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Аннотация дисциплины  

«Философские проблемы естествознания»  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 49,9 ч., контактная работа – 22,1 ч. (аудиторная работа – 22 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

методологических основ научного познания, анализа социально- и научно значимых 

философских и концептуально-мировоззренческих проблем, их применение в различных видах 

деятельности. 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: история философии естествознания, история науки, 

методология науки. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

общепрофессиональной компетенций: «способностью к абстрактному мышлению, анализу и 

синтезу» (ОК-1); «готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения» (ОК-2); «готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала» (ОК-3); «владением знаниями о 

философских концепциях естествознания и основах методологии научного познания при 

изучении различных уровней организации материи, пространства и времени» (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: закономерности философского осмысления мира, особенности абстрактного 

мышления и научного познания действительности, методы сбора и анализа информации; 

характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации природы, общества и 

человека; этапы развития философии естествознания; основы философских научно-

естественных концепций; философские понятия и категории (материя, движение, пространство 

и время); законы развития природы, общества и мышления, научные картины мира; 

– уметь: анализировать и обобщать философскую информацию; ставить цель и 

формулировать цели и задачи по её достижению; реализовывать личностные способности, 

творческий потенциал в профессиональной и других сферах деятельности; выделять этапы 

развития философии естествознания, формулировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию при решении научных проблем в профессиональной деятельности; 

– владеть: методами сбора информации, навыками анализа и синтеза при работе с 

учебной и научной литературой, а также при решении учебных и исследовательских задач; 

приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах деятельности; 

методами научного познания в естествознании; навыками философского анализа и синтеза при 

изучении различных уровней организации материи, пространства и времени, их применения при 

работе с научной литературой в профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины   

«Профессионально-ориентированный иностранный язык»  

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 26 ч., контактная работа – 28,2 ч. (аудиторная работа – 28 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка использования иностранного 

языка в деловой и профессиональной коммуникации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: лексические единицы и грамматические конструкции, 

используемые в устной и письменной формах в ситуациях деловой и профессиональной 

направленности. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных 

компетенций: «способностью к активному общению в научной, производственной и социально- 

общественной сферах деятельности (ОПК-3); «способностью свободно пользоваться 

государственным языком Российской Федерации и иностранным языком как средством делового 

общения (ОПК-4); способностью к активной социальной мобильности» (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: лексику деловой и профессиональной направленности, правила делового этикета; 

грамматические явления, характерные для делового и научного стиля; 

– уметь: понимать смысл сообщений делового и научного характера, общаться в 

большинстве ситуаций, которые могут возникнуть при проведении переговоров и участии в 

научных конференциях; 

– владеть: навыком использования иностранного языка в стандартных ситуациях 

делового и профессионального общения. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Организация работы малых групп» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, из 

них самостоятельная работа – 81,9 ч., контактная работа – 26,1 ч. (аудиторная работа –26 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 
2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков использования 

психологических знаний, организационно-управленческой психологии, в работе с коллективом 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 
4. Структура дисциплины: специфика управленческой деятельности, соотношение 

понятий управления и руководство, структура функций руководства, управленческие решения, 

лидерство и руководство, стили руководства, групповая динамика, структура малой группы и 

методы ее анализа, межгрупповое взаимодействие. 
5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных 

компетенций: «готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность)» (ОПК-8); 

«готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» 

(ОПК-9). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: стили и методы руководства малым коллективом толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
– уметь: умеет обобщать и анализировать социально-психологические аспекты;  
– владеть: навыками организации и работы в коллективе 
6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачет – 1 семестр.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Русский язык в деловой и научной коммуникации» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 26 ч., контактная работа – 28,2 ч. (аудиторная работа – 28 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков свободно и 

грамотно использовать языковые средства в сфере деловых и научных коммуникаций, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности конкурентоспособного 

специалиста, сформировать их коммуникативную компетентность, необходимую для 

применения научного знания, обмена информацией различного рода. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: русский язык в научной коммуникации, русский язык в 

