и нормативах антро-

погенного воздействия на окружающую природную среду а также возможностях и методах сни-

жения ее загрязнения,  показать, что изучать меры воздействия на окружающую среду, тем более 

методы снижения уровня воздействия  актуально и крайне необходимо, тем самым формировать 

черты экологически подготовленного квалифицированного специалиста.  

 

 Задачи изучения дисциплины реализуются на основе выполнения требований государст-

венного образовательного стандарта (ФГОС) к знаниям, умениям и навыкам, которыми должны 

овладеть магистранты. К таковым относятся: 

- дать современные представления о качестве окружающей среды; 

- привести к пониманию зависимости качества окружающей среды от загрязнения и харак-

тера загрязняющих веществ; 

- дать знание нормативов качества окружающей среды, знание нормативов антропогенной 

нагрузки и допустимого воздействия на окружающую среду; 

- дать представление об оценке воздействия на окружающую среду; 

          - помочь овладеть основными методами мониторинга качества окружающей среды и кон-

троля уровня воздействия на   окружающую среду, основными методами снижения загрязнения 

окружающей природной среды, ее компонентов: воды, воздуха и почв. 



- дать современные представления о характере и масштабах антропогенного воздействия 

человека на природную среду, о проблемах   охраны окружающей среды и рационального ис-

пользования природных ресурсов на современном этапе развития человечества;  

- довести к пониманию необходимости решения накопившихся проблем в связи с загряз-

нением окружающей среды на локальном, региональном и глобальном уровнях.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» является дис-

циплиной вариативной части учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование. 

         Освоение дисциплины предполагает знание студентами основ базовых естественно-

географических и социально-экономических дисциплин. Изучение дисциплины основывается на 

базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Безо-

пасность жизнедеятельности, Основы правоведения, Общее землеведение, Общая социально-

экономическая география, Общая геология, Химия, Технико-экономические основы производст-

ва и рациональное размещение объектов экономики, Регионоведение, Экология растений, жи-

вотных и микроорганизмов, Биология. 

Дисциплина «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» является базо-

вой для последующего изучения других дисциплин учебного плана специалистов по этому на-

правлению в области экологии, рационального природопользования и устойчивого развития та-

ких как: Гидрология, Методика преподавания географии, экологии и естествознания, Технико-

экономические основы производства и рациональное размещение объектов экономики, Ланд-

шафтоведение, Экология растений, животных и микроорганизмов, Экология почв, Управление 

отходами производства и потребления, Экологические проблемы России и ее регионов, Оценка 

воздействия на окружающую среду, Промышленно-транспортная экология, Агроэкология, Осно-

вы природопользования и охраны природы, Природно-заповедное дело, Контроль источников 

загрязнения и охрана атмосферного воздуха, Природопользование в Чувашской Республике, 

Прикладная экология, Инструментальные методы контроля качества среды, Экономика приро-

допользования, Социальная экология, Гидроэкология, Экологическое образование и культура, 

Экологическая стандартизация и сертификация, Экологическое страхование и аудит, Методы 

геоэкологических и геохимических исследований и ряда других дисциплин,  а также при выпол-

нении выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

ции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-6: владение знаниями основ природо-

пользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ природо-

пользования и охраны окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основы природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, пра-

вовых основ природопользования и охраны окру-

жающей среды. 

Уметь использовать естественно-географические, 

биологические знания в решении проблем, задач в 

сфере экологии и природопользования, и охраны 

окружающий среды. 

Владеть профессионально профилированными 

знаниями и практическими навыками в сфере 

природопользования, экономики природопользо-

вания, устойчивого развития, оценки воздействия 

на окружающую среду, правовых основ природо-

пользования и охраны окружающей среды и ис-

пользовать их в области экологии и природополь-



зовании. 

ОПК-8: владение знаниями о теоретических 

основах экологического мониторинга, норми-

рования и снижения загрязнения окружающей 

среды, техногенных систем и экологического 

риска, способностью к использованию теоре-

тических знаний в практической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать оценку воздействия на окружающую среду, 

правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды, экологический мониторинг, 

нормирование и снижение загрязнения окружаю-

щей среды, техногенные системы и экологиче-

ский риск. 

Уметь использовать естественно-географические, 

биологические знания в решении проблем, задач в 

сфере экологического мониторинга, нормирова-

ния и снижения загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического риска. 

Владеть профессионально профилированными 

знаниями и практическими навыками оценке воз-

действия на окружающую среду, правовых осно-

вах природопользования и охраны окружающей 

среды, экологическом мониторинге, нормирова-

нии и снижении загрязнения окружающей среды, 

техногенных системам и экологическом риске, 

использования теоретических знаний в практиче-

ской деятельности. 

ПК-2: владение методами отбора проб и про-

ведения химико-аналитического анализа вред-

ных выбросов в окружающую среду, геохими-

ческих исследований, обработки, анализа и 

синтеза производственной, полевой и лабора-

торной экологической информации, методами 

составления экологических и техногенных 

карт, сбора, обработки, систематизации, анали-

за информации, формирования баз данных за-

грязнения окружающей среды, методами оцен-

ки воздействия на окружающую среду, выяв-

лять источники, виды и масштабы техногенно-

го воздействия 

 

 

 

 

 

 

Знать методы отбора проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных выбросов в ок-

ружающую среду, геохимических исследований, 

обработки, анализа и синтеза производственной, 

полевой и лабораторной экологической информа-

ции.  

Уметь проводить отбор проб и химико-

аналитический анализ вредных выбросов в окру-

жающую среду, геохимические исследования, 

обработку, анализ и синтез производственной, 

полевой и лабораторной экологической информа-

ции, составлять экологические и техногенные 

карты. 

Владеть навыками сбора, обработки, системати-

зации, анализа информации, формирования баз 

данных загрязнения окружающей среды, метода-

ми оценки воздействия на окружающую среду, 

выявлять источники, виды и масштабы техноген-

ного воздействия. 

ПК-5: способность реализовывать технологи-

ческие процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов; орга-

низовывать производство работ по рекульти-

вации нарушенных земель, по восстановлению 

нарушенных агрогеосистем и созданию куль-

турных ландшафтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать классы опасности, отличительные свойства 

различных видов отходов, опасные свойства от-

ходов, теоретические основы, лежащие в основе 

переработки отходов, о влиянии компонентов от-

ходов на сопредельные среды. 

Уметь рассчитывать классы опасности и нормы 

накопления отходов, оценивать экологическую 

нагрузку тех или иных видов отходов на окру-

жающую среду. 

Владеть терминологией дисциплины, норматив-

но-правовой базой в области обращения с отхо-

дами, основными методами и приемами исследо-

вательской и практической работы в области об-

ращения с отходами, навыками определения 

класса опасности отходов, платы за размещение 

отходов, определения базовых, нормативных и 



 

 

дифференцированных ставок платы за загрязне-

ние окружающей среды. 

ПК-11: способность проводить мероприятия и 

мониторинг по защите окружающей среды от 

вредных воздействий; осуществлять производ-

ственный экологический контроль 

Знать методы оценок; основных направлений 

деятельности систем экологического мониторин-

га; особенности организации и проведения эколо-

гического мониторинга; научно-

методологических и законодательных основ госу-

дарственного, производственного и общественно-

го контролей; 

Уметь проводить мероприятия и мониторинг по 

защите окружающей среды от вредных воздейст-

вий; осуществлять производственный экологиче-

ский контроль. 

Владеть навыками математической обработке и 

анализу данных, полученных опытным путем; 

проведения первоначального производственного 

экологического контроля; анализировать показа-

тели оценки состояния окружающей среды, 

обобщать и систематизировать их, проводить не-

обходимые расчеты с использованием современ-

ных технических средств. 

ПК-19: владение знаниями об оценке воздей-

ствия на окружающую среду, правовые основы 

природопользования и охраны окружающей 

среды 

Знать об основных источниках воздействия на 

окружающую среду; правовые основы природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

Уметь самостоятельно анализировать меняю-

щуюся экологическую ситуацию с целью повы-

шения экологической безопасности. 

Владеть знаниями об оценке воздействия на ок-

ружающую среду, правовые основы природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Формируемые компетен-

ции (ОК, ОПК, ПК) 

Форма текущего контроля 

1. Нормирование и 

снижение загрязне-

ния окружающей 

среды как научная 

дисциплина и прак-

тика по охране окру-

жающей среды  

 

ОПК-6, ОПК-8, ПК-2, ПК-5, 

ПК-11, ПК-19   

Лабораторные работы, контрольная 

работа, опрос, вопросы к зачету 

2. Нормирование и 

снижение загрязне-

ния воздушного бас-

сейна  

 

ОПК-6, ОПК-8, ПК-2, ПК-5, 

ПК-11, ПК-19   

Лабораторные работы, контрольная 

работа, опрос, вопросы к зачету 

3. Нормирование и 

снижение загрязне-

ния водных объектов 

и ресурсов 

 

ОПК-6, ОПК-8, ПК-2, ПК-5, 

ПК-11, ПК-19   

Лабораторные работы, контрольная 

работа, опрос, вопросы к зачету 

4 Нормирование и 

снижение загрязне-

ния почв и земель-

ОПК-6, ОПК-8, ПК-2, ПК-5, 

ПК-11, ПК-19   

Лабораторные работы, контрольная 

работа, опрос, вопросы к зачету 



ных ресурсов 

 

5 Нормирование в об-

ласти  использования  

и охраны биологиче-

ских ресурсов и со-

хранении биологиче-

ского разнообразия  

ОПК-6, ОПК-8, ПК-2, ПК-5, 

ПК-11, ПК-19   

Лабораторные работы, контрольная 

работа, опрос, вопросы к зачету 

6 Международное со-

трудничество в об-

ласти нормирования 

в природопользова-

нии и охране окру-

жающей среды 

ОПК-6, ОПК-8, ПК-2, ПК-5, 

ПК-11, ПК-19   

Лабораторные работы, контрольная 

работа, опрос, вопросы к зачету 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – мастер - классы экспертов и специалистов в сфере нормативно-

правовых основ организации экологического менеджмента на предприятии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по разработке экологической документации; 

компьютерные симуляции – проводятся в компьютерных классах на современных персональных 

компьютерах с использованием специальных пакетов прикладных программ для статистической 

обработки данных; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Региональное и отраслевое природопользование » 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины -изучение общетеоретических основ регионального и отраслевого при-

родопользования; приобретение обучающимися практических навыков проведения современных 

прогнозных и плановых обоснований и расчетов в сфере регионального и отраслевого природо-

пользования. 

Формирование у студентов системного мышления в области изучения взаимодействия об-

щества и природы, обеспечивающего комплексный подход к анализу проблем современного ре-

гионального и отраслевого природопользования с позиций идеологии устойчивого развития; 

комплексного представления об основных закономерностях функционирования и эволюции при-

родно-территориальных комплексов, рациональное использование, охрана и воспроизводство 

природных ресурсов, получению обучающимися прикладных специальных знаний, способст-

вующих развитию профессиональных компетенций в сфере природопользования. 

Задачи дисциплины: 

- освоение знаний об особенностях взаимодействия общества и природы, правовых и 

социальных вопросах природопользования и экологической безопасности, принципах и методах 

рационального природопользования. 

- формирование умения анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной науки в сфере регионального и отраслевого природопользования и охраны природы, вы-

являть тенденции изменения показателей в природопользовании; 



- формирование экологического мировоззрения и способностей оценки профессиональной 

деятельности с позиции охраны окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Региональное и отраслевое природопользование» входит в число дисциплин 

по выбору вариативной части. Освоение дисциплины предполагает знание студентами основ ба-

зовых естественно-географических и социально-экономических дисциплин. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования / при изучении дисциплин: Общее землеведение, Общая геология, Климатология 

и метеорология, Биология. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

Экология почв, Управление отходами производства и потребления, Оценка воздействия на ок-

ружающую среду», Промышленно-транспортная экология, Агроэкология, Правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды, Экологическое страхование и аудит, Эконо-

мика природопользования, Гидроэкология, Социальная экология и ряда других дисциплин, 

учебная и производственная практики, Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-6: владение знаниями основ 

природопользования, экономики при-

родопользования, устойчивого разви-

тия, оценки воздействия на окружаю-

щую среду, правовых основ природо-

пользования и охраны окружающей 

среды 

Знать основы природопользования, экономики природо-

пользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ природопользования 

и охраны окружающей среды. 

Уметь использовать естественно-географические, биоло-

гические знания в решении проблем, задач в сфере эколо-

гии и природопользования, и охраны окружающий среды. 

Владеть профессионально профилированными знаниями и 

практическими навыками в сфере природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых ос-

нов природопользования и охраны окружающей среды и 

использовать их в области экологии и природопользова-

нии. 

ОПК-8: владение знаниями о теоре-

тических основах экологического мо-

ниторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, тех-

ногенных систем и экологического 

риска, способностью к использованию 

теоретических знаний в практической 

деятельности 

Знать оценку воздействия на окружающую среду, право-

вые основы природопользования и охраны окружающей 

среды, экологический мониторинг, нормирование и сниже-

ние загрязнения окружающей среды, техногенные системы 

и экологический риск. 

Уметь использовать естественно-географические, биоло-

гические знания в решении проблем, задач в сфере эколо-

гического мониторинга, нормирования и снижения загряз-

нения окружающей среды, техногенных систем и экологи-

ческого риска. 

Владеть профессионально профилированными знаниями и 

практическими навыками оценке воздействия на окру-

жающую среду, правовых основах природопользования и 

охраны окружающей среды, экологическом мониторинге, 

нормировании и снижении загрязнения окружающей сре-

ды, техногенных системам и экологическом риске, исполь-



зования теоретических знаний в практической деятельно-

сти. 

ПК-2: владение методами отбора 

проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных вы-

бросов в окружающую среду, геохи-

мических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, 

полевой и лабораторной экологиче-

ской информации, методами состав-

ления экологических и техногенных 

карт, сбора, обработки, систематиза-

ции, анализа информации, формиро-

вания баз данных загрязнения окру-

жающей среды, методами оценки воз-

действия на окружающую среду, вы-

являть источники, виды и масштабы 

техногенного воздействия 

Знать методы отбора проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных выбросов в окружающую 

среду, геохимических исследований, обработки, анализа и 

синтеза производственной, полевой и лабораторной эколо-

гической информации.  

Уметь проводить отбор проб и химико-аналитический 

анализ вредных выбросов в окружающую среду, геохими-

ческие исследования, обработку, анализ и синтез произ-

водственной, полевой и лабораторной экологической ин-

формации,составлять экологические и техногенные карты. 

Владеть навыками сбора, обработки, систематизации, ана-

лиза информации, формирования баз данных загрязнения 

окружающей среды, методами оценки воздействия на ок-

ружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы 

техногенного воздействия. 

ПК-5: способность реализовывать 

технологические процессы по перера-

ботке, утилизации и захоронению 

твердых и жидких отходов; организо-

вывать производство работ по рекуль-

тивации нарушенных земель, по вос-

становлению нарушенных агрогеоси-

стем и созданию культурных ланд-

шафтов 

Знать классы опасности, отличительные свойства различ-

ных видов отходов, опасные свойства отходов, теоретиче-

ские основы, лежащие в основе переработки отходов, о 

влиянии компонентов отходов на сопредельные среды. 

Уметь рассчитывать классы опасности и нормы накопле-

ния отходов, оценивать экологическую нагрузку тех или 

иных видов отходов на окружающую среду. 

Владеть терминологией дисциплины, нормативно-

правовой базой в области обращения с отходами, основ-

ными методами и приемами исследовательской и практи-

ческой работы в области обращения с отходами, навыками 

определения класса опасности отходов, платы за размеще-

ние отходов, определения базовых, нормативных и диффе-

ренцированных ставок платы за загрязнение окружающей 

среды. 

ПК-11: способность проводить меро-

приятия и мониторинг по защите ок-

ружающей среды от вредных воздей-

ствий; осуществлять производствен-

ный экологический контроль 

Знать методы оценок; основных направлений деятельно-

сти систем экологического мониторинга; особенности ор-

ганизации и проведения экологического мониторинга; на-

учно-методологических и законодательных основ государ-

ственного, производственного и общественного контролей; 

Уметь проводить мероприятия и мониторинг по защите 

окружающей среды от вредных воздействий; осуществлять 

производственный экологический контроль. 