деловой коммуникации. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональной компетенций: «способностью к активному общению в научной, 

производственной и социально-общественной сферах деятельности» (ОПК-3); «способностью 

свободно пользоваться языком Российской Федерации и иностранным как средством делового 

общения» (ОПК-4); «способностью к активной социальной мобильности» (ОПК-5), 

«способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, получать 

новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических 

данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений 

в мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные результаты в 

контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований» (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные виды научных и деловых коммуникаций, их значение в профессиональной 

практике; типы коммуникативных личностей, их роль в коммуникации; методы осуществления 

научной коммуникации; принципы успешной самопрезентации; методы осуществления деловой 

коммуникации; методы анализа научно-технической информации; 

– уметь: осуществлять поиск научно-технической информации, ее обработку, анализ и 

систематизацию по теме проводимых исследований; применять на практике знания об основных 

видах научных и деловых коммуникаций; применять в практической деятельности методы ведения 

научной и деловой дискуссии, точно выражать мысли, строить логически обоснованные 

рассуждения, используя убедительную систему аргументации; уметь свободно строить свое речевое 

поведение в обществе; 

– владеть: навыками реализации знаний об основных видах деловых и научных 

коммуникаций; навыками практического применения методов ведения деловой 

коммуникации; навыками практического применения методов ведения научной 

коммуникации; навыками формулирования проблем и задач научного исследования. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Форма контроля: экзамен – 1 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Глобальные экологические проблемы» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 62 ч., контактная работа – 28,2 ч. (аудиторная работа –28 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: изучение взаимозависимости процессов, протекающих 

на Земле, а также принципы взаимодействия человека и окружающей среды, рационального 

природопользования и проблемы, связанные с антропогенным влиянием на среду. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: глобальные проблемы человечества; основные причины 

возникновения общемировых экологических проблем; пути решения глобальных экологических 

проблем; пути предотвращения катастрофических последствий экологического кризиса. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной и 

профессиональных компетенций: «готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения» (ОК-2); «способностью 

формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, получать новые 

достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных, 

реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в 

мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные результаты в контексте 

ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и практические рекомендации на 

основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований» (ПК-1); «способностью 

диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические рекомендации по ее 

охране и обеспечению устойчивого развития» (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные принципы рационального природопользования; социальные, 

экономические и политические аспекты экологических проблем; структуру, состав и эволюцию 

биосферы в результате деятельности человека; классификацию природных ресурсов по 

источникам их образования и степени исчерпаемости; 

– уметь: планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и охране природной 

среды; оценивать прямое и косвенное влияние человека на биосферу и отдельные экосистемы; 

– владеть: теорией, методологией, терминологией и основными понятиями 

экологической науки; навыками анализа и прогноза развития экосистем, анализа и прогноза 

воздействия человечества на биосферу. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Экологическое право» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из них 

самостоятельная работа – 51,9 ч., контактная работа – 20,1 ч. (аудиторная работа – 20 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков применения 

основных положений и норм экологического права и практического использования нормативных 

правовых актов в профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: экологическое право, как отрасль права, организационно-

правовой механизм охраны окружающей среды, правовой режим использования и охраны 

земель, правовой режим использования и охраны недр, правовой режим использования и охраны 

лесов, правовой режим использования и охраны водных объектов, правовой режим 

использования и охраны животного мира, правовая охрана атмосферного воздуха, 

международно-правовой механизм охраны окружающей природной среды. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении 

социально значимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным 

коллективом» (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: содержание российского экологического права, суть и содержание понятийно-

терминологического аппарата дисциплины, содержание организационно-правового механизма 

охраны окружающей среды, правовые режимы использования и охраны природных ресурсов, 

ответственность за нарушение экологического законодательства, международно-правовой 

механизм охраны окружающей природной среды; 

– уметь: свободно оперировать понятиями и категориями, освоенными в ходе изучения 

курса, использовать навыки и умения в решении задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и научно-производственной деятельности в данной области знаний, 

использовать знания правовых норм и нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности и ее оценке; 