Владеть навыками математической обработке и анализу 

данных, полученных опытным путем; проведения первона-

чального производственного экологического контроля; 

анализировать показатели оценки состояния окружающей 

среды, обобщать и систематизировать их, проводить необ-

ходимые расчеты с использованием современных техниче-

ских средств. 



ПК-19: владение знаниями об оценке 

воздействия на окружающую среду, 

правовые основы природопользования 

и охраны окружающей среды 

Знать об основных источниках воздействия на окружаю-

щую среду; правовые основы природопользования и охра-

ны окружающей среды. 

Уметь самостоятельно анализировать меняющуюся эколо-

гическую ситуацию с целью повышения экологической 

безопасности. 

Владеть знаниями об оценке воздействия на окружающую 

среду, правовые основы природопользования и охраны ок-

ружающей среды. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые ком-

петенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1. Региональное и отрасле-

вое природопользова-

ние: теория и методоло-

гия  

ОПК-6; ОПК-8; ПК-2; 

ПК-5; ПК-11; ПК-19 

Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, контрольные вопро-

сы и задания 

2. Аспекты регионального 

и отраслевого природо-

пользование 

ОПК-6; ОПК-8; ПК-2; 

ПК-5; ПК-11; ПК-19 

Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, контрольные вопро-

сы и задания 

3. Региональное и отрасле-

вое природопользование 

и стратегия устойчивого 

развития 

ОПК-6; ОПК-8; ПК-2; 

ПК-5; ПК-11; ПК-19 

Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, контрольные вопро-

сы и задания 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по рациональному использованию природных ресурсов; 

практические занятия – проводятся в аудиториях, где решаются различные задачи по при-

родопользованию, обсуждаются различные проблемы в сфере охраны окружающей природной 

среды; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экологический менеджмент» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний и навыков об экологическом менеджменте как 

об одной из важнейших современных отраслей экологического знания, включающей теоретиче-

ский компонент и практические приложения системного и комплексного подхода к вопросам 

охраны окружающей среды (ООС), характерные для международных и российских организаций.  

Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных знаний, 

способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов оценки эффек-

тивности внедрения систем экологического менеджмента (СЭМ).  

Задачи дисциплины: 

- изучить основы международного и российского законодательства, регулирующего дея-

тельность в области экологического менеджмента; 

- изучить основные требования стандарта ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) к системам 

экологического менеджмента; 

- изучить общие процедуры создания систем экологического менеджмента на предприяти-

ях;  



- проанализировать методы моделирования технологических процессов и производств как 

объектов экологического менеджмента;  

- изучить основы планирования и организации работ по созданию систем экологического 

менеджмента на промышленных предприятиях; 

- изучить основы планирования и организации работ по осуществлению программ систем 

экологического менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Экологический менеджмент» является дисциплиной вариативной части Бло-

ка 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природо-

пользование. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основ менеджмента, 

развитые умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования / при изучении дисциплин: Экономика, Основы правоведения, Менеджмент. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Технико-экономические основы производства и рациональное размещение объектов эко-

номики,  

– Управление с отходами производства и потребления,  

– Оценка воздействия на окружающую среду,  

– Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды,  

– Экологическое страхование и аудит,  

– Контроль источников загрязнения и охрана атмосферного воздуха,  

– Инструментальные методы контроля качества среды,  

– Экологическая стандартизация и сертификация. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК – 4 - способность использовать 

основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

 

Знать основы экологии, охраны окружающей среды, эконо-

мики, права, статистики, основы международного и россий-

ского законодательства, регулирующего деятельность в об-

ласти экологического менеджмента.  

Уметь осуществлять информационное взаимодействие, эко-

логическое управление технологическими процессами и опе-

рациями, экологическое нормирование и лицензирование, 

экологический контроль. 

Владеть специальной экологической терминологией и прие-

мами информационного взаимодействия. 

ОПК-6 - владение знаниями основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых ос-

нов природопользования и охраны 

окружающей среды 

Знать основные элементы и методы экологического менедж-

мента; методологию планирования природоохранной дея-

тельности и идентификации экологических аспектов; мето-

дологию экологического нормирования и лицензирования, 

полномочия и ответственность в области охраны окружаю-

щей среды и использования природных ресурсов. 

Уметь применять на практике современные методы приро-

доохранной деятельности и экологического менеджмента. 

Владеть современными приемами и методами организации и 

планирования природоохранной деятельности на предпри-

ятии, методиками планирования природоохранной деятель-

ности, идентификации экологических аспектов, экологиче-

ского нормирования и лицензирования. 



ПК-1 - способность осуществлять 

разработку и применение техноло-

гий рационального природополь-

зования и охраны окружающей 

среды, осуществлять прогноз тех-

ногенного воздействия, знать нор-

мативные правовые акты, регули-

рующие правоотношения ресурсо-

пользования в заповедном деле и 

уметь применять их на практике 

Знать методы информационного взаимодействия, экологиче-

ского управления технологическими процессами и опера-

циями, экологического контроля. 

Уметь определять требования законодательства РФ и меж-

дународных стандартов в области охраны окружающей сре-

ды и использования природных ресурсов; планировать при-

родоохранную деятельность в соответствии с современной 

методологией, требованиями законодательства РФ и между-

народных стандартов. 

Владеть приемами лабораторно-технического анализа и про-

граммного обеспечения. 

ПК-7 - владение знаниями о пра-

вовых основах природопользова-

ния и охраны окружающей среды, 

способностью критически анали-

зировать достоверную информа-

цию различных отраслей экономи-

ки в области экологии и природо-

пользования 

Знать основные принципы организации системы экологиче-

ского менеджмента на предприятии (СЭМ). 

Уметь определять приоритетные виды воздействий конкрет-

ного предприятия на элементы окружающей среды. 

Владеть приемами экологического управления технологиче-

скими процессами и операциями.  

ПК-8 - владение знаниями теоре-

тических основ экологического 

мониторинга, экологической экс-

пертизы, экологического менедж-

мента и аудита, нормирования и 

снижения загрязнения окружаю-

щей среды, основы техногенных 

систем и экологического риска 

Знать приемы составления и ведения экологической доку-

ментации и отчетности, оценки экологической результатив-

ности, систему внедрения экологического менеджмента. 

Уметь систему внедрения экологического менеджмента на 

предприятии. 

Владеть специальной экологической терминологией и навы-

ками работы с первичной экологической документацией. 

ПК-12 - владение навыками рабо-

ты в административных органах 

управления предприятий, фирм и 

других организаций; проведения 

экологической политики на пред-

приятиях 

Знать типы, структуру и организацию деятельности экологи-

ческой службы предприятия, основные трудности, возни-

кающие при организации экологической службы на предпри-

ятии. 

Уметь реализовывать природоохранную деятельность в со-

ответствии с современной методологией, требованиями зако-

нодательства РФ и международных стандартов. 

Владеть основами проведения экологической политики на 

предприятиях. 

ПК-13 - владение навыками пла-

нирования и организации полевых 

и камеральных работ, а также уча-

стия в работе органов управления 

Знать теоретические и методологические аспекты управле-

ния организацией; основные функции менеджмента, основы 

разработки экологической политики организации. 

Уметь проводить экологическую политику на предприятии. 

Владеть навыками планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управ-

ления навыками управленческой деятельности. 

ПК - 19 - владение знаниями об 

оценке воздействия на окружаю-

щую среду, правовые основы при-

родопользования и охраны окру-

жающей среды; способностью из-

лагать и критически анализировать 

базовую информацию в области 

экологии и природопользования. 

Знать структуру международных стандартов серии ISO 

14000 и национальных стандартов ГОСТ ИСО Р 14000; прин-

ципы внедрения систем экологического менеджмента и 

управления на предприятии; различия между экологическим 

менеджментом и экологическим управлением; основные пре-

имущества для предприятия и окружающей среды при работе 

в системе экологического менеджмента; основные трудности, 

возникающие при внедрении системы экологического ме-



неджмента. 

Уметь выявлять экологически значимые аспекты процессов, 

продукции и услуг при внедрении системы экологического 

менеджмента; спланировать и организовать работы по созда-

нию и внедрению систем экологического менеджмента на 

промышленных предприятиях. 

Владеть методами разработки СЭМ; методами составления 

жизненного цикла продукта или предприятия; навыками ра-

боты с экологической документацией в области СЭМ. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Формируемые компетен-

ции (ОК) Форма текущего кон-

троля 

1. Теоретические и методологические 

основы  

экологического менеджмента и 

маркетинга 

ОК – 4, ОПК-6, ПК-1, ПК- 

7, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-

19 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, семинары.  

2. Нормативно-правовые и норматив-

но-методические основы экологи-

ческого менеджмента. 

ОК – 4, ОПК-6, ПК-1, ПК- 

7, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-

19 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, семинары.  

3. Система  

экологического менеджмента 

(СЭМ)  

на предприятии 

ОК – 4, ОПК-6, ПК-1, ПК- 

7, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-

19 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, семинары.  

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – мастер - классы экспертов и специалистов в сфере нормативно-

правовых основ организации экологического менеджмента на предприятии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по разработке экологической документации; 

компьютерные симуляции – проводятся в компьютерных классах на современных персональных 

компьютерах с использованием специальных пакетов прикладных программ для статистической 

обработки данных; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Региональная экологическая политика»   

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины -формирование у студентов системного мышления в области изучения 

взаимодействия общества и природы, обеспечивающего комплексный подход к анализу проблем 

современной региональной экологической политики с позиций идеологии устойчивого развития; 

комплексного представления об основных закономерностях функционирования и эволюции при-

родно-территориальных комплексов, рациональное использование, охрана и воспроизводство 

природных ресурсов. Структура курса отражает комплексность, междисциплинарность и много-

плановость региональных экологических проблем и подходов к и решению на современном эта-

пе. 

Задачи дисциплины: 



- освоение знаний об особенностях взаимодействия общества и природы, правовых и 

социальных вопросах экологической политики, принципах и методах рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

- формирование системного представления об экологической доктрине, умения анализиро-

вать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной науки в сфере государственной 

экологической политики, выявлять тенденции изменения подходов и принципов в сфере эколо-

гической политике; 

- формирование экологического мировоззрения и способностей оценки профессиональной 

деятельности с позиции охраны окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений, методов и форм применения норм эко-

логической политики для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безо-

пасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Региональная экологическая политика» входит в число дисциплин по выбору 

вариативной части. Освоение дисциплины предполагает знание студентами основ базовых эко-

логических, естественно-географических и социально-экономических, правовых дисциплин «Ре-

гиональная экологическая политика» - один из этапов подготовки специалиста – эколога способ-

ного решать проблемы в области рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования / при изучении дисциплин: Основы правоведения, Общее землеведение, Общая 

геология, Климатология и метеорология, Биология, Природопользование. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

Техногенные системы и экологический риск, Экологическая стандартизация и сертификация, 

Методы геоэкологических и геохимических исследований в экологии и природопользовании, 

преддипломная практика, выпускная квалификационная работа. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучениядисциплины, обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-6: способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать сущность религии как социокультурного феномена, 

ее психологический механизм, религиозное отражение ми-

роздания в сознании личности; исторические типы и фор-

мы религиозного сознания и их роль в жизни народов. 

2. Уметь выделять общие и особенные черты в различ-

ных религиозных системах, объяснять социально-

экономические, психологические, политические, культуро-

логические аспекты формирования и развития религии и 

атеизма, использовать эти знания в правовой деятельности. 

Владеть навыками самостоятельной работы по изучению 

религий (поиск литературы и источников, анализ и обоб-

щение информации, оформление полученных результатов); 

навыками устного, письменного ответа и ведения дискус-

сии. 

ОПК-4: владение базовыми обще-

профессиональными (общеэкологиче-

скими) представлениями о теоретиче-

ских основах общей экологии, геоэко-

логии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды 

Знать принципы формирования, организации и функцио-

нирования над организменных систем разного уровня, ме-

ханизмы взаимосвязи организма и среды, формы биотиче-

ских отношений в сообществах; 

Уметь использовать теоретические знания по общей эко-

логии, геоэкологии, экологии человека, социальной эколо-

гии, охраны окружающей среды в практической деятельно-



сти. 

Владетьтерминологией и основными понятиями экологи-

ческой науки. 

ПК-14: владение знаниями об основах 

землеведения, климатологии, гидро-

логии, ландшафтоведения, социально-

экономической географии и карто-

графии 

Знать основные компоненты географической оболочки и 

общественно-территориальных систем: основы землеведе-

ния, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, соци-

ально-экономической географии и картографии. 

Уметь применять понятийный аппарат для получения но-

вых знаний. 

Владеть знаниями об основах землеведения, климатоло-

гии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-

экономической географии и картографии, навыками при-

менения современного инструментария для сбора и обра-

ботки фактического материала о геосистемах. 

ПК-18: владение знаниями в области 

теоретических основ геохимии и гео-

физики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики при-

родопользования, устойчивого разви-

тия 

Знать базовые научные понятия области теоретических 

основ геохимии и геофизики окружающей среды, в сфере 

природопользования, экономики природопользования и 

устойчивого развития; современную систематику видов и 

типов природопользования; соотношений природных, эко-

номических и социальных факторов, определяющих спе-

цифику устойчивого развития. 

Уметь понимать, излагать и критически анализировать 

информа цию в области природопользования; оценивать 

роль природно-ресурсных, экономических, социальных, 

национальных, культурно-исторических и других факторов 

в формировании устойчивого развития, оценивать особен-

ности трансформации окружающей среды и характер эко-

логических последствий, возникающих при разных видах, 

масштабах и интенсивности природопользования; приме-

нять теоретические знания для анализа проблем современ-

ного природопользования на глобальном, региональном и 

локальном уровнях. 

Владеть базовыми теоретическими знаниями в области 

теоретических основ геохимии и геофизики окружающей 

среды, основ природопользования, экономики природо-

пользования, устойчивого развития для анализа региональ-

ных проблем природопользования; навыками поиска и 

анализа достоверной информации для оценки особенно-

стей природопользования в регионах на основе современ-

ных международных и отечественных баз данных. 

ПК-22: владение навыками препода-

вания в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность 

Знать цели экологического образования и воспитания, его 

содержание и структуру, систему формируемых экологи-

ческих знаний и умений, их взаимосвязь, соотношение и 

развитие в предмете; современные педагогические техно-

логии организации познавательной деятельности учащих-

ся, их функции, методические особенности применения и 

систему средств обучения экологии и природопользования. 

Уметь планировать учебный процесс по экологии, формы 

организации учебной деятельности на уроке и во внеучеб-

ное время; анализировать методический аппарат учебников 

и рационально использовать их в образовательном процес-

се; организовать работу на местности, систематические 

наблюдения и экскурсии; планировать и осуществлять вне-



урочную работу по предмету. 

Владеть: навыками структурирования учебной информа-

ции; навыками проектирования учебного процесса; навы-

ками отбора средств и методов обучения, форм организа-

ции учебной деятельности. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые ком-

петенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1. Региональная экологи-

ческая политика. Инди-

каторы. 

 

ОК-6; ОПК-4; ПК-14; 

ПК-18; ПК-22 

Задания, тестирование, вопросы к лабо-

раторным занятиям, контрольные вопро-

сы и задания, групповые / индивидуаль-

ные творческие задания 

2. Региональные экологи-

ческие проблемы как 

причины и последствия 

глобального экологиче-

ского кризиса. 

 

ОК-6; ОПК-4; ПК-14; 

ПК-18; ПК-22 

Задания, тестирование, вопросы к лабо-

раторным занятиям, контрольные вопро-

сы и задания, групповые / индивидуаль-

ные творческие задания 

3. Механизмы региональ-

ной экологической по-

литики. 

ОК-6; ОПК-4; ПК-14; 

ПК-18; ПК-22 

Задания, тестирование, вопросы к лабо-

раторным занятиям, контрольные вопро-

сы и задания, группо-

вые/индивидуальные творческие задания 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по правовым основам природопользования и охраны окружающей сре-

ды; 

лабораторные занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по применению научных методов 

при их исследовании; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения обу-

чающимися пройденного материала. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экологическая стандартизация и сертификация»   

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины – освоение знаний в области экологической оценки соответствия про-

дукции, подтверждения ее качества и снижения негативного влияния на окружающую среду.  