– владеть: навыками практического применения теоретической базы, основных 

положений, методов и норм экологического права для правильной квалификации юридически 

значимых фактов и обстоятельств, принятия организационно-управленческих решений, при 

решении социально значимых и профессиональных задач; навыками юридически грамотного, 

научно обоснованного подхода к анализу правового регулирования использования и охраны 

природных ресурсов и объектов; навыками применения эколого-правовых норм и нормативных 

правовых актов в профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Основы научных исследований в экологии и природопользовании» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 73,9 ч., контактная работа – 34,1 ч. (аудиторная работа –34 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование общих представлений о теоретико-

методологических основах научно-исследовательской деятельности, правилах выполнения 

научно-исследовательской деятельности, приобретение навыка владения методами оформления 

и порядком представления результатов различных исследовательских работ и использование 

этих навыков в профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: методология исследовательской деятельности как научная 

проблема; структура научной деятельности: вопросы тактики и стратегии; методы и методики в 

исследовательском процессе; алгоритмы опытно-поисковой деятельности 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональной компетенций: «способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу» (ОК-1); «готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала» (ОК-3); «владением знаниями о философских 

концепциях естествознания и основах методологии научного познания при изучении различных 

уровней организации материи, пространства и времени» (ОПК 1); «способностью применять 

современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

географической информации и для решения научно-исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной деятельности» (ОПК-2); «владением методами оценки 

репрезентативности материала, объема выборок при проведении количественных исследований, 

статистическими методами сравнения полученных данных и определения закономерностей» 

(ОПК-6); «способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы 

и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов 

исследований» (ПК-1).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные методологические принципы научного исследования (объективности, 

сущностного анализа, единства логического и исторического оснований, концептуального 

единства); теоретико-методологические, методические и организационные аспекты 

осуществления научно-исследовательской деятельности; 

– уметь: адаптировать современные достижения науки и наукоёмких технологий к 

образовательному и самообразовательному процессу; организовывать и управлять научным 

исследованием; определять перспективные направления научных исследований в предметной 

сфере профессиональной деятельности, состав исследовательских работ, определяющие их 

факторы; 

– владеть: способами осмысления и критического анализа научной информации; 

навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1 семестр. 
 

 



Аннотация дисциплины 

«Экологическое проектирование и управление природоохранной деятельностью»  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 88 ч., контактная работа – 38,2 ч. (аудиторная работа – 38 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков экологического 

проектирования, управления природоохранной деятельностью и оценки воздействия 

проектируемых объектов на окружающую среду. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4.  Структура дисциплины: основные понятия, предмет, объекты и история 

экологического проектирования, управление природоохранной деятельностью, 

методологические положения и принципы экологического проектирования, общие принципы 

природоохранной деятельности. 

5.  Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного 

анализа эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы 

и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов 

исследований» (ПК-1); «владением основами проектирования, экспертно-аналитической 

деятельности и выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов» (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основы экологического проектирования и управления природоохранной 

деятельностью; 

– уметь: применять методы экологического проектирования и управления 

природоохранной деятельностью при решении типовых профессиональных задач; 

– владеть: современными подходами при экологическом проектировании и управлении 

природоохранной деятельностью. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Экологический аудит» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 90 ч., контактная работа – 36,2 ч. (аудиторная работа – 36 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков овладения 

процедурой экологического аудита в целях обеспечения устойчивого развития. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4.  Структура дисциплины: концептуальные положения экологического аудита, 

становление экологического аудита за рубежом, экологический аудит в России, правовая основа 

обеспечения экологического аудита, порядок проведения экологического аудита. 