Задачи дисциплины: 

 освоение основных понятий по оценки качества продукции; 

 показателей качества; 

 основных понятий, этапов и перспектив развития стандартизации; 

 государственной системы стандартизации и сертификации; 

 нормативных документов по стандартизации; международной стандартизации; 



 систем сертификации, как инструмента обеспечения экологической безопасности и защи-

ты права граждан на экологически безопасные виды работ, услуг и товаров.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экологическая стандартизация и сертификация» является дисциплиной ва-

риативной части учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природополь-

зование.  

Дисциплина «Экологическая стандартизация и сертификация» входит в число обязатель-

ных дисциплин профиля подготовки. Освоение дисциплины предполагает знание студентами 

основ базовых естественно-географических дисциплин. Изучение дисциплины основывается на 

базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплины: «Ос-

новы природопользования и охраны природы», «Организация экологической службы на пред-

приятии», «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды», «Экологический ме-

неджмент и аудит», «Промышленно-транспортная экология». 

Дисциплина «Экологическая стандартизация и сертификация» является базовой для после-

дующего изучения других дисциплин учебного плана специалистов по этому направлению в об-

ласти экологии, рационального природопользования и устойчивого развития таких как: «Защита 

выпускной квалификационной работы», «Государственный экзамен». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

ции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-4 владение базовыми общепрофес-

сиональными (общеэкологическими) пред-

ставлениями о теоретических основах об-

щей экологии, геоэкологии, экологии чело-

века, социальной экологии, охраны окру-

жающей среды; 

Знать: проблемы охраны окружающей среды; 

выбирать оптимальные методы для контроля 

качества разнообразных объектов окружающей 

среды. 

Уметь: диагностировать проблемы охраны 

окружающей среды 

Владеть: методами анализа и диагностики проблем 

охраны окружающей среды 

ПК-2 – владение методами отбора проб и 

проведения химико-аналитического анали-

за вредных выбросов в окружающую среду, 

геохимических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, поле-

вой и практической  экологической инфор-

мации, методами составления экологиче-

ских и техногенных карт, сбора, обработки, 

систематизации, анализа информации, 

формирования баз данных загрязнения ок-

ружающей среды, методами оценки воздей-

ствия на окружающую среду, выявлять ис-

точники, виды и масштабы техногенного 

воздействия;  

Знать: проводить геохимические исследования, об-

работку, анализ и синтез производственной, полевой 

и практической  экологической информации, соби-

рать, обрабатывать, систематизизовать, анализиро-

вать информацию для  формирования баз данных 

загрязнения окружающей среды, диагностировать 

проблемы охраны окружающей среды; выбирать 

оптимальные методы для контроля качества 

разнообразных объектов окружающей среды. 

Уметь: методами отбора проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных выбросов в окру-

жающую среду, методами анализа и диагностики 

проблем охраны окружающей среды, методикой 

использования соответствующих измерительных 

средств для контроля качества сред. 

Владеть: методами отбора проб и проведения хими-

ко-аналитического анализа вредных выбросов в ок-

ружающую среду, методами анализа и диагностики 

проблем охраны окружающей среды, методикой 

использования соответствующих измерительных 

средств для контроля качества сред. 

ПК-8 -владение знаниями теоретических 

основ экологического мониторинга, эколо-

гической экспертизы, экологического ме-

Знать: критерии качества окружающей среды, клас-

сификации и характеристики основных методов и 

средств контроля и мониторинга параметров состоя-



неджмента и аудита, нормирования и сни-

жения загрязнения окружающей среды, ос-

новы техногенных систем и экологического 

риска; 

 

ния окружающей среды, приборное и метрологиче-

ское обеспечение системы контроля и мониторинга 

окружающей среды 

Уметь: диагностировать проблемы охраны 

окружающей среды; выбирать оптимальные методы 

для контроля качества разнообразных объектов 

окружающей среды; разрабатывать практичекие 

рекомендации по охране природы и обеспечению 

устойчивого развития объектов народного хозяйства 

Владеть: методами анализа и диагностики проблем 

охраны окружающей среды, методикой 

использования соответствующих измерительных 

средств для контроля качества сред 

ПК-9 владение методами подготовки доку-

ментации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, про-

ведения инженерно-экологических иссле-

дований для оценки воздействия на окру-

жающую среду разных видов хозяйствен-

ной деятельности, методами оценки воз-

действия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье населения, 

оценки экономического ущерба и рисков 

для природной среды, экономической эф-

фективности природоохранных мероприя-

тий, платы за пользование природными ре-

сурсами 

Знать: проводить геохимические исследования, об-

работку, анализ и синтез производственной, полевой 

и практической  экологической информации, соби-

рать, обрабатывать, систематизизовать, анализиро-

вать информацию для  формирования баз данных 

загрязнения окружающей среды, диагностировать 

проблемы охраны окружающей среды; выбирать 

оптимальные методы для контроля качества 

разнообразных объектов окружающей среды. 

Уметь: методами отбора проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных выбросов в окру-

жающую среду, методами анализа и диагностики 

проблем охраны окружающей среды, методикой 

использования соответствующих измерительных 

средств для контроля качества сред. 

Владеть: методами отбора проб и проведения хими-

ко-аналитического анализа вредных выбросов в ок-

ружающую среду, методами анализа и диагностики 

проблем охраны окружающей среды, методикой 

использования соответствующих измерительных 

средств для контроля качества сред. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№п/п 
Наименование раздела  

дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

Форма текущего контроля 

1. Сущность и функции серти-

фикации, стандартизации и 

метрологии в оценке и управ-

лении качеством продукции, 

услуг и работ. 

ОПК – 4, ПК-2, ПК-

8, ПК-9. 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контроль-

ные вопросы и задания, семинары. 

2. Методы пробоотбора из ком-

понентов окружающей при-

родной среды. 

ОПК – 4, ПК-2, ПК-

8, ПК-9. 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контроль-

ные вопросы и задания, семинары. 

3 Система управления окру-

жающей средой. 

ОПК – 4, ПК-2, ПК-

8, ПК-9. 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контроль-

ные вопросы и задания, семинары. 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по рациональному использованию природных ресурсов; 

практические занятия – проводятся в аудиториях, где решаются различные задачи по инст-



рументальным методам контроля окружающей среды, обсуждаются различные проблемы в сфе-

ре охраны окружающей природной среды; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Геоинформационные технологии и тематическое картирование в экологии 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – это формирование у студентов умений и навыков составления соци-

ально-экономических карт. В дисциплине рассматриваются общие принципы и методы карто-

графирования, источники составления карт, способы картографического изображения социаль-

но-экономических явлений, особенности составления и проектирования отдельных видов карт – 

населения, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и т.д. 

Задачи дисциплины: 

 получить основное представление о роли и месте тематического картографирования в 

географическом исследовании, 

 усвоить основные теории, методы, и принципы составления и проектирования социаль-

но-экономических карт, 

 использование картографических, геоинформационных и аэрокосмических материа-

лов для решения научных, проектно-производственных, оборонных, культурно- образовательных 

задач, в том числе с использованием методов математического моделирования и компьютерных 

технологий; 

 использование новейших телекоммуникационных систем для целей топографического 

и тематического картографирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Геоинформационные технологии и тематическое картирование в экологии» 

является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направле-

нию подготовки 05.03.06. Экология и природопользование 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования / при изучении дисциплин: Картография Геоинформатика.  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы (ОК-7; 

ОК-9; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11) и Выпу-

скная квалификационная работа (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

ции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-7 - способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

 

Знать содержание процессов самоорганизации и самооб-

разования, их особенностей и технологий реализации, ис-

ходя из целей совершенствования профессиональной дея-

тельности 

Уметь планировать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и временной перспек-

тивы достижения; осуществления деятельности. 



Владеть приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении профессио-

нальной деятельности; технологиями организации процес-

са самообразования; приемами целеполагания во времен-

ной перспективе, способами планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки деятельности. 

ОПК-9 - способностью использовать 

теоретические знания на практике 

Знать основные теоретические положения и практические 

основы картографии и геоинформатики.  

Уметь излагать и критически анализировать базовую ин-

формацию в географии и картографии, обладает способно-

стью использовать теоретические знания на практике. 

Владеть основными современными методами геоинфор-

матики и современных геоинформационных технологий. 

ОПК-10 – способность  решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Знать основы информационной и библиографической 

культуры и технологию сбора и анализа геоданных. 

Уметь применять информационно-коммуникационных и 

геоинформационные технологий для оценки экономиче-

ских и социальных особенностей территории. 

Владеть методам геоинформационных технологии и тема-

тическим картированием в социально-экономической гео-

графии. 

ПК -3 – способность использовать 

базовые знания, основные подходы и 

методы экономико-географических 

исследований, уметь применять на 

практике теоретические знания по 

политической географии и геополи-

тике, географии основных отраслей 

экономики, их основные географиче-

ские закономерности, факторы раз-

мещения и развития 

Знать теоретические основы социальной и экономической 

географии, географии населения и демографии, концепции 

территориальной организации общества. 

Уметь использовать навыки работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных и 

социальных задач, способность понимать, излагать и кри-

тически анализировать базовую информацию в географии 

и картографии, обладает способностью использовать тео-

ретические знания на практике 

Владеть программой географической информационной 

системы (ГИС), способами построения моделей, способа-

ми ввода пространственных данных и организацией запро-

сов в ГИС. 

ПК-7 – способность  применять на 

практике методы экономико-

географических исследований, эко-

номико-географического райониро-

вания, социально-экономической 

картографии для обработки, анализа 

и синтеза экономико-географической 

информации, владением навыками 

территориального планирования и 

проектирования различных видов 

социально-экономической и приро-

доохранной деятельности, умением 

применять на практике основные мо-

дели и инструменты региональной 

политики 

Знать методы экономико-географических исследований, 

экономико-географического районирования, социально-

экономической картографии для обработки, анализа и син-

теза экономико-географической информации. 

Уметь применять методы геоинформационных исследова-

ний для обработки, анализа и синтеза географической ин-

формации. 

Владеть навыками территориального планирования и про-

ектирования различных видов социально-экономической и 

природоохранной деятельности используя геоинформаци-

онные технологии и методы тематического картирования. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

Форма текуще-

го контроля 



1. Тематическое кар-

тирование в эколо-

гии 

Предмет, функции и виды соци-

ально-экономического картогра-

фирования. Основные этапы раз-

вития экологического картогра-

фии. Источники для составления 

социально-экономических карт. 

Способы картографического изо-

бражения в социально-

экономическом картографирова-

нии. Метод проектирования и со-

ставления экологических карт. 

Проектирование и составление 

отдельных видов экологических 

карт. 

ОК-7; ОПК-9; 

ОПК-10; ПК-3; 

ПК-7 

Тестирование, 

задания лабора-

торным заняти-

ям, контрольные 

вопросы, колло-

квиум. 

 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

 лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных науч-

но-исследовательских работ по основам внедрения системы экологического менеджмента; 

 лабораторные занятия – проводятся в компьютерных классах на современных персо-

нальных компьютерах с использованием программных средств; 

 применение мультимедийных средств (проекторы) – для повышения качества воспри-

ятия изучаемого материала; 

 применение пакетов прикладных программ – для получения навыка работы с сущест-

вующими ГИС; 

 контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала; 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются следующие 

средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием компь-

ютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и науч-

ной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении лабораторных работ с исполь-

зованием современной вычислительной техники и пакетов прикладных программ ГИС, выпол-

нения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методы геоэкологических и геохимических исследований в экологии и природо-

пользовании» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомить студентов с современными методами исследования гео-

графической среды и слагающих ее природных и природно-хозяйственных геосистем на основе 

экологического подхода для рационального природопользования и оптимизации взаимодействия 

общества с окружающей средой. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть методологию и методы геоэкологических и геохимических исследований в 

экологии и природопользовании;  

- развитие у студента научного мышления, формирование знаний о содержании, назначении, 

области использования традиционных методов и новейших разработок в геоэкологических и 

геохимических исследованиях; 



- закрепить навыки исследовательской работы, приобретённой в ходе изучения дисциплин 

естественнонаучного цикла. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Методы геоэкологических и геохимических исследований в экологии и при-

родопользовании» является дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание методов геоэколо-

гических и геохимических исследований и критерии их классификации; основ организации на-

учных исследований; главных методических приемов изучения пространственной структуры, 

функционирования, динамики и эволюции геосистем; основных физических и физико-

химических методов анализа, разделения и идентификации веществ; основных видов дистанци-

онных съемок и их возможности использования в географических и геоэкологических исследо-

ваниях; способов геоэкологической оценки качества окружающей среды; умение выбирать орга-

низационно-методическую схему исследования на локальном и региональном уровнях; исполь-

зовать методические приемы изучения геосистем различного ранга и функционального назначе-

ния; разрабатывать методику геоэкологических и геохимических исследований геосистем; при-

менять современные аналитические методы и приборы для контроля состояния окружающей 

среды; обрабатывать материалы дистанционных съемок, анализировать и извлекать тематиче-

скую информацию; выполнять геоэкологическую и геохимическую оценку качества окружаю-

щей среды; владение навыками применения современного математического и программного ин-

струментария сбора и обработки статистических данных об объектах профессиональной дея-

тельности. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования / при изучении дисциплин и практик: Общее землеведение, Общая геология, Хи-

мия, Ландшафтоведение, Биология, Экология почв, Общая экология, Геоэкология, Общеэколо-

гическая (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, учебная), 

Комплексная экологическая (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, учебная).  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

Техногенные системы и экологический риск, Геохимия ландшафтов, Техногенные системы и 

управление природными рисками. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

ции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-4 – владением базовыми обще-

профессиональными (общеэкологиче-

скими) представлениями о теоретиче-

ских основах общей эклогии, геоэко-

логии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды. 

Знать правила охраны окружающей среды, промыш- лен-

ной и специальной безопасности. 

Уметь моделировать развитие биологических процессов в 

природе. 

Владеть навыками экологического прогнозирования раз-

вития современного мира. 

 

ОПК-8 – владением знаниями о тео-

ретических основах экологического 

мониторинга, нормирования и сниже-

ния загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического 

риска, способностью к использова-

нию теоретических знаний в практи-

ческой деятельности. 

 

 

Знать теоретические основы экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей сре-

ды, техногенных систем и экологического риска; методы 

мониторинга и анализа природоохранной деятельности; 

критерии оценки состояния природной и техногенной сре-

ды, способы минимизации техногенного воздействия на 

природную среду; цели и задачи экологического и гигие-

нического нормирования, основные нормативные доку-

менты, регламентирующие выбросы и сбросы загрязняю-

щих веществ в окружающую среду; основные подходы к 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экосистемному нормированию основные механизмы и 

принципы нормирования физических воздействий;  прин-

ципы нормирования предельно-допустимых концентраций 

вредных веществ.  

Уметь использовать теоретические знания в практической 

природоохранной деятельности; пользоваться методами 

качественного и количественного оценивания экологиче-

ского риска; проводить контроль параметров и уровня не-

гативных воздействий на их соответствие нормативным 

требованиям. 

Владеть технологиями экологического мониторинга, нор-

мирования и снижения загрязнения окружающей среды, а 

также принципами эксплуатации техногенных систем и 

оценки экологического риска; средствами и методами 

оценки экологической опасности и риска; методиками и 

технологиями самостоятельного проведения мониторинга 

оценки качества окружающей среды и ее влияния на орга-

низм человека. 

ПК-2 – владением методами отбора 

проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных вы-

бросов в окружающую среду, геохи-

мических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, 

полевой и лабораторной экологиче-

ской информации, методами состав-

ления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать – основные экологические методы исследований; 

теоретические методы исследований; эмпирические мето-

ды; области применения методов экологических исследо-

ваний; методы экологического нормирования. 

Уметь применять на практике при проведении научных 

исследований принципы системного анализа;  применять 

методы контроля и исследования окружающей среды; пла-

нировать исследования состояния качества окружающей 

среды. 