5.  Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию производственно-технологических экологических работ и методически грамотно 

разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологическому управлению производственными процессами» (ПК-

7); «способностью проводить экологическую экспертизу различных видов проектного задания, 

осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать рекомендации по 

сохранению природной среды» (ПК-8); «способностью осуществлять организацию и управление 

научно-исследовательскими и научно-производственными и экспертно-аналитическими 

работами с использованием углубленных знаний в области управления природопользованием» 

(ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные сведения о нормативно-правовых основах экологического аудита, 

процедуры планирования и проведения экологического аудита любого объекта, формы и 

стандарты проведения программы экологического аудита с использованием углубленных знаний 

в области управления природопользованием; 

– уметь: методически грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому 

аудиту, осуществлять экологический аудит любого объекта, осуществлять организацию и 

управление научно-исследовательскими и научно-производственными и экспертно-

аналитическими работами при планировании и реализации процедур экологического аудита; 

– владеть: способностью использовать нормативные документы при проведении 

экологического аудита предприятий, способами проведения экологического аудита любого 

объекта и разрабатывать рекомендации по сохранению природной среды, способностью 

осуществлять экологический аудит с использованием углубленных знаний в области управления 

природопользованием. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Оценка воздействия на окружающую среду» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 90 ч., контактная работа – 36,2 ч. (аудиторная работа – 36 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков осуществления 

инженерно-экологических изысканий для разработки проектной документации и проведения 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: организационно-правовые и теоретико-методологические 

основы проведения оценки воздействия на окружающую среду; этапы процедуры оценки 

воздействия на окружающую среду; оценка воздействия на окружающую среду различных видов 

деятельности. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и 

проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду» (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные принципы и критерии оценки воздействия на окружающую среду 

хозяйственной деятельности человека, методы и порядок проведения оценки воздействия на 

окружающую среду, особенности проведения инженерно-экологических исследований; 

– уметь: оценивать и анализировать состояние окружающей среды на конкретной 

территории, производить оценку воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 

среду, проводить инженерно-экологические исследования в ходе оценки воздействия на 

окружающую среду различных видов хозяйственной деятельности; 

– владеть: навыками проведения оценки воздействия на окружающую среду различных 

видов хозяйственной деятельности в целях устойчивого развития. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Международное сотрудничество в области охраны природы» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 75,9 ч., контактная работа – 32,1 ч. (аудиторная работа – 32 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков решения 

современных экологических проблем, использования форм и методов международного 

сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: принципы международного экологического сотрудничества, 

роль международных организаций в охране окружающей среды, международное сотрудничество 

и национальные интересы РФ в области охраны окружающей среды. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по еë охране и обеспечению устойчивого развития» (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: особенности проявления глобального экологического кризиса в различных 

странах мира; основные принципы международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды; международные организации по охране окружающей среды; 

международные экологические стандарты качества окружающей среды; мероприятия, 

предпринимаемые мировым сообществом по охране окружающей среды; 

– уметь: разрабатывать и внедрять предложения по развитию международного 

сотрудничества в области охраны окружающей среды; 

– владеть: навыками осуществления международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды при планировании и внедрении различных природоохранных мероприятий. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Устойчивое развитие» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц (324 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 203,9 ч., контактная работа – 102,3 ч. (аудиторная работа – 102 ч., 

промежуточная аттестация – 0,3 ч.), контроль – 17, 8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков решения 

экологических, экономических и социальных задач как объективной необходимости выживания 

человечества и сохранения экологического баланса планеты представления. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: цели устойчивого развития, индикаторы устойчивого 

развития, стратегии устойчивого развития. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин программы магистратуры» (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: теоретико-методологические, методические и организационные аспекты 

осуществления научной и производственно-технологической деятельности в области 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– уметь: определять перспективные направления исследований в предметной сфере 

профессиональной деятельности; 

– владеть: навыками применения междисциплинарного подхода к решению проблем в 

области устойчивого развития и охраны окружающей среды. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 2 семестр, экзамен – 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Экологическая экспертиза» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 20 ч., контактная работа – 34,2 ч. (аудиторная работа – 34 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по 

экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционной и 

проектной документации, навыков использования методов и принципов проведения 

государственной экологической экспертизы, а также практических навыков по правильному 

составлению, оформлению и анализу современной экологической документации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: правовые и нормативно-методические основы проведения 

государственной экологической экспертизы в Российской Федерации; порядок организации и 

проведения государственной экологической экспертизы в РФ; общественная экологическая 