Владеть методами отбора проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных выбросов в окружающую 

среду, геохимических исследований, обработки, анализа и 

синтеза производственной, полевой и лабораторной эколо-

гической информации, методами составления экологиче-

ских и техногенных карт, сбора, обработки, систематиза-

ции, анализа информации, формирования баз данных за-

грязнения окружающей среды, методами оценки воздейст-

вия на окружающую среду, выявлять источники, виды и 

масштабы техногенного воздействия. 

ПК-4 – способностью прогнозировать 

техногенные катастрофы и их послед-

ствия, планировать мероприятия по 

профилактике и ликвидации послед-

ствий экологических катастроф, при-

нимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать требования по обеспечению радиационной безопас-

ности при использовании, обезвреживании, хранении и 

захоронении отходов, у которых выявлено превышение 

установленного санитарными правилами уровня радиаци-

онного фона; правила охраны окружающей среды, про-

мышленной и специальной безопасности; методы и сред-

ства обеспечения экологической безопасности. 

Уметь оценивать последствия негативного воздействия 

отходов на окружающую природную среду и население 

территорий; осуществлять научно-исследовательские и 

поисковые работы в области диагностики потенциально 

опасных биологических объектов; выделять критичные 

факторы, влияющие на экологическую безопасность в ор-

ганизационных, технических и экономических проектах 

предприятия и его подразделений; разрабатывать методы и 

средства снижения негативного воздействия на окружаю-

щую среду предприятия и его подразделения с учетом их 

специфики. 



 

 

Владеть способностью прогнозировать техногенные ката-

строфы и их последствия. 

ПК-8 – владением знаниями теорети-

ческих основ экологического монито-

ринга, экологической экспертизы, 

экологического менеджмента и ауди-

та, нормирования и снижения загряз-

нения окружающей среды, основы 

техногенных систем и экологического 

риска. 

 

 

 

Знать технологические процессы и режимы производства 

продукции на предприятии; технологические режимы при-

родоохранных объектов. 

Уметь применять методы обработки анализа и синтеза и 

использовать теоретические знания на практике; решать 

геоэкологические и геохимические проблемы на глобаль-

ном и региональном уровне. 

Владеть методами геоэкологических и геохимических ис-

следований при проведении научных исследований; навы-

ками применения теоретических знаний при проведении 

научных исследований. 

ПК-9 – владением методами подго-

товки документации для экологиче-

ской экспертизы различных видов 

проектного анализа, проведения ин-

женерно-экологических исследований 

для оценки воздействия на окружаю-

щую среду разных видов хозяйствен-

ной деятельности, методами оценки 

воздействия хозяйственной деятель-

ности на окружающую среду и здоро-

вье населения, оценки экономическо-

го ущерба и рисков для природной 

среды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, пла-

ты за пользование природными ре-

сурсами 

Знать основы природопользования; основные правовые 

понятия и категории в области ОВОС; методологию оцен-

ки воздействия на окружающую среду; принципы анализа 

состояния природной среды на территории предполагае-

мой хозяйственной и иной деятельности; последователь-

ность проведения экологической экспертизы основные ме-

тоды стоимостного измерения экологического ущерба, 

причиняемого антропогенной деятельностью; базовые 

элементы системы платежей за пользование природными 

ресурсами; экономическую сущность и функции платы за 

негативное воздействие на окружающую среду (НВОС); 

особенности определения эколого-экономической эффек-

тивности хозяйственных мероприятий Законодательная и 

нормативная база, регулирующие отношения в области 

использования и охраны водных ресурсов экологическое 

состояние водных объектов методы рационального ис-

пользования водных ресурсов методы охраны водных объ-

ектов методы проведения инженерноэкологических иссле-

дований для оценки воздействия на окружающую среду 

разных видов хозяйственной деятельности стадии проек-

тирования, состав отчёта по ИЭИ, систему нормативов ка-

чества окружающей среды; состав инженерных изысканий, 

проводимых для объектов различного уровня методы под-

готовки документации для экологической экспертизы раз-

личных видов проектного анализа, проведения инженерно-

экологических исследований для оценки воздействия на 

окружающую среду разных видов хозяйственной деятель-

ности, методами оценки воздействия хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду и здоровье населения, 

оценки экономического ущерба и рисков для природной 

среды, экономической эффективности природоохранных 

мероприятий, платы за пользование природными ресурса-

ми. 

Уметь районировать оцениваемую территорию по допус-

тимой антропогенной нагрузке на компоненты окружаю-

щей среды; определять зоны повышенной экологической 

опасности; проводить оценку экологической безопасности 

материалов, веществ, технологий, оборудования, промыш-

ленных производств и промышленных объектов; исполь-

зовать полученные теоретические знания в практической 

деятельности; использовать методы экологической экспер-

тизы и мониторинга применять методические разработки в 

области стоимостной оценки вреда, причиняемого основ-

ным компонентам окружающей среды; применять норма-



тивно-правовую документацию в области исчисления и 

взимания платежей за природопользование; формулиро-

вать основные и дополнительные эколого-экономические 

требования при оценке эффективности инвестиций выби-

рать вид планирования использования водных ресурсов; 

проводить инженерно-экологические исследования для 

оценки воздействия на окружающую среду разных видов 

хозяйственной деятельности, проводить оценку воздейст-

вия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье населения, оценивать экономический ущерб и 

риск для природной среды, экономическую эффективность 

природоохранных мероприятий, плату за пользование 

природными ресурсами. 

Владеть теоретическими знаниями в области оценки воз-

действия на окружающую среду, а также нормативной до-

кументацией; навыками сбора справочной информации, 

методами выполнения простейших расчетов, проведением 

основных природоохранным мероприятий, современными 

методами исследования и способностью их практического 

применения методами расчета ущерба, причиняемого поч-

вам и водным объектам; процедурой определения общей 

суммы выплат за природопользование; методами подго-

товки документации для экологической экспертизы раз-

личных видов проектного анализа нормативной базой в 

области инженерно-экологических изысканий, методами 

подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инже-

нерно-экологических исследований для ОВОС разных ви-

дов хозяйственной деятельности, методами оценки воздей-

ствия хозяйственной деятельности на окружающую среду 

и здоровье населения, методами оценки экономического 

ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за 

пользование природными ресурсами методами подготовки 

документации для экологической экспертизы различных 

видов проектного анализа, проведения инженерно-

экологических исследований для оценки воздействия на 

окружающую среду разных видов хозяйственной деятель-

ности, методами оценки воздействия хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду и здоровье населения, 

оценки экономического ущерба и рисков для природной 

среды, экономической эффективности природоохранных 

мероприятий, платы за пользование природными ресурса-

ми. 

ПК-18 – владением знаниями в облас-

ти теоретических основ геохимии и 

геофизики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики при-

родопользования, устойчивого разви-

тия 

 

 

 

 

 

 

 

Знать химический состав окружающей основных геосфер 

(литосферы, атмосферы, гидросферы, биосферы) и его 

единство; знать и анализировать сущность осуществляю-

щихся в природе биогеохимических цик- лов, процессов 

миграции, приводящих к концентрированию и рассеянию 

химических элементов, основные типы и структуру геохи-

мических ландшафтов; классификацию загрязнителей ок-

ружающей среды и способы оценки их агрессивного воз-

действия на природную среду. 

Уметь обобщать и анализировать геохимические данные 

при решении проблем, связанных с загрязнением окру-

жающей среды, геохимическим мониторингом, здраво-

охранением, сельским хозяйством. 



 

 

 

Владеть научными представлениями о структурной орга-

низованности биосферы, основных этапах ее возникнове-

ния и эволюции, а также о деформации биогеохимических 

циклов элементов под влиянием антропогенного воздейст-

вия; основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации и способами 

ориентации в профессиональных источниках информации 

по геохимии окружающей среды (журналы, сайты, образо-

вательные порталы). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисцип-

лины 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

Форма текущего контроля 

1. Основы методов геоэкологических 

и геохимических исследований в 

экологии и природопользовании. 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-

2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, 

ПК-18 

лабораторные работы, кон-

трольная работа, опрос, во-

просы к экзамену 

2. Методы  геоэкологических иссле-

дований в экологии и природополь-

зовании. 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-

2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, 

ПК-18 

лабораторные работы, кон-

трольная работа, опрос, во-

просы к экзамену 

3. Методы геохимических исследова-

ний в экологии и природопользова-

нии. 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-

2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, 

ПК-18 

лабораторные работы, кон-

трольная работа, опрос, во-

просы к экзамену 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образова-

тельные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных науч-

но-исследовательских работ по методам геоэкологических и геохимических исследований; 

лабораторные занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние основных методов геоэкологических и геохимических исследований в области экологии и 

природопользовании; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Техногенные системы и экологический риск» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся представление о величине и последст-

виях антропогенного воздействия на окружающую среду, ознакомить с принципами количест-

венной оценки возможных негативных последствий как от систематических воздействий техно-

генных систем на природу и человека, так и воздействий, связанных с экстремальными аварий-

ными ситуациями, развить у студентов системное мышление, позволяющее минимизировать 

воздействия негативных факторов на человека и окружающую среду. 

Задачи дисциплины: 



 ознакомить с методологией оценки риска как основой принятия решений при прогнози-

ровании опасного развития ситуаций, классификацией источников опасных воздействий и стои-

мостной оценкой снижения риска; 

 дать представление об окружающей среде как системе, показать роль защитных механиз-

мов природной среды в обеспечении ее устойчивости; 

 дать представление об опасных природных явлениях, а также их параметрах, приводящих 

к чрезвычайным ситуациям; техногенных системах и их воздействии на человека и окружающую 

среду; 

 познакомить обучающихся с передовыми направлениями и методами снижения экологи-

ческого риска от загрязнения окружающей среды.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Техногенные системы и экологический риск» является дисциплиной вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Эко-

логия и природопользование. 

Курс «Техногенные системы и экологический риск» обобщает знания, полученные при 

изучении биологических, физических, химических, географических проблем экологии, показы-

вает источники информации и методы ее получения для всестороннего изучения экологии раз-

личных регионов. В курсе используются данные о влиянии загрязнителей и физических воздей-

ствий на различные среды, в том числе и на биоту.  

Дисциплина «Техногенные системы и экологический риск» знакомит с системой основных 

научных знаний в области методологического обеспечения экологии, касающегося количествен-

ной оценки разнородных опасностей, оценки риска и ущерба от загрязнения, а также методами 

очистки различных сред от загрязнения. Эти знания могут быть использованы будущими эколо-

гами в их профессиональной деятельности в различных научных, народнохозяйственных и учеб-

ных учреждениях. 

Изучение дисциплины «Техногенные системы и экологический риск» основывается на базе 

знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Геоэколо-

гия (ОПК-2; ОПК-4; ПК-9; ПК-17; ПК-21), Нормирование и снижение загрязнения окружающей 

среды (ОПК-6; ОПК-8; ПК-2; ПК-5; ПК-11; ПК-19), Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОК-7; ОПК-6; ОПК-8; ПК-2; ПК-4; ПК-9). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

Техногенные системы и управление природными рисками (ОПК-4; ОПК-8; ПК-2; ПК-4; ПК-8; 

ПК-9; ПК-18); Методы геоэкологических и геохимических исследований в экологии и природо-

пользовании (ОПК-4; ОПК-8; ПК-2; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-18). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-5 - владение знаниями основ уче-

ния об атмосфере, гидросфере, биосфере 

и ландшафтоведении 

 

Знать основы климатологии, гидрологии, ландшафто-

ведения, природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Уметь излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования 

Владеть знаниями об оценке воздействия на различные 

среды 

ПК-2 - владение методами отбора проб 

и проведения химико-аналитического 

анализа вредных выбросов в окружаю-

щую среду, геохимических исследова-

ний, обработки, анализа и синтеза про-

изводственной, полевой и лабораторной 

экологической информации, методами 

Знать методы составления экологических и техноген-

ных карт; 

методы сбора, обработки, систематизации, анализа ин-

формации, формирования баз данных загрязнения ок-

ружающей среды; 

методы оценки воздействия на окружающую среду; 

виды и масштабы техногенного воздействия. 



составления экологических и техноген-

ных карт, сбора, обработки, системати-

зации, анализа информации, формиро-

вания баз данных загрязнения окру-

жающей среды, методами оценки воз-

действия на окружающую среду, выяв-

лять источники, виды и масштабы тех-

ногенного воздействия 

Уметь приобретать новые знания, используя современ-

ные информационные образовательные технологии 

Владеть методами составления экологических и техно-

генных карт; 

методами сбора, обработки, систематизации, анализа 

информации, формирования баз данных загрязнения 

окружающей среды; 

методами оценки воздействия на окружающую среду. 

ПК-4 - способность прогнозировать тех-

ногенные катастрофы и их последствия, 

планировать мероприятия по профилак-

тике и ликвидации последствий эколо-

гических катастроф, принимать профи-

лактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их по-

следствий 

Знать проблемы и понятия безопасного развития обще-

ства,  

окружающей среда как системы,  

природные и антропогенные воздействия на человека и 

окружающую среду, 

основные направления и методы борьбы с загрязнением 

окружающей среды,  

место химической науки в концепции устойчивого раз-

вития,  

принципы обеспечения безопасности человека и окру-

жающей среды,  

правовые основы обеспечения безопасности,  

закономерности восприятия экологического риска от-

дельными индивидуумами и социальными группами, о 

мероприятиях и действиях, нацеленных на прогноз ава-

рийного риска и действий в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь устанавливать причины неадекватного воспри-

ятия риска;  

рекомендовать меры по снижению риска; 

выявлять приоритеты в реализации мероприятий, на-

правленных на снижение риска;  

прогнозировать аварийный риск и действовать в усло-

виях чрезвычайных ситуаций;  

спрогнозировать улучшение обстановки в регионе. 

Владеть методами качественного и количественного 

оценивания техногенного и экологического риска, 

приемами анализа всей достоверной информации и со-

поставления различных точек зрения в процессе приня-

тия решения. 

ПК-9 - владение методами подготовки 

документации для экологической экс-

пертизы различных видов проектного 

анализа, проведения инженерно-

экологических исследований для оценки 

воздействия на окружающую среду раз-

ных видов хозяйственной деятельности, 

методами оценки воздействия хозяйст-

венной деятельности на окружающую 

среду и здоровье населения, оценки эко-

номического ущерба и рисков для при-

родной среды, экономической эффек-

тивности природоохранных мероприя-

тий, платы за пользование природными 

ресурсами 

Знать методику расчета экологического риска; 

Уметь оценивать экономический ущерба и риск для 

природной среды от хозяйственной деятельности чело-

века 

Владеть методами оценки воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье населе-

ния. 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела  

дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК) 

Форма  

текущего  

контроля 

1. Введение. Методология оценки рис-

ка. Опасности. Окружающая среда 

как система. 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-9 

Задания, тестирование, семи-

нары.  

2. Техногенные системы и их воздей-

ствие на человека и окружающую 

среду 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-9 

Задания, тестирование, семи-

нары. 

3. Основные направления и методы 

снижения экологического риска от 

загрязнения окружающей среды 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-9 

Задания, тестирование, семи-

нары. 

 

5. Образовательные технологии 

 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – мастер - классы экспертов и специалистов в сфере нормативно-

правовых основ определения экологического риска; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по оценке, контролю качества природных вод; 

компьютерные симуляции – проводятся в компьютерных классах на современных персональных 

компьютерах с использованием специальных пакетов прикладных программ для статистической 

обработки данных; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Общая экология» 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - получение общих и специальных знаний в области экологии, изуче-

ние характера сопряженного взаимоотношения биологических сообществ разного уровня между 

собой и с абиотическим комплексом экологической системы. 

 Задачи дисциплины: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экологических исследований;  

- построение стандартных теоретических моделей исследуемых процессов, анализ, оценка, 

интерпретация полученных результатов и обоснование выводов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Общая экология» является дисциплиной по выбору вариативной части учеб-

ного плана Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». В качестве теоретической дисциплины 

она дает объяснение многообразию взаимоотношений природы, общества и техносферы. 



Изучение дисциплины «Общая экология» базируется на школьных знаниях по биологии, 

географии, а также основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающими-

ся в ходе освоения дисциплин:  

Химия (ОК-7; ОПК-2; ПК-2) 

Биология (ОК-7; ОПК-2; ПК-15) 

 Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для изучения последующих 

дисциплин: Экологические проблемы России и ее регионов (ОК-7; ОПК-6; ПК-4; ПК-16), Гео-

экологические проблемы городов (ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-10), Агроэкология (ОК-

7; ОПК-4; ПК-5; ПК-14; ПК-15; ПК-20), Социальная экология (ОК-7; ОПК-4; ОПК-8; ПК-22), 

Гидроэкология (ОПК-5; ПК-2; ПК-4; ПК-9), Методы геоэкологических и геохимических иссле-

дований в экологии и природопользовании (ОПК-4; ОПК-8; ПК-2; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-18), 

Геоэкология (ОПК-2; ОПК-4; ПК-9; ПК-17; ПК-21) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-2– владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необхо-

димом для освоения физических, хи-

мических и биологических основ в 

экологии и природопользования; ме-

тодами химического анализа, знания-

ми о современных динамических 

процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных эко-

логических проблемах, методами от-

бора и анализа геологических и био-

логических проб, а также навыками 

идентификации и описания биологи-

ческого разнообразия, его оценки со-

временными методами количествен-

ной обработки информации 

Знать: 

-  фундаментальные разделы химии и биологии в объеме, 

необходимом для освоения химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; 

- методы химического анализа,  

- современные динамические процессы в природе и техно-

сфере,  

- состояние геосфер Земли,  

- экологию и эволюцию биосферы,  

- глобальные экологические проблемы, 

- методы отбора и анализа геологических и биологических 

проб, а также навыки идентификации и описания биологи-

ческого разнообразия 

Уметь:  

- применять методы химического анализа, отбора и анали-

за проб при проведении экологических исследований. 

Владеть: базовыми знаниями фундаментальных разделов 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения  

химических и биологических основ в экологии и природо-

пользования; методами химического анализа, знаниями о 

современных динамических процессах в природе и техно-

сфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных экологических проблемах, метода-

ми отбора и анализа геологических и биологических проб. 

ОПК-4 - владение базовыми обще-

профессиональными (общеэкологиче-

скими) представлениями о теоретиче-

ских основах общей экологии, гео-

экологии, экологии человека, соци-

альной экологии, охраны окружаю-

щей среды 

Знать:  
- принципы формирования, организации и функциониро-

вания надорганизменных систем разного уровня; - меха-

низмы взаимосвязи организма и среды, формы биотиче-

ских отношений в сообществах; 

Уметь: 

- использовать теоретические знания в практической дея-

тельности. 

Владеть:  
- терминологией и основными понятиями экологической 

науки 

ПК-4 - способность прогнозировать 

техногенные катастрофы и их послед-

ствия, планировать мероприятия по 

Знать: основные методы защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий, знать базовые понятия тео-



профилактике и ликвидации послед-

ствий экологических катастроф, при-

нимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий  

рии экологического риска, общие сведения и классифика-

ции чрезвычайных ситуаций 

Уметь: применять полученные знания для защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Владеть: методами выбора рационального способа сниже-

ния воздействия на окружающую среду в профессиональ-

ной деятельности. 

ПК-8 - владение знаниями теоретиче-

ских основ экологического монито-

ринга, экологической экспертизы, 

экологического менеджмента и ауди-

та, нормирования и снижения загряз-

нения окружающей среды, основы 

техногенных систем и экологического 

риска 

Знать: 

- принципы организации мониторинга различных сред;  

- критерии качества окружающей среды и их применения в 

оценке экологического риска;  

- основы прогнозирования окружающей природной среды. 

Уметь:  

- разрабатывать программу локального мониторинга; - 

оперировать данными, полученными в различных органи-

зациях, проводящих мониторинговые исследования;  

- применять принципы экологического нормирования на 

практике 

Владеть: 

- методами экологического мониторинга.  

ПК-10 - способность осуществлять 

контрольно-ревизионную деятель-

ность, экологический аудит, экологи-

ческое нормирование, разработку 

профилактических мероприятий по 

защите здоровья населения от нега-

тивных воздействий хозяйственной 

деятельности, проводить рекультива-

цию техногенных ландшафтов, знать 

принципы оптимизации среды обита-

ния 

знать:  

- организацию и последовательность проведения экологи-

ческого аудита;  

- теоретические, методические и практические приемы 

экологического обоснования хозяйственной и иной дея-

тельности на прединвестиционном и инвестиционном эта-

пах (схемы проекта, технико-экономического обоснования, 

проектирования, строительства и эксплуатации объекта);  

- правила и процедуры экологического обоснования хозяй-

ственной деятельности на разных стадиях проектирования; 

- принципы оптимизации среды обитания. 

уметь:  
- планировать мероприятия по снижению уровня загрязне-

ний окружающей среды;  

- устанавливать нормативы образования отходов и лимиты 

на их размещение; - 

 нормативы нормативно-допустимых сбросов вредных ве-

ществ; 

 - устанавливать нормативы предельно допустимых выбро-

сов вредных веществ; - 

 контролировать правильность расчета платы за негатив-

ное воздействие на окружающую среду размещаемых при-

родопользователями отходов и их оплаты, соблюдения 

графиков очистки закрепленной территории от отходов в 

соответствии с экологическими, санитарными и иными 

требованиями. 

владеть: навыками осуществления контрольно-

ревизионной деятельности, экологического аудита, эколо-

гического нормирования, разработки  профилактических 

мероприятий по защите здоровья населения от негативных 

воздействий хозяйственной деятельности, проведения ре-

культивации техногенных ландшафтов. 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые ком-

петенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1. Аутэкология ОПК-2, ОПК-4, ПК-4 

ПК-8 

Тестирование, словарь, контрольная ра-

бота 

2. Демэкология ОПК-2, ОПК-4 

ПК-4, ПК-8 

Тестирование, словарь, контрольная ра-

бота 

3. Синэкология. ОПК-2, ОПК-4 

ПК-4, ПК-8, ПК-10 

Тестирование, словарь, контрольная ра-

бота 

 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала, может использоваться интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по экологии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсуждение 

и разбор конкретных экологических ситуаций и дискуссии по применению экологических методов 

исследования; 

применение мультимедийных средств (проектор) – для повышения качества восприятия изу-

чаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной рабо-

те. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Экологический менеджмент и аудит» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний и навыков об экологическом менеджменте и 

аудите как об одной из важнейших современных отраслей экологического знания, включающей 

теоретический компонент и практические приложения системного и комплексного подхода к 

вопросам охраны окружающей среды (ООС), характерные для международных и российских ор-

ганизаций.  

Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных знаний, 

способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов оценки эффек-

тивности внедрения систем экологического менеджмента и аудита (СЭМ).  

Задачи дисциплины: 

 изучить основы международного и российского законодательства, регулирующего дея-

тельность в области экологического менеджмента; 

 изучить основные требования стандарта ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) к системам 

экологического менеджмента; 

 изучить общие процедуры создания систем экологического менеджмента на предприяти-

ях;  

 проанализировать методы моделирования технологических процессов и производств как 

объектов экологического менеджмента;  

 изучить основы планирования и организации работ по созданию систем экологического 

менеджмента на промышленных предприятиях; 

 изучить основы планирования и организации работ по осуществлению программ систем 

экологического менеджмента и аудита. 

 



2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Экологический менеджмент и аудит» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основ менеджмента 

и аудита, развитые умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь, владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования / при изучении дисциплин: Экономика, Основы правоведения, Менеджмент. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Технико-экономические основы производства и рациональное размещение объектов эко-

номики, 

– Управление с отходами производства и потребления,  

– Оценка воздействия на окружающую среду,  

– Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды,  

– Экологическое страхование и аудит,  

– Контроль источников загрязнения и охрана атмосферного воздуха,  

– Инструментальные методы контроля качества среды,  

– Экологическая стандартизация и сертификация. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК – 2 - владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии 

и биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и био-

логических основ в экологии и природо-

пользования; методами химического ана-

лиза, знаниями о современных динамиче-

ских процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и эво-

люции биосферы, глобальных экологиче-

ских проблемах, методами отбора и ана-

лиза геологических и биологических проб, 

а также навыками идентификации и опи-

сания биологического разнообразия, его 

оценки современными методами количе-

ственной обработки информации. 

Знать основы экологии, химии, физики, охраны ок-

ружающей среды, необходимые для освоения физи-

ческих, химических и биологических основ экологи-

ческого менеджмента и аудита.  

Уметь пользоваться методами отбора и анализа раз-

личных проб, а также навыками идентификации и 

описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки 

информации. 

Владеть специальной экологической терминологией 

и приемами информационного взаимодействия. 

ОПК-4 - владение базовыми общепрофес-

сиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах 

общей экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, охраны 

окружающей среды 

Знать основные элементы и методы экологического 

менеджмента; методологию планирования природо-

охранной деятельности и идентификации экологиче-

ских аспектов; методологию экологического норми-

рования и лицензирования, полномочия и ответствен-

ность в области охраны окружающей среды и исполь-

зования природных ресурсов. 

Уметь применять на практике современные методы 

природоохранной деятельности и экологического ме-

неджмента и аудита. 

Владеть современными приемами и методами орга-

низации и планирования природоохранной деятель-

ности на предприятии, методиками планирования 

природоохранной деятельности, идентификации эко-



логических аспектов, экологического нормирования и 

лицензирования. 

ПК-4 - способность прогнозировать тех-

ногенные катастрофы и их последствия, 

планировать мероприятия по профилакти-

ке и ликвидации последствий экологиче-

ских катастроф, принимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последствий 

Знать основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий, знать базо-

вые понятия теории экологического риска, общие 

сведения и классификации чрезвычайных ситуаций  

Уметь применять полученные знания для защиты 

производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Владеть основными методиками расчета экологиче-

ского риска на производстве, способами предотвра-

щения вредных воздействий на природную среду (за-

грязнения геосфер вредными химическими и органи-

ческими веществами, создания аномальных электро-

магнитных полей и интенсивного радиационного воз-

действия, теплового загрязнения и др.), методами вы-

бора рационального способа снижения воздействия 

на окружающую среду в профессиональной деятель-

ности. 

ПК-8 - владение знаниями теоретических 

основ экологического мониторинга, эко-

логической экспертизы, экологического 

менеджмента и аудита, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей сре-

ды, основы техногенных систем и эколо-

гического риска 

Знать структуру международных стандартов серии 

ISO 14000 и национальных стандартов ГОСТ ИСО Р 

14000; принципы внедрения систем экологического 

менеджмента и управления на предприятии; различия 

между экологическим менеджментом и экологиче-

ским управлением; основные преимущества для 

предприятия и окружающей среды при работе в сис-

теме экологического менеджмента; основные трудно-

сти, возникающие при внедрении системы экологиче-

ского менеджмента, приемы составления и ведения 

экологической документации и отчетности, оценки 

экологической результативности, систему внедрения 

экологического менеджмента и аудита. 

Уметь выявлять экологически значимые аспекты 

процессов, продукции и услуг при внедрении систе-

мы экологического менеджмента; спланировать и ор-

ганизовать работы по созданию и внедрению систем 

экологического менеджмента на промышленных 

предприятиях. 

Владеть специальной экологической терминологией 

и навыками работы с первичной экологической доку-

ментацией. 

ПК-10 - способность осуществлять кон-

трольно-ревизионную деятельность, эко-

логический аудит, экологическое норми-

рование, разработку профилактических 

мероприятий по защите здоровья населе-

ния от негативных воздействий хозяйст-

венной деятельности, проводить рекуль-

тивацию техногенных ландшафтов, знать 

принципы оптимизации среды обитания 

Знать типы, структуру и организацию деятельности 

экологической службы предприятия, основные труд-

ности, возникающие при организации экологической 

службы на предприятии. 

Уметь реализовывать природоохранную деятель-

ность в соответствии с современной методологией, 

требованиями законодательства РФ и международных 

стандартов; планировать природоохранную деятель-

ность в соответствии с современной методологией, 

требованиями законодательства РФ и международных 

стандартов, определять приоритетные виды воздейст-

вий конкретного предприятия на элементы окружаю-

щей среды. 



Владеть основами проведения экологической поли-

тики на предприятиях. 

ПК – 13 - владение навыками планирова-

ния и организации полевых и камераль-

ных работ, а также участия в работе орга-

нов управления 

Знать методы информационного взаимодействия, 

экологического управления технологическими про-

цессами и операциями, экологического контроля. 

Уметь осуществлять информационное взаимодейст-

вие, экологическое управление технологическими 

процессами и операциями, экологическое нормирова-

ние и лицензирование, экологический контроль. 

Владеть методами разработки СЭМ; методами со-

ставления жизненного цикла продукта или предпри-

ятия; навыками работы с экологической документа-

цией в области СЭМ, приемами лабораторно-

технического анализа и программного обеспечения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

(ОК) 

Форма  

текущего  

контроля 

 

1. Теоретические и методологические 

основы  

экологического менеджмента и 

маркетинга 

ОПК – 2, ОПК-4 

ПК-4, ПК-8 

ПК-10, ПК – 13 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, семинары.  

2. Нормативно-правовые и норматив-

но-методические основы экологи-

ческого менеджмента. 

ОПК – 2, ОПК-4 

ПК-4, ПК-8 

ПК-10, ПК – 13 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, семинары.  

3. Система  

экологического менеджмента 

(СЭМ)  

на предприятии. Экологический 

аудит. 

ОПК – 2, ОПК-4 

ПК-4, ПК-8 

ПК-10, ПК – 13 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, семинары.  

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – мастер - классы экспертов и специалистов в сфере нормативно-

правовых основ организации экологического менеджмента и аудита на предприятии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по разработке экологической документации; 

компьютерные симуляции – проводятся в компьютерных классах на современных персональных 

компьютерах с использованием специальных пакетов прикладных программ для статистической 

обработки данных; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Экологическое образование и культура» 

 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение актуальных вопросов экологического образования и воспи-

тания и культуры обучающихся, развитие экологического сознания, экологического восприятия 

окружающей среды: формирование экологических знаний и умений; овладение инновационными 

экопедагогическими и энвайроментальными технологиями. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть роль и место экологического образования и воспитания в современных усло-

виях; 

- изучить систему экологического образования и воспитания в России и ряде других стран 

- помочь овладеть основными методами экологического образования и формирования эко-

логической культуры. 

- показать возможности художественной литературы, изобразительного искусства, кино, 

театра и др. в экологическом образовании и воспитании, формировании экологической культу-

ры;  

- ознакомить с основными теоретическими концепциями экологического воспитания и 

формирования экологической культуры дошкольников, школьников, студентов и трудоспособ-

ного населения;  

- сформировать основы проектирования, организации и построения системы экологическо-

го воспитания на всех уровнях образования;  

- сформировать умения подготовки и проведения, осуществления рефлексии экологиче-

ских мероприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Экологическое образование и культура» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основ менеджмента, 

развитые умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования / при изучении дисциплин: Экономика, Основы правоведения, Менеджмент. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Технико-экономические основы производства и рациональное размещение объектов эко-

номики,  

– Управление с отходами производства и потребления,  

– Оценка воздействия на окружающую среду,  

– Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды,  

– Экологическое страхование и аудит,  

- Экологический менеджмент. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК – 6 - способность работать в 

коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать приемы межкультурной коммуникации и толерантного 

общения с представителями других культур. 

Уметь оценивать эффективность собственной педагогиче-

ской деятельности, совершенствовать профессиональнолич-

ностные качества.  

Владеть приемами работы в команде. 

ОПК-4 – владение базовыми об-

щепрофессиональными (общеэко-

логическими) представлениями о 

теоретических основах общей эко-

Знать возможности использования общеэкологических тео-

ретических и практических знаний в области общей эколо-

гии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, 

охраны окружающей среды при решении задач обучения, 



логии, геоэкологии, экологии че-

ловека, социальной экологии, ох-

раны окружающей среды 

 

воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся. 

Уметь апробировать специальные общеэкологические под-

ходы к обучению в целях включения в образовательный про-

цесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностя-

ми в образовании. 

Владеть навыками организации учебной, воспитательной и 

развивающей общеэкологической деятельности с учетом 

особенностей обучающихся. 