экспертиза; опыт экологических экспертиз крупных проектов в России.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью проводить экологическую экспертизу различных видов проектного 

задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать рекомендации по 

сохранению природной среды» (ПК-8), «способностью осуществлять организацию и управление 

научно-исследовательскими и экспертно-аналитическими работами с использованием 

углубленных знаний в области управления природопользованием» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: понятия об экологическом риске, экологической экспертизе; роль экологической 

экспертизы в управлении экологической безопасностью; методы оценки воздействия на 

окружающую среду; основы проведения государственной экологической экспертизы; правовые 

и нормативно-методические основы экологической экспертизы; порядок и методы проведения 

экологической экспертизы; экологическую документацию предприятия; принципы организации 

и управления природопользованием с целью обеспечения устойчивого развития; 

– уметь: проводить анализ и оценку экологического риска в конкретных ситуациях; 

проводить экологическую экспертизу при решении проблем оптимизации природопользования 

и экологизации производственных процессов; организовывать и управлять научно-

исследовательскими и экспертно-аналитическими работами в области управления 

природопользованием; 

– владеть: навыками работы с нормативно-правовой базой государственной 

экологической экспертизы; экспертной работы в области экологической экспертизы; навыками 

руководства научно-исследовательскими и экспертно-аналитическими работами в области 

управления природопользованием. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Охрана природы» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 62 ч., контактная работа – 28,2 ч. (аудиторная работа – 28 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков оценки 

экологического состояния экосистем, разработки и проведения природоохранных мероприятий. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: охрана атмосферного воздуха; охрана водных ресурсов; 

охрана земельных ресурсов; инженерная защита биосферы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и 

проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду» (ПК-5), «способностью диагностировать проблемы охраны 

природы, разрабатывать практические рекомендации по еë охране и обеспечению устойчивого 

развития» (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: источники загрязнения окружающей среды; основные природоохранные 

мероприятия; основы рационального использования, охраны и воспроизводства природных 

ресурсов; основные законодательные, правовые и нормативные документы в области охраны 

природы и рационального использования природных ресурсов; 

– уметь: оценивать состояние объектов окружающей среды, разрабатывать рекомендации 

по ее рациональному использованию; разрабатывать и осуществлять систему современных 

природоохранных мероприятий; решать конкретные задачи в области охраны природы; 

– владеть: навыками разработки природоохранных мероприятий, прогнозирования, 

оценки изменения экосистем и разработки рекомендаций по восстановлению нарушенных 

экосистем с целью обеспечения устойчивого развития биосферы. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Компьютерные технологии в экологии и природопользовании» 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 81,9 ч., контактная работа – 26,1 ч. (аудиторная работа – 26 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков владения 

методами математической статистики в экологии и природопользовании. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: создание и работа со списками в MS Excel, построение 

диаграмм и графиков, экономическая оценка земель на основе затратной концепции, 

экономическая оценка земель на основе дифференциальной ренты, определение ущерба от 

эрозии почв, экономические методы управления природопользованием, решение задач 

оптимизации средствами EXCEL, статистический анализ в EXCEL, использование пакета, 

анализа данных. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональной компетенций: «способностью применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и 

для решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности» (ОПК-2); «владением методами оценки репрезентативности 

материала, объема выборок при проведении количественных исследований, статистическими 

методами сравнения полученных данных и определения закономерностей» (ОПК-6); «владением 

основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения исследований 

с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов» 

(ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: современные компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче информации в области экологии и природопользования, методы 

использования современных компьютерных технологий при исследовании в области экологии и 

природопользования; 

– уметь: самостоятельно использовать современные компьютерные технологии для 

решения научно-исследовательских задач, самостоятельно использовать современные 

компьютерные технологии для решения производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности; 

– владеть: методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, методами сравнения полученных данных и 

определения закономерностей. 