ПК-14 - владение знаниями об ос-

новах землеведения, климатоло-

гии, гидрологии, ландшафтоведе-

ния, социально-экономической 

географии и картографии 

Знать содержание и принципы построения курса, методику 

формирования понятий землеведения, климатологии, гидро-

логии, ландшафтоведения, социально-экономической геогра-

фии и картографии с познавательным развитием и углубле-

нием основных общебиологических и экологических понятий 

в целях построения целостной картины органического мира. 

Уметь применять полученные знания в области землеведе-

ния, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, соци-

ально-экономической географии и картографии для решения 

педагогических и других методических задач. 

Владеть основными общетеоретическими и практическими 

вопросами географических наук в данной дисциплине. 

ПК-18 - владение знаниями в об-

ласти теоретических основ геохи-

мии и геофизики окружающей 

среды, основ природопользования, 

экономики природопользования, 

устойчивого развития 

Знать содержание и принципы построения курса, методику 

формирования понятий геохимии и геофизики окружающей 

среды, основ природопользования, экономики природополь-

зования, устойчивого развития с познавательным развитием и 

углублением основных общебиологических и экологических 

понятий в целях построения целостной картины органиче-

ского мира. 

Уметь использовать различные методы и современные тех-

нологии по охране окружающей среды. 

Владеть основными общетеоретическими и практическими 

вопросами экологических наук в данной дисциплине. 

ПК-22 - владение навыками пре-

подавания в организациях, осуще-

ствляющих образовательную дея-

тельность 

Знать основные теории и концепции экологического образо-

вания и воспитания. 

Уметь методически грамотно проводить практические и се-

минарские занятия, использовать интерактивные формы и 

методы обучения в экологическом образовании. 

Владеть способами анализа и критической оценки различ-

ных теорий, концепций, подходов к построению системы не-

прерывного экологического образования. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК) 
Форма  

текущего  

контроля 

1. Экологическое образование и культу-

ра как наука и практическая деятель-

ность. История накопления экологи-

ческих знаний 

ОК – 6, ОПК-4, ПК-14 

ПК- 18, ПК-22 

 

Задания, тестирова-

ние, семинары.  

2. Современная система экологического 

образования и воспитания в России и 

за рубежом 

ОК – 6, ОПК-4, ПК-14 

ПК- 18, ПК-22 
Задания, тестирова-

ние, семинары. 



3. Средства экологического образования 

и воспитания для достижения эколо-

гической культуры  

ОК – 6, ОПК-4, ПК-14 

ПК- 18, ПК-22 
Задания, тестирова-

ние, семинары. 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – мастер - классы экспертов и специалистов в сфере экологического 

образования и воспитания; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по разработке экологической документации; 

компьютерные симуляции – проводятся в компьютерных классах на современных персональных 

компьютерах с использованием специальных пакетов прикладных программ для статистической 

обработки данных; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Экологическое право» 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов системного мышления в области экологи-

ческого права, изучения взаимодействия общества и природы, обеспечивающего комплексный 

подход к анализу проблем современного экологического права с позиций идеологии устойчивого 

развития; комплексного представления об основных закономерностях функционирования и эво-

люции природно-территориальных комплексов, рациональное использование, охрана и воспро-

изводство природных ресурсов. Структура курса отражает комплексность, междисциплинар-

ность и многоплановость экологического права и подходов к и решению на современном этапе. 

Задачи дисциплины: 

- освоение знаний об особенностях взаимодействия общества и природы, правовых и 

социальных вопросах природопользования и экологической безопасности, принципах и методах 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

- формирование системного представления о нормативной базе природоохранного законо-

дательства, умения анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной нау-

ки в сфере экологического права, выявлять тенденции изменения права в сфере охраны окру-

жающей среды; 

- формирование экологического мировоззрения и способностей оценки профессиональной 

деятельности с позиции охраны окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений, методов и форм применения нормативно 

– законодательной базы природоохранного законодательства для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Экологическое право» входит в число дисциплин по выбору вариативной 

части. Освоение дисциплины предполагает знание студентами основ базовых экологических, 

естественно-географических и социально-экономических, правовых дисциплин. «экологическое 

право» - один из этапов подготовки специалиста – эколога способного решать проблемы в облас-

ти рационального природопользования и охраны окружающей среды. 



Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования / при изучении дисциплин: Основы правоведения, Общее землеведение, Общая 

геология, Климатология и метеорология, Биология. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

Экология почв, Управление отходами производства и потребления, Оценка воздействия на ок-

ружающую среду», Промышленно-транспортная экология, Агроэкология, Правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды, Экологическое страхование и аудит, Эконо-

мика природопользования, Гидроэкология, Социальная экология и ряда других дисциплин, 

учебная и производственная практики, Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-4: способность использовать ос-

новы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать основные понятия, категории и инструменты важ-

нейших институтов соответствующей отрасли правовых 

знаний; способы защиты нарушенных прав; общие поло-

жения гражданского, трудового, семейного, администра-

тивного, уголовного и иных отраслей права. 

Уметь анализировать и решать юридические проблемы, 

применяя для их решения соответствующие нормы права; 

оперативно отыскивать необходимые нормы права. 

Владеть навыками анализа и применения нормативных 

правовых актов основными методами, способами и средст-

вами получения, хранения, переработки информации; на-

выками работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе правового характера. 

ОПК-6: владение знаниями основ 

природопользования, экономики при-

родопользования, устойчивого разви-

тия, оценки воздействия на окружаю-

щую среду, правовых основ природо-

пользования и охраны окружающей 

среды 

Знать основы природопользования, экономики природо-

пользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ природопользования 

и охраны окружающей среды. 

Уметь использовать естественно-географические, биоло-

гические знания в решении проблем, задач в сфере эколо-

гии и природопользования, и охраны окружающий среды. 

Владеть профессионально профилированными знаниями и 

практическими навыками в сфере природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых ос-

нов природопользования и охраны окружающей среды и 

использовать их в области экологии и природопользова-

нии. 

ПК-1: способность осуществлять раз-

работку и применение технологий ра-

ционального природопользования и 

охраны окружающей среды, осущест-

влять прогноз техногенного воздейст-

вия, знать нормативные правовые ак-

ты, регулирующие правоотношения 

ресурсопользования в заповедном де-

ле и уметь применять их на практике 

Знать подходы, принципы, методы и технологии рацио-

нального природопользования и охраны окружающей сре-

ды, теоретические и научно-практические знания основ 

природно-заповедного дела. 

Уметь использовать основные подходы, принципы, мето-

ды и технологии рационального природопользования и ох-

раны окружающей среды, теоретические и научно-

практические знания основ природопользования в практи-

ческой деятельности. 

Владеть способностью осуществлять разработку и приме-

нение технологий рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техно-

генного воздействия, знать нормативные правовые акты, 



регулирующие правоотношения ресурсопользования в за-

поведном деле и уметь применять их на практике. 

ПК-7: владение знаниями о правовых 

основах природопользования и охра-

ны окружающей среды, способностью 

критически анализировать достовер-

ную информацию различных отраслей 

экономики в области экологии и при-

родопользования 

Знать базовые научные понятия права в сфере природо-

пользования; основных исторических этапов развития пра-

вовых основ природопользования и становления природо-

охранительных норм; современной системы экологическо-

го права; соотношение природных, экономических и соци-

альных факторов, определяющих специфику правовых от-

ношений в сфере природопользования; основных админи-

стративных, экономических и правовых механизмов 

управления природопользованием и особенности форми-

рования современного экологического права. 

Уметь излагать и критически анализировать информацию 

в области природоохранного законодательства и использо-

вания природных ресурсов; оценивать роль природно-

ресурсных, экономических, социальных, национальных, 

культурно-исторических и других факторов в формирова-

нии современной системы природоохранного законода-

тельства; выявлять особенностей трансформации окру-

жающей среды и характера экологических последствий, 

возникающих при разных видах, масштабах и интенсивно-

сти природопользования; применять теоретические знания 

для анализа проблем в сфере охраны окружающей среды 

на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

Владеть базовыми теоретическими знаниями экологиче-

ского права; навыками поиска и анализа достоверной ин-

формации для правовой оценки особенностей природо-

пользования в регионах на основе современных междуна-

родных и отечественных нормативно-правовых актов; на-

выками самостоятельной работы по нормативно-правовым 

документам (поиск законов, подзаконных актов, литера-

турных источников, анализ и обобщение материала, 

оформление полученных результатов, решение практиче-

ских задач). 

ПК-8: владение знаниями теоретиче-

ских основ экологического монито-

ринга, экологической экспертизы, 

экологического менеджмента и ауди-

та, нормирования и снижения загряз-

нения окружающей среды, основы 

техногенных систем и экологического 

риска  

Знать основные определения и понятия экологического 

мониторинга, экологической экспертизы экологического 

менеджмента. 

Уметь применять разделы данных дисциплин для построе-

ния моделей объектов профессиональной деятельности, 

оценивать экологическую ситуацию; правильно выбрать 

метод анализа объектов окружающей природной среды. 

Владеть навыками оценки; основных направлений дея-

тельности систем экологического мониторинга; особенно-

сти организации и проведения экологического мониторин-

га; научно-методологических и законодательных основ го-

сударственного, производственного и общественного кон-

тролей. 



ПК-12: владение навыками работы в 

административных органах управле-

ния предприятий, фирм и других ор-

ганизаций; проведения экологической 

политики на предприятиях 

Знать теоретические и методологические аспекты управ-

ления организацией; основные функции менеджмента, ос-

новы разработки экологической политики организации. 

Уметь управлять; работать в административных органах 

управления предприятий, фирм и других организаций; 

проводить экологическую политику на предприятии. 

Владеть навыками экономических и правовых механизмов 

управления природопользованием и особенности форми-

рования современной экологической политики. 

ПК-19: владение знаниями об оценке 

воздействия на окружающую среду, 

правовые основы природопользования 

и охраны окружающей среды 

Знать об основных источниках воздействия на окружаю-

щую среду; правовые основы природопользования и охра-

ны окружающей среды. 

Уметь самостоятельно анализировать меняющуюся эколо-

гическую ситуацию с целью повышения экологической 

безопасности. 

Владеть знаниями об оценке воздействия на окружающую 

среду, правовые основы природопользования и охраны ок-

ружающей среды. 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые ком-

петенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1. Концепции отношения 

общества к природе 

ОК-4; ОПК-6; ПК-1; 

ПК-7; ПК-8; ПК-12; 

ПК-19 

Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, контрольные вопро-

сы и задания. 

2. Организационно-

правовой механизм в 

области рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

ОК-4; ОПК-6; ПК-1; 

ПК-7; ПК-8; ПК-12; 

ПК-19 

Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, контрольные вопро-

сы и задания. 

3. Правовой режим от-

дельных природных ре-

сурсов 

ОК-4; ОПК-6; ПК-1; 

ПК-7; ПК-8; ПК-12; 

ПК-19 

Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, контрольные вопро-

сы и задания. 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по правовым основам природопользования и охраны окружающей сре-

ды; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по применению научных методов 

при их исследовании; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе; 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Геоэкология» 

 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов:  

 геоэкологического мировоззрения, знаний о свойствах и закономерностях развития гео-

графической среды и слагающих ее природных и природно-техногенных геосистемах, теорети-

ческих основах, принципах и нормативах рационального природопользования, устойчивого раз-

вития общества и оптимизации его взаимодействия с окружающей средой;  

 общих представлений о предмете геоэкологии как междисциплинарной науке, о взаимо-

действии между обществом и природной средой, о функционировании географических экоси-

стем глобального, регионального и ландшафтного уровней, о глобальных процессах, происходя-

щих в экосфере (биогеохимические циклы, распределение тепла и влаги, их связи с растительно-

стью), основных антропогенных воздействиях на биосферу и последствий этого в условиях го-

родской и сельской среды;  

 навыков и умений самостоятельной работы прикладных исследований в области приро-

допользования и охраны природы (оценке воздействия хозяйственной деятельности различных 

отраслей производства на экологические процессы, происходящие на ландшафтном, региональ-

ном и планетарном уровнях). 

Задачи дисциплины: 

- формирование системного представления о геоэкологических особенностях функциони-

рования, динамики и эволюции географической среды и ее компонентов, происходящих в про-

цессе их естественного развития и антропогенного воздействия;  

 развитие мотивации к самостоятельному научно-практическому поиску в области гео-

экологических аспектов функционирования природно-техногенных геосистем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Геоэкология» является дисциплиной по выбору вариативной части учебного 

плана Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по на-

правлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.  

Геоэкология – новое научное направление, возникшее на стыке географии и экологии и 

получившее возможность интенсивного развития в конце ХХ века благодаря использованию 

дистанционных методов изучения географических экосистем. Геоэкологию можно толковать в 

узком и широком смысле. В узком смысле геоэкология – наука о взаимодействии геоэкосоциоси-

стем. В широком смысле геоэкология – наука об антропогенных изменениях в живой и неживой 

природе. Поэтому дисциплина «Геоэкология» принадлежит к числу фундаментальных, опреде-

ляющих подготовку экологов и рассматривается как база подготовки студентов к изучению ряда 

специальных экологических дисциплин.  

Изучение дисциплины «Геоэкология» базируется на школьных знаниях по биологии, гео-

графии, а также основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в 

ходе освоения дисциплин: Общая экология (ОПК-2; ОПК-4; ПК-4; ПК-8; ПК-10), Современные 

экологические проблемы и устойчивое развитие (ОК-7; ОПК-6; ОПК-8; ПК-2; ПК-9; ПК-11; ПК-

12; ПК-19), Экология почв (ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-5; ПК-21). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для изучения последующих 

дисциплин: Оценка воздействия на окружающую среду (ОК-7; ОПК-6; ОПК-8; ПК-2; ПК-4, ПК-

9), Агроэкология (ОК-7; ОПК-4; ОПК-8; ПК-5; ПК-14; ПК-15; ПК-20), Социальная экология (ОК-

7; ОПК-4; ОПК-8; ПК-22), Техногенные системы и экологический риск (ОПК-5; ПК-2; ПК-4; ПК-

9), подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22), защиты выпускной квалификационной 

работы (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22). 

.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 



Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-2 – владение базовыми знания-

ми фундаментальных разделов физи-

ки, химии и биологии в объеме, необ-

ходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; ме-

тодами химического анализа, знания-

ми о современных динамических 

процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных эко-

логических проблемах, методами от-

бора и анализа геологических и био-

логических проб, а также навыками 

идентификации и описания биологи-

ческого разнообразия, его оценки со-

временными методами количествен-

ной обработки информации 

 

знать: 

- базовые общепрофессиональные теоретические знания в 

области экологии в объеме, необходимом для освоения 

физических, химических и биологических основ в эколо-

гии и природопользования,  

- современные динамические процессы в природе и техно-

сфере 

- состояние геосфер Земли, экологию и эволюцию биосфе-

ры,  

- глобальные экологические проблемы 

уметь:  
- использовать базовые общепрофессиональные теоретиче-

ские знания в области дисциплин химия, физика, биология 

для проведения комплексных геоэкологических исследо-

ваний 

владеть: 

- владением базовыми знаниями фундаментальных разде-

лов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и биологических основ 

в экологии и природопользования; знаниями о современ-

ных динамических процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах 

ОПК-4 - владение базовыми обще-

профессиональными (общеэкологиче-

скими) представлениями о теоретиче-

ских основах общей экологии, гео-

экологии, экологии человека, соци-

альной экологии, охраны окружаю-

щей среды 

 

знать:  

- теоретические основы геоэкологии;  

- теоретические основы геохимии и геофизики окружаю-

щей среды.  

уметь:  
- устанавливать взаимосвязи между отдельными компо-

нентами геоэкологических оболочек планеты для диффе-

ренциации их по поясам, зонам и странам;  

- составлять характеристики природно-территориальных 

комплексов по типовым планам и методам геоэкологии 

владеть:  
- технологиями обработки и анализа статическими мате-

риалами, а также приемами геоэкологического анализа; 

- методиками расчета показателей качества геоэкологиче-

ских систем, приемами и оценками определения устойчи-

вости геоэкологических систем. 

ПК-9 - владение методами подготов-

ки документации для экологической 

экспертизы различных видов проект-

ного анализа, проведения инженерно-

экологических исследований для 

оценки воздействия на окружающую 

среду разных видов хозяйственной 

деятельности, методами оценки воз-

действия хозяйственной деятельности 

на окружающую среду и здоровье на-

селения, оценки экономического 

ущерба и рисков для природной сре-

ды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, пла-

ты за пользование природными ре-

сурсами 

 

знать:  

-основы инженерно-экологических исследований; 

- виды воздействий хозяйственной деятельности человека 

на окружающую среду; 

- основы экономического ущерба и риска для природной 

среды. 

уметь:  
- применить знания инженерно-экологических исследова-

ний для оценки воздействия на окружающую среду разных 

видов хозяйственной деятельности; 

- оценить экономический ущерб и риски для природной 

среды, экономическую эффективность природоохранных 

мероприятий; 

владеть: методами подготовки документации для эколо-

гической экспертизы различных видов проектного анализа, 

проведения инженерно-экологических исследований для 

оценки воздействия на окружающую среду разных видов 



хозяйственной деятельности, методами оценки воздейст-

вия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье населения. 

ПК-17 - способность решать глобаль-

ные и региональные геоэкологические 

проблемы 

знать: 

 - о принципах реализации энерго- и ресурсосберегающих 

технологий;  

- основные источники вредного воздействия на окружаю-

щую среду, обусловленные промышленным производст-

вом;  

- классификацию загрязнений. 

уметь: прогнозировать негативное воздействие на окру-

жающую среду от источников вредного воздействия. 

владеть: навыками разработки проектов снижения вред-

ного экологического воздействия предприятий. 

ПК-21 - владение навыками препода-

вания в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность 

 

знать: теоретические основы геоэкологии и педагогики; 

уметь: донести до слушателей образовательных учрежде-

ний имеющиеся теоретические знания основ геоэкологии 

владеть: навыками преподавания основ геоэкологии в об-

разовательных учреждениях. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые ком-

петенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1. Раздел 1. Теоретические 

основы геоэкологии. 

Экосфера 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-21 

Реферат 

2. Раздел 2. Геосферы 

Земли и деятельность 

человека 

ОПК – 2, ОПК- 4 

ПК- 9, ПК-17, ПК-21 

Тестирование, реферат, контрольная ра-

бота 

 

5. Образовательные технологии 

 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образователь-

ные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма про-

ведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по философии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсуждение 

и разбор конкретных геоэкологических ситуаций и дискуссии по применению геоэкологических 

методов исследования; 

применение мультимедийных средств (проектор) – для повышения качества восприятия изу-

чаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной рабо-

те. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Геохимия ландшафтов» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов:  

 геоэкологического мировоззрения, знаний о свойствах и закономерностях развития гео-

графической среды и слагающих ее природных и природно-техногенных геосистемах, теорети-

ческих основах, принципах и нормативах рационального природопользования, устойчивого раз-

вития общества и оптимизации его взаимодействия с окружающей средой;  



 общих представлений о предмете геоэкологии как междисциплинарной науке, о взаимо-

действии между обществом и природной средой, о функционировании географических экоси-

стем глобального, регионального и ландшафтного уровней, о глобальных процессах, происходя-

щих в экосфере (биогеохимические циклы, распределение тепла и влаги, их связи с растительно-

стью), основных антропогенных воздействиях на биосферу и последствий этого в условиях го-

родской и сельской среды;  

 навыков и умений самостоятельной работы прикладных исследований в области приро-

допользования и охраны природы (оценке воздействия хозяйственной деятельности различных 

отраслей производства на экологические процессы, происходящие на ландшафтном, региональ-

ном и планетарном уровнях). 

Задачи дисциплины: 

- формирование системного представления о геоэкологических особенностях функциони-

рования, динамики и эволюции географической среды и ее компонентов, происходящих в про-

цессе их естественного развития и антропогенного воздействия;  

 развитие мотивации к самостоятельному научно-практическому поиску в области гео-

экологических аспектов функционирования природно-техногенных геосистем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Геоэкология» является дисциплиной по выбору вариативной части учебного 

плана Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по на-

правлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.  

Геоэкология – новое научное направление, возникшее на стыке географии и экологии и 

получившее возможность интенсивного развития в конце ХХ века благодаря использованию 

дистанционных методов изучения географических экосистем. Геоэкологию можно толковать в 

узком и широком смысле. В узком смысле геоэкология – наука о взаимодействии геоэкосоциоси-

стем. В широком смысле геоэкология – наука об антропогенных изменениях в живой и неживой 

природе. Поэтому дисциплина «Геоэкология» принадлежит к числу фундаментальных, опреде-

ляющих подготовку экологов и рассматривается как база подготовки студентов к изучению ряда 

специальных экологических дисциплин.  

Изучение дисциплины «Геоэкология» базируется на школьных знаниях по биологии, гео-

графии, а также основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в 

ходе освоения дисциплин: Общая экология (ОПК-2; ОПК-4; ПК-4; ПК-8; ПК-10),  

Современные экологические проблемы и устойчивое развитие 

 (ОК-7; ОПК-6; ОПК-8; ПК-2; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-19),  

Экология почв (ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-5; ПК-21). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для изучения последующих 

дисциплин:  

Оценка воздействия на окружающую среду (ОК-7; ОПК-6; ОПК-8; ПК-2; ПК-4, ПК-9),  

Агроэкология (ОК-7; ОПК-4; ОПК-8; ПК-5; ПК-14; ПК-15; ПК-20),  

Социальная экология (ОК-7; ОПК-4; ОПК-8; ПК-22),  

Техногенные системы и экологический риск (ОПК-5; ПК-2; ПК-4; ПК-9),  

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-

9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22),  

защиты выпускной квалификационной работы (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22). 

.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  



ОПК-2 – владение базовыми знания-

ми фундаментальных разделов физи-

ки, химии и биологии в объеме, необ-

ходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; ме-

тодами химического анализа, знания-

ми о современных динамических 

процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных эко-

логических проблемах, методами от-

бора и анализа геологических и био-

логических проб, а также навыками 

идентификации и описания биологи-

ческого разнообразия, его оценки со-

временными методами количествен-

ной обработки информации 

 

знать: 

- базовые общепрофессиональные теоретические знания в 

области экологии в объеме, необходимом для освоения 

физических, химических и биологических основ в эколо-

гии и природопользования,  

- современные динамические процессы в природе и техно-

сфере 

- состояние геосфер Земли, экологию и эволюцию биосфе-

ры,  

- глобальные экологические проблемы 

уметь:  
- использовать базовые общепрофессиональные теоретиче-

ские знания в области дисциплин химия, физика, биология 

для проведения комплексных геоэкологических исследо-

ваний 

владеть: 

- владением базовыми знаниями фундаментальных разде-

лов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и биологических основ 

в экологии и природопользования; знаниями о современ-

ных динамических процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах 

ОПК-4 - владение базовыми обще-

профессиональными (общеэкологиче-

скими) представлениями о теоретиче-

ских основах общей экологии, гео-

экологии, экологии человека, соци-

альной экологии, охраны окружаю-

щей среды 

 

знать:  

- теоретические основы геоэкологии;  

- теоретические основы геохимии и геофизики окружаю-

щей среды.  

уметь:  
- устанавливать взаимосвязи между отдельными компо-

нентами геоэкологических оболочек планеты для диффе-

ренциации их по поясам, зонам и странам;  

- составлять характеристики природно-территориальных 

комплексов по типовым планам и методам геоэкологии 

владеть:  
- технологиями обработки и анализа статическими мате-

риалами, а также приемами геоэкологического анализа; 

- методиками расчета показателей качества геоэкологиче-

ских систем, приемами и оценками определения устойчи-

вости геоэкологических систем. 

ПК-9 - владение методами подготов-

ки документации для экологической 

экспертизы различных видов проект-

ного анализа, проведения инженерно-

экологических исследований для 

оценки воздействия на окружающую 

среду разных видов хозяйственной 

деятельности, методами оценки воз-

действия хозяйственной деятельности 

на окружающую среду и здоровье на-

селения, оценки экономического 

ущерба и рисков для природной сре-

ды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, пла-

ты за пользование природными ре-

сурсами 

 

знать:  

-основы инженерно-экологических исследований; 

- виды воздействий хозяйственной деятельности человека 

на окружающую среду; 

- основы экономического ущерба и риска для природной 

среды. 

уметь:  
- применить знания инженерно-экологических исследова-

ний для оценки воздействия на окружающую среду разных 

видов хозяйственной деятельности; 

- оценить экономический ущерб и риски для природной 

среды, экономическую эффективность природоохранных 

мероприятий; 

владеть: методами подготовки документации для эколо-

гической экспертизы различных видов проектного анализа, 

проведения инженерно-экологических исследований для 

оценки воздействия на окружающую среду разных видов 

хозяйственной деятельности, методами оценки воздейст-



вия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье населения. 

ПК-17 - способность решать глобаль-

ные и региональные геоэкологические 

проблемы 

знать: 

 - о принципах реализации энерго- и ресурсосберегающих 

технологий;  

- основные источники вредного воздействия на окружаю-

щую среду, обусловленные промышленным производст-

вом;  

- классификацию загрязнений. 

уметь: прогнозировать негативное воздействие на окру-

жающую среду от источников вредного воздействия. 

владеть: навыками разработки проектов снижения вред-

ного экологического воздействия предприятий. 

ПК-21 - владение навыками препода-

вания в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность 

 

знать: теоретические основы геоэкологии и педагогики; 

уметь: донести до слушателей образовательных учрежде-

ний имеющиеся теоретические знания основ геоэкологии 

владеть: навыками преподавания основ геоэкологии в об-

разовательных учреждениях. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1. Теоретические основы 

геоэкологии. Экосфера 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-21 

Реферат 

2. Геосферы Земли и дея-

тельность человека 

ОПК - 2 

ОПК- 4, ПК- 9 

ПК-17, ПК-21 

Тестирование, реферат, контрольная ра-

бота 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Геоэкологические проблемы городов» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - приобретение студентами знаний о теоретических 

основах и концепции экологии города, методах муниципального управления и урбоэко-

логических исследований.  

Задачи дисциплины - получение студентами необходимого объема знаний в об-

ласти решения экологических проблем городских территорий, муниципального управле-

ния, умение применять знания о теории экологии города и ее прикладном применении в 

будущей профессиональной экологической деятельности для поиска путей оздоровления 

состояния окружающей среды и устойчивого развития урбоэкосистем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Геоэкологические проблемы городов» является дисциплиной вариа-

тивной части профессионального цикла (дисциплина по выбору) Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 05.03.06 

«Экология и природопользование».  

Геоэкология – новое научное направление, возникшее на стыке географии и эколо-

гии и получившее возможность интенсивного развития в конце ХХ века благодаря ис-

пользованию дистанционных методов изучения географических экосистем. Геоэкологию 



можно толковать в узком и широком смысле. В узком смысле геоэкология – наука о 

взаимодействии геоэкосоциосистем.  

Изучение дисциплины «Геоэкологические проблемы городов» основывается на ба-

зе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

Общая экология, Экология почв, Биология, Экология растений, животных и микроорга-

низмов. 

Дисциплина «Геоэкологические проблемы городов» является базовой для после-

дующего изучения дисциплин «Экологические проблемы России и ее регионов»,  

«Оценка воздействия на окружающую среду», «Социальная экология», Практика по гео-

экологическому анализу природно-техногенных систем, Производственно-

технологическая практика по прикладной экологии, Выпускная квалификационная рабо-

та. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-7 – способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

знать:  

- понятия «самостоятельная работа студентов», «самоорга-

низация», «самоконтроль», «самообразование»; 

- формы, технологии организации самостоятельной рабо-

ты; пути достижения образовательных результатов и спо-

собы оценки результатов обучения; 

- виды, формы контроля успеваемости в вузе 

уметь:  
- системно анализировать, обобщать информацию, форму-

лировать цели и самостоятельно находить пути их дости-

жения; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные 

ресурсы. 

владеть: навыками составления результато-

ориентированных планов-графиков выполнения различных 

видов учебной, научно-исследовательской и внеучебной 

работы. 

ПК-1 –способностьюосуществлять 

разработку и применение технологий 

рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, осущест-

влять прогноз техногенного воздейст-

вия, знать нормативные правовые ак-

ты, регулирующие правоотношения 

ресурсопользования в заповедном де-

ле и уметь применять их на практике 

 

знать: 

- базовые общепрофессиональные теоретические знания в 

области дисциплин общегеографического цикла 

уметь:  
- использовать базовые общепрофессиональные теоретиче-

ские знания в области дисциплин общегеографического 

цикла в области биогеографического исследования и рай-

онирования 

владеть: 

- знаниями о географии, землеведении, геоморфологии с 

основами геологии, климатологии с основами метеороло-

гии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основа-

ми почвоведения, ландшафтоведении 

ПК-8 - владениемзнаниями теорети-

ческих основ экологического монито-

ринга, экологической экспертизы, 

экологического менеджмента и ауди-

та, нормирования и снижения загряз-

Знать теоретические основы геоэкологии; - теоретические 

основы геохимии и геофизики окружающей среды.  

Уметь оценивать прямое и косвенное влияние человека на 

биосферу и отдельные экосистемы; - обрабатывать поле-

вую и лабораторную геоэкологическую информацию и 



нения окружающей среды, основы 

техногенных систем и экологического 

риска 

 

применять теоретические знания в практической деятель-

ности. 

уметь: анализировать связи биогеографических объектов с 

условиями и факторами природной среды; 

владеть: общими принципами анализа биогеографических 

объектов и явлений, сравнительно-географическими мето-

дами, применительно к биогеографическим объектам 

ПК – 14 - владениемзнаниями об ос-

новах землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, со-

циально-экономической географии и 

картографии 

 

знать: основные понятия, термины, принципы райониро-

вания, исследования в области биогеографии 

уметь: применить основные теоретические знания биогео-

графии при натурном исследовании 

владеть: навыками полевой работы; 

ПК-15 - владениемзнаниями о теоре-

тических основах биогеографии, эко-

логии животных, растений и микро-

организмов 

 

Знать теоретические основы геоэкологии и охраны окру-

жающей среды.  

Владеть методами геоэкологического проектирования и 

экспертизы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые ком-

петенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1. Урбанизация и фор-

мирование городской 

среды 

ОК-7 

ОПК-3 

ОПК-8 

ОПК-9 

 

Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, контрольные вопро-

сы и задания. 

2. Социально- экономи-

ческая система город-

ской сферы 

ОК-7 

ОПК-3 

ОПК-8 

ОПК-9 

 

Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, контрольные вопро-

сы и задания. 

3. Экологические про-

блемы города и пути 

их решения 

ОК-7 

ОПК-3 

ОПК-8 

ОПК-9 

 

Задания, тестирование, вопросы к прак-

тическим занятиям, контрольные вопро-

сы и задания. 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образова-

тельные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных науч-

но-исследовательских работ по почвоведению; 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор почвенных характеристик различных типов почв; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«География почв» 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование представлений, теоретических знаний и практических 

навыков по изучению почвенного покрова России и мира (генезис, строение, состав, свойства, 

использование, плодородие), по почвенно-географическому районированию и почвенному кар-

тографированию. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных факторов почвообразования, особенности систем глобального (био-

климатогенного, геогенного) и регионального почвообразования; состава и свойств почвы;  

- изучение методов полевого, лабораторного анализа почв;  

- формирование у студентов понятия о почвах и их плодородии, как основного средства 

сельскохозяйственного производства; понятия о почвенных и земельных ресурсах, рациональном 

их использовании, условиях повышенного антропогенного воздействия на природные ландшаф-

ты;  

- изучение принципов и современных направлений классификации почв;  

- изучение характеристики основных типов почв по почвенно-географическим зонам стра-

ны и мира;  

- выявление особенности землепользования по почвенно-географическим зонам страны и 

проблем деградации почв;  

- изучение базовых понятий и определений науки, освоение понятийного аппарата дисцип-

лины. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «География почв» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисципли-

ны» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных опреде-

лений и понятий почвоведения и географии почв; умение применять разделы основ почвоведе-

ния для проведения картирования и бонитировки почв в профессиональной деятельности; владе-

ние навыками применения современного математического и программного инструментария сбо-

ра и обработки статистических данных об объектах профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уров-

не образования / при изучении дисциплин: Общее землеведение, Общая геология, Химия. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: Ландшафтоведение, Физическая география и ландшафты России, Физическая география 

материков и океанов; Практика по методике преподавания географии, экологии  и естествозна-

ния  (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти, производственная), Преддипломная по профилю "Общая география" (преддипломная, про-

изводственная).  