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Статистический анализ данных в экологии и природопользовании» 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 81,9 ч., контактная работа – 26,1 ч. (аудиторная работа – 26 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков сбора, обработки и анализа 

статистической информации при проведении научных и производственных исследований. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: методы обработки и анализа статистической информации, 

выборочное наблюдение, дисперсионный анализ, корреляционно-регрессионный анализ, 

индексный анализ 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональной компетенций: «способностью применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и 

для решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности» (ОПК-2); «владением методами оценки репрезентативности 

материала, объема выборок при проведении количественных исследований, статистическими 

методами сравнения полученных данных и определения закономерностей» (ОПК-6); «владением 

основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения исследований 

с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов» 

(ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные задачи и этапы статистического исследования; статистические методы 

анализа данных; основные инструменты статистического исследования; 

– уметь: оценивать параметры выборки (средние, моды, медианы, дисперсии и др.); 

определять ошибки репрезентативности; осуществлять проверку параметрических и 

непараметрических статистических гипотез при помощи различных статистических критериев; 

оценивать корреляционные и регрессионные зависимости; проводить факторный и кластерный 

анализ данных; группировать первичные экспериментальные данные, представлять их в 

графической форме; применять знания основ теории вероятности и оценки распределений; 

использовать современные методы обработки информации в соответствии с поставленной 

задачей; анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

– владеть: методами оценки репрезентативности материала; методами оценки объема 

выборок при проведении количественных исследований; статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей; математическими, статистическими и 

количественными методами решения типовых задач; современными методами обработки 

экологической информации. 

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Устойчивое развитие урбанизированных территорий» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 73,9 ч., контактная работа – 34,1 ч. (аудиторная работа – 34 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков оценки 

устойчивости и составления прогноза развития урбанизированных территорий, организации 

территории городов, направленных на обеспечение приемлемых гигиенических условий жизни 

населения, всемерную рационализацию природопользования, охрану окружающей среды и 

экологизацию важнейших социально-экономических процессов в городах. 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: урбанизированные территории, пространственная 

организация урбанизированной территории, оценка устойчивости развития урбанизированных 

территорий, качество среды обитания человека. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин программы магистратуры» (ПК-2); «способностью диагностировать проблемы 

охраны природы, разрабатывать практические рекомендации по её охране и обеспечению 

устойчивого развития» (ПК-6); «способностью проводить экологическую экспертизу различных 

видов проектного задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать 

рекомендации по сохранению природной среды» (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: фундаментальные и прикладные разделы специальных дисциплин программы 

магистратуры; основные компоненты городской среды, их взаимосвязь; антропогенные 

источники воздействия на городскую среду; проблемы охраны природы при разработке 

практических рекомендаций по охране природы и обеспечению устойчивого развития; 

нормативные документы, методические подходы, использующиеся при разработке 

природоохранной деятельности; показатели устойчивого развития урбанизированных 

территорий; пути перехода к устойчивому развитию городов; 

– уметь: творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры при планировании и оценке устойчивого развития урбанизированных 

территорий; рассчитывать показатели устойчивого развития и сравнивать устойчивость 

урбоэкосистем на основе их значений; разработать практические рекомендации по охране 

природы и обеспечению устойчивого развития; применять системный подход при оценке 

хозяйственной деятельности в области природоохранного регулирования на урбанизированных 

территориях; 

– владеть: основами научной и производственно-технологической деятельности при 

планировании и оценке устойчивого развития урбанизированных территорий; навыками расчета 

и оценки показателей устойчивого развития урбанизированных территорий; навыками 

планирования природоохранных мероприятий и оценки их экономической эффективности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 3 семестр. 
 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Устойчивое развитие сельских территорий» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 73,9 ч., контактная работа – 34,1 ч. (аудиторная работа – 34 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков выявления 

проблем сельских территорий, определения потенциала устойчивого развития сельских 

территорий, создания благоприятных условий развития сельских территорий, оценки 

эффективности устойчивого развития сельских территорий. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: типология сельских населенных пунктов, их функции; 

проблемы и условия развития устойчивости сельских территорий; концептуальные основы и 

государственные программы устойчивого развития сельских территорий, перспективы 

комплексного развития сельских территорий; российский и зарубежный опыт развития сельских 