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

ции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-3 – владением профессионально 

профилированными знаниями и прак-

тическими навыками в общей геоло-

гии, теоретической и практической 

географии, общего почвоведения и 

использовать их в области экологии и 

природопользования  

 

 

 

Знать строения почвенного профиля, характеристики и 

свойства типов почв; минеральный и органический состав 

почвы, структуру;  базовые понятия; процессы протекаю-

щие в почве; суть основных деградационных процессов 

протекающих в почвах; представления о почвенных ресур-

сах. 

Уметь использовать теоретические знания на практике;  

ориентироваться в популярной и учебной почвенной лите-

ратуре; применять почвенные методы исследования при 

решении типовых профессиональных задач. 

Владеть понятийным аппаратом дисциплины;  методами 

обработки, анализа и синтеза географической информации. 



ПК-2 – владением методами отбора 

проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных вы-

бросов в окружающую среду, геохи-

мических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, 

полевой и лабораторной экологиче-

ской информации, методами состав-

ления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основные экологические методы исследований; тео-

ретические методы исследований; эмпирические методы; 

области применения методов экологических исследований; 

методы экологического нормирования. 

Уметь применять на практике при проведении научных 

исследований принципы системного анализа;  применять 

методы контроля и исследования окружающей среды; пла-

нировать исследования состояния качества окружающей 

среды. 

Владеть методами отбора проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных выбросов в окружающую 

среду, геохимических исследований, обработки, анализа и 

синтеза производственной, полевой и лабораторной эколо-

гической информации, методами составления экологиче-

ских и техногенных карт, сбора, обработки, систематиза-

ции, анализа информации, формирования баз данных за-

грязнения окружающей среды, методами оценки воздейст-

вия на окружающую среду, выявлять источники, виды и 

масштабы техногенного воздействия. 

ПК-3 – владением навыками эксплуа-

тация очистных установок, очистных 

сооружений и полигонов и других 

производственных комплексов в об-

ласти охраны окружающей среды и 

снижения уровня негативного воздей-

ствия хозяйственной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 Знать законы, постановления, нормативно-правовые акты 

и методические документы федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти, регламентирующие дея-

тельность в области обращения с отходами; современные 

технологии утилизации отходов производства и потребле-

ния; требования к обустройству полигонов захоронения 

отходов производства и потребления. 

Уметь проводить количественную и качественную оценку 

данных об объемах (количестве) и структуре образующих-

ся отходов производства и потребления, прогнозировать их 

динамику; руководить работами по формированию эффек-

тивной системы управления отходами на закрепленной 

территории. 

Владеть навыками эксплуатация очистных установок, 

очистных сооружений и полигонов и других производст-

венных комплексов в области охраны окружающей среды 

и снижения уровня негативного воздействия хозяйствен-

ной деятельности. 

ПК-5 – способностью реализовывать 

технологические процессы по перера-

ботке, утилизации и захоронению 

твердых и жидких отходов; организо-

вывать производство работ по ре-

культивации нарушенных земель, по 

восстановлению нарушенных агроге-

осистем и созданию культурных 

ландшафтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать применяемые технологии сбора, хранения, транс-

портировки, утилизации и переработки твердых бытовых 

отходов и отходов производства; современные технологии 

утилизации отходов производства и потребления. 

Уметь разбираться в методах утилизации и переработки 

отходов; понимать особенности воздействия различных 

отходов на окружающую среду; определять класс опасно-

сти отходов; собирать, обрабатывать и интерпретировать с 

использованием современных технологий данные, необхо-

димые для понимания процессов изучаемой дисциплины. 

Владеть навыками содержательного обсуждения проблем, 

которые отражены в данной дисциплине; навыками ис-

пользования теоретических и практических знаний, полу-

ченных при изучении дисциплины, в профессиональной 

деятельности. 

ПК-8 – владением знаниями теорети-

ческих основ экологического монито-

Знать технологические процессы и режимы производства 

продукции на предприятии; технологические режимы при-



ринга, экологической экспертизы, 

экологического менеджмента и ауди-

та, нормирования и снижения загряз-

нения окружающей среды, основы 

техногенных систем и экологического 

риска 

 

 

 

родоохранных объектов. 

Уметь применять методы обработки анализа и синтеза и 

использовать теоретические знания на практике; решать 

геоэкологические и геохимические проблемы на глобаль-

ном и региональном уровне. 

Владеть методами геоэкологических и геохимических ис-

следований при проведении научных исследований; навы-

ками применения теоретических знаний при проведении 

научных исследований. 

ПК-10 – способностью осуществлять 

контрольно-ревизионную деятель-

ность, экологический аудит, экологи-

ческое нормирование, разработку 

профилактических мероприятий по 

защите здоровья населения от нега-

тивных воздействий хозяйственной 

деятельности, проводить рекультива-

цию техногенных ландшафтов, знать 

принципы оптимизации среды обита-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать – способы снижения техногенной нагрузки на при-

родную среду; механизмы обеспечения экологической 

безопасности; критерии оценки состояния природной и 

техногенной среды; основные принципы классификации 

антропогенных ландшафтов; современные технологии реа-

билитации техногенных ландшафтов, направленные на их 

восстановление; экологические аспекты реабилитации 

техногенных ландшафтов; отрицательного влияния карье-

ров и отвалов горных пород на окружающую среду. 

Уметь – планировать мероприятия по снижению уровня 

загрязнений окружающей среды; разрабатывать модели 

развития экологической обстановки при различной антро-

погенной нагрузке; проводить количественно-

качественную оценку экологического состояния нарушен-

ного ландшафта; обосновывать (объяснять, сопоставлять, 

делать выводы) особенности использования направления и 

технологии рекультивации с учетом их экологической 

безопасности; объяснять оптимальный вариант проекта по 

рекультивации нарушенных земель; проводить рекульти-

вацию техногенных ландшафтов; оценивать почвенно-

экологическое состояние нарушенного ландшафта и про-

гнозировать динамику его функционирования и развития; 

применять и использовать в будущей профессиональной 

деятельности различные методики определения почвенно-

экологического состояния нарушенного ландшафта. 

Владеть – навыком анализа и характеристики почвенно-

экологического состояния нарушенных земель; методами 

диагностики почвенно-экологического состояния нару-

шенных земель; терминологией, принятой в области ре-

культивации нарушенных земель; навыками исследова-

тельской работы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Формируемые компетен-

ции (ОК, ОПК, ПК) 

Форма текущего контроля 

1. Раздел 1. Основы 

почвоведения 

ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-8, ПК-10 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контроль-

ные вопросы и задания, коллокви-

ум. 

2. Раздел 2. География 

почв 

ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-8, ПК-10 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контроль-

ные вопросы и задания, коллокви-

ум. 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образова-

тельные технологии: 



лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных науч-

но-исследовательских работ по почвоведению; 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсужде-

ние и разбор почвенных характеристик различных типов почв; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья»                

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование навыков социальной адаптации у обучаю-

щихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) к раз-

личным условиям образования и жизнедеятельности с учетом ограничений здоровья 

обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ мотивации и личностных 

механизмов непрерывного самообразования и профессионального саморазвития;  

- выработка способности у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к согласован-

ным позитивным действиям в коллективе и взаимодействию в совместной социокуль-

турной и профессиональной деятельности коллектива; 

- овладение навыками адекватного отношения к собственным психофизическим 

особенностям и их саморегуляции при общении и взаимодействии в коллективе; 

- освоение приемов адекватного применения норм закона, относящимся к правам 

инвалидов, и правовыми механизмами при защите своих гражданских прав в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях; 

- повышение компетентности в возможности самостоятельного построения инди-

видуальной образовательной траектории;  

- дополнительная индивидуализированная коррекция нарушений или недостаточ-

но развитых учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной 

адаптации на этапе высшего образования; возможность подбора методов обучения и со-

циального взаимодействия с учетом особенностей и образовательных потребностей кон-

кретного обучающегося; 

- формирование способности к самоорганизации учебной деятельности, с учетом 

имеющихся ограничений здоровья обучающихся; 

- формирование способности к коммуникации, способности выстраивать межлич-

ностное взаимодействие с окружающими с учетом ограничений здоровья и имеющихся 

ресурсов; 

- повышение личностной и социальной активности обучающихся с ОВЗ; 

- формирования установок, стимулирующих личностный рост, обеспечение пси-

хологической защищенности обучающихся с ОВЗ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья» является факультативной учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 

"Экология и природопользование". 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

мировоззренческих социально и личностно значимых философских проблем, развитые 

умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 



владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыду-

щем уровне образования / при изучении дисциплин: 

- Безопасность жизнедеятельности (ОК-9); 

 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дис-

циплин: Психология (ОК-1; ОК-6; ОК-7); Педагогика (ОК-1; ОК-6; ОК-7) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компе-

тенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения 

ОК-1 - способность использо-

вать основы философских зна-

ний для формирования миро-

воззренческой позиции 

Знать способы работы в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

Владеть способностью работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

ОК-6 способность работать в 

команде, толерантно воспри-

нимая социальные и культур-

ные различия; 

Знать способы реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, профес-

сиональной и образовательной деятельности, функ-

ционированию людей с ограниченными возможностя-

ми, в том числе и при различных заболеваниях 

Уметь реализовывать базовые процедуры анализа про-

блем человека, социализации индивида, профессио-

нальной и образовательной деятельности, функциони-

рования людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях 

Владеть навыками реализации базовых процедур ана-

лиза проблем человека, социализации индивида, про-

фессиональной и образовательной деятельности, функ-

ционирования людей с ограниченными возможностя-

ми, в том числе и при различных заболеваниях 

ОК-9-способность использо-

вать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать дидактические приемы при реализации стан-

дартных коррекционных, реабилитационных и обу-

чающих программ по оптимизации психической дея-

тельности человека 

Уметь организовывать деятельность стандартных кор-

рекционных, реабилитационных и обучающих про-

грамм по оптимизации психической деятельности че-

ловека 

Владеть способностью к использованию дидактиче-

ских приемов при реализации стандартных коррекци-

онных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 



 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела  

Формируемые компе-

тенции (ОК) 
Форма текущего 

контроля 
1. Основы социально-правовых знаний ОК-1 

ОК-6 

ОК-9 

 

Выполнение практи-

ческих заданий, вы-

полнение творческих, 

контрольные вопро-

сы, тестирование, во-

просы к зачету 
2. Мотивация личности ОК-1 

ОК-6 

ОК-9 

Выполнение практи-

ческих заданий, вы-

полнение творческих, 

контрольные вопро-

сы, тестирование, во-

просы к зачету 
3. Профессиональное само-определение ОК-1 

ОК-6 

ОК-9 

Выполнение практи-

ческих заданий, вы-

полнение творческих, 

контрольные вопро-

сы, тестирование, во-

просы к зачету 
4.  Личность и коллектив. Коммуника-

тивный практи-кум 

ОК-1 

ОК-6 

ОК-9 

Выполнение практи-

ческих заданий, вы-

полнение творческих, 

контрольные вопро-

сы, тестирование, во-

просы к зачету 
 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и обра-

зовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение акту-

альных научно-исследовательских работ по философии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное об-

суждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению философии методов 

исследования; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повы-

шения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоя-

тельной работе. 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Граждановедение и патриотическое воспитание» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – патриотическое воспитание обучающихся, формирование со-

циально активной личности гражданина, обладающей чувством национальной гордости, 



любви к Отечеству, своему народу и готовностью к выполнению конституционных обя-

занностей.  

Задачи дисциплины: 

– патриотическое воспитание молодежи на основе изучения истории России; 

– формирование высокой социальной активности, трудолюбия, нравственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к семье, окружающей природе, своему 

Отечеству; 

– изучение национальных традиций народов России; 

– приобщение к духовным ценностям Отечества; 

– характеристика исторического самосознания своего народа; 

– определение роли и значения своей страны во всемирно-историческом процессе; 

– социализация личности, развитие критического мышления; 

– профилактика экстремизма, правонарушений и других негативных явлений в мо-

лодежной среде. 

– понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России. 

– воспитание нравственности, морали, толерантности. 

– понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Патриотическое воспитание представляет собой сложную систему формирования 

высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Действительный патрио-

тизм выступает в единстве глубокого духовного усвоения истории и культуры своего на-

рода, гражданственности и общественной активности личности, осознающей социаль-

ную значимость своей деятельности в интересах возрождения и надежной защиты Оте-

чества. В современных условиях, когда в общественном сознании получили широкое 

распространение индивидуализм, цинизм, неуважительное отношение к государству и 

социальным институтам, усиливается тенденция падения престижа военной службы, 

становится все более заметным ослабление традиционно российского патриотического 

сознания. Несомненно, что именно гражданско-патриотическое воспитание должно стать 

элементом стабильного политического, социально-экономического развития и нацио-

нальной безопасности Российской Федерации. Большие возможности для формирования 

патриотического мировоззрения и духовности представляет изучение отечественной ис-

тории. Данный спецкурс охватывает историю России с древнейших времен до наших 

дней и направлен на формирование мировоззренческого потенциала обучающихся на ос-

нове выяснения основных этапов, особенностей России в контексте общих тенденций 

мирового процесса. 

Дисциплина «Граждановедение и патриотическое воспитание» является дисципли-

ной Блока ФТД «Факультативы» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание методов и средств самоорганизации и самообразования, методов и средств 

абстрактного мышления, аналитики и синтеза информации; 

умение самостоятельно организовывать свою деятельность, абстрактно мыслить, 

анализировать и синтезировать поступающую информацию; 

владение способностью к самоорганизации, самообразованию, абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыду-

щем уровне образования:.История 



Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дис-

циплин: Регионоведение, Социология, Подготовка и сдача государственного экзамена  

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-

ции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-2 – способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества; традиции и историю насе-

ляющих Россию народов; законодательство, основы 

Конституции Российской Федерации. 

Уметь анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества, аргументи-

ровать их значение для формирования гражданской 

позиции; воспроизводить духовные ценности своего 

Отечества, иметь представление об историческом са-

мосознании своего народа, изучать и развивать на-

циональные традиции. 

Владеть четко выраженной собственной гражданской 

позицией; основными представлениями о политиче-

ской организации России. 

ОК-6 способность работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия   

Знать общие принципы работы в команде, особенно-

сти социокультурных различий в обществе; пути 

формирования сбалансированной системы ценностей, 

где были бы гармонично представлены гражданские, 

патриотические, морально-нравственные и духовные 

особенности и традиции нации. 

Уметь формулировать конкретные правила и задачи 

работы в команде; воспроизводить духовные ценно-

сти своего Отечества, иметь представление об исто-

рическом самосознании своего народа, изучать и раз-

вивать национальные традиции. 

Владеть навыками работы в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия; представлениями о 

событиях российской и всемирной истории и явлени-

ях, связанных с гражданско-патриотической позицией 

российских граждан. 

ОК -7 способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

Знать: содержание процессов самоорганизации и са-

мообразования, их особенностей и технологий реали-

зации, исходя из целей совершенствования профес-

сиональной деятельности.  

Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты 

при выборе способов принятия решений с учетом ус-

ловий, средств, личностных возможностей и времен-

ной перспективы достижения; самостоятельно стро-

ить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональ-

ной деятельности.  



Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении профес-

сиональной деятельности; технологиями организации 

процесса самообразования; приемами целеполагания 

во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельно-

сти. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Граждановедение и пат-

риотическое воспитание  

ОК-2; ОК-6; ОК-7 
 

контрольные вопросы, доклады, со-

общения, разноуровневые задания, 

тестовые материалы 
 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и обра-

зовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение акту-

альных научно-исследовательских работ по философии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное об-

суждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению философии методов 

исследования; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повы-

шения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоя-

тельной работе. 
 