территорий. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин программы магистратуры» (ПК-2); «способностью диагностировать проблемы 

охраны природы, разрабатывать практические рекомендации по её охране и обеспечению 

устойчивого развития» (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: фундаментальные и прикладные разделы специальных дисциплин программы 

магистратуры; проблемы сельских территорий; основные понятия, положения и принципы 

регулирования устойчивого развития сельских территорий; социальные, экономические и 

экологические аспекты устойчивого развития сельских территорий; 

– уметь: творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры при планировании и оценке устойчивого развития сельских 

территорий; выявлять проблемы сельских территорий, определять потенциал для обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий, создавать благоприятные условия развития сельских 

территорий; 

– владеть: основами научной и производственно-технологической деятельности при 

планировании и оценке устойчивого развития сельских территорий; методами обобщения, 

анализа, управления и оценки эффективности устойчивого развития сельских территорий. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 3 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Оценка состояния и устойчивости экосистем» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 95,9 ч., контактная работа – 48,1 ч. (аудиторная работа 48 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков изучения 

теоретических и практических основ оценки состояния и устойчивости экосистем и их 

компонентов при различных видах природных и антропогенных воздействий. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: виды устойчивости экосистем, оценка состояния и 

устойчивости наземных экосистем, оценка экологического состояния и устойчивости водных 

экосистем, методы биоиндикации и биотестирования при оценке состояния и устойчивости 

экосистем, последствия снижения устойчивости экосистем, нормативно-правовое обеспечение 

оценки состояния и устойчивости экосистем, оценка устойчивости ландшафта. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного 

анализа эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы 

и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов 

исследований» (ПК-1); «способностью использовать современные методы обработки и 

интерпретации экологической информации при проведении научных и производственных 

исследований» (ПК-4); «способностью диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития» 

(ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: существующие способы и методы количественной оценки антропогенного 

воздействия на экосистемы и их компоненты; подходы к выявлению природных факторов, 

ответственных за сохранение нормального функционирования экосистем; источники 

загрязнения окружающей среды, методы оценки состояния окружающей среды и ее объектов; 

основные законодательные, правовые и нормативные документы в области охраны природы и 

рационального использования природных ресурсов; основы рационального использования, 

охраны и воспроизводства природных ресурсов; 

– уметь: определять количественные оценки устойчивости экосистем; ранжировать 

экосистемы по уровню устойчивости; составлять карты устойчивости экосистем к различным 

видам антропогенных воздействий и использовать их при оценке экологического состояния 

экосистем и прогнозе экологических последствий их антропогенной трансформации; работать с 

информацией из различных источников для решения профессиональных задач; правильно 

оценивать локальные и отдаленные последствия принимаемых решений в отношении 

окружающей среды; разрабатывать практические рекомендации по охране природы и 

обеспечению устойчивого развития; разрабатывать и осуществлять систему современных 

природоохранных мероприятий; решать конкретные задачи в области охраны природы; 

разработать природоохранные мероприятия; 

– владеть: общенаучными методами исследований и применения их при проведении 

экологических изысканий; методами полевых (экспедиционных, стационарных) и камеральных 

работ; умением модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования; комплексом мероприятий по охране природы и обеспечению 

устойчивого развития; методами прогнозирования окружающей среды и решать конкретные 



изменения экосистем и разработки рекомендаций по восстановлению нарушенных экосистем; 

расчетными методами выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Методы оценки антропогенной нагрузки на окружающую среду» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 95,9 ч., контактная работа – 48,1 ч. (аудиторная работа 48 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний и умений 

использовать принципы и методы проведения оценки антропогенного воздействия на все 

компоненты окружающей среды. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: антропогенное воздействие на окружающую среду; 

принципы и методы оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье населения; источники, виды и масштабы воздействия разных видов хозяйственной 

деятельности на окружающую среду; нормативы допустимой антропогенной нагрузки на 

окружающую среду.   

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных компетенций: 

«способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, получать новые 

достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных, 

реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой 

науке и производственной деятельности, обобщать полученные результаты в контексте ранее 

накопленных в науке знаний и формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований» (ПК-1); «способностью использовать 

современные методы обработки и интерпретации экологической информации при проведении 

научных и производственных исследований» (ПК-4); «способностью диагностировать проблемы 

охраны природы, разрабатывать практические рекомендации по ее охране и обеспечению 

устойчивого развития» (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: о состоянии и изменениях окружающей среды под влиянием антропогенных 

факторов; основные принципы нормирования воздействия на окружающую среду (атмосферный 

воздух, водоемы, почву); основные вредные вещества, выделяющиеся при различных 

технологических процессах; гигиенические нормативы качества атмосферы, водоемов 

различного назначения, почвы; понятие о санитарной классификации производств и объектов; 

теоретические основы оценки воздействия планируемых сооружений и форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду; особенности организации и функционирования 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию; 

– уметь: выбирать методы анализа для оценки состояния окружающей среды и проводить 

статистическую обработку результатов аналитических определений; оценить уровень 

загрязнения атмосферного воздуха промышленного объекта вредными веществами; разработать 

программу производственного экологического контроля; организовать план мониторинга 

атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны; выявлять виды снижения 

антропогенной нагрузки; разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; 

диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические рекомендации по ее 

охране и обеспечению устойчивого развития; 

 – владеть: методиками расчета выбросов загрязняющих веществ от различных 

производств; методами обработки и интерпретации экологической информации при проведении 

научных и производственных исследований; методами рационального использования земельных 

ресурсов; навыками анализа норм и инструментов воздействия по снижению антропогенной 

нагрузки на территорию. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Управление экологическими рисками» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 113,9 ч., контактная работа – 30,1 ч. (аудиторная работа – 30 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся комплекса научных 

знаний о современных взглядах на проблему экологического риска, подходах к его 

идентификации и анализу, усвоение и умение применять на практике различные методы оценки, 

прогнозирования и управления экологическими рисками, а также внедрения систем управления 

экологическими рисками в сфере профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: источники и факторы экологических рисков, методы оценки 

и управление экологическими рисками, техногенные риски в техноэкосистемах, 

энвиронментальные риски, законодательные и нормативные основы управления экологическими 

рисками, экономический подход к анализу риска, математические модели риска. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию производственно-технологических экологических работ и методически грамотно 

разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологическому управлению производственными процессами» (ПК-

7); «способностью осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими и 

научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием 

углубленных знаний в области управления природопользованием» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: теоретические основы экологического контроля и мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, назначение и функции элементов системы 

экологического нормирования, методы оценки экологического риска, основные способы и 

приемы управления им; сущность современных подходов к расчету экологического риска; 

основы, необходимые для обоснованного принятия экологически аргументированных 

управленческих решений; основные правила рационального природопользования и принципы 

управления качеством окружающей среды. 

– уметь: использовать теоретические знания основ экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, использовать идеологию 

экологического риска, а также методы обработки геоэкологической и экологической 

информации в практической деятельности; выявлять приоритеты и предлагать мероприятия, 

направленные на снижение экологического риска; применять полученные знания для практической 

деятельности и организации рациональных методов природопользования; понимать 

экономическую ценность природных ресурсов; анализировать и прогнозировать социально-

экономические и экологические проблемы. 

– владеть: навыками эффективной коммуникации экологического риска, рассматривать ее 

как интерактивный процесс, не ограничиваясь простым информированием о риске, а стимулируя 

обсуждение сопряженных с риском проблем; анализом всех имеющихся альтернатив и 

сопоставлением необходимых затрат с ожидаемыми эффектами по каждому из планируемых 

вариантов стратегии управления риском; основными методами оценки экологического и 

экономического ущерба, возникающего в процессе осуществления хозяйственной деятельности 

субъекта; методами проведения комплексной оценки экологического состояния экосистем. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр. 

 



Аннотация дисциплины 

«Эколого-экономическая оценка управленческих решений» 

 
1.  Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них самостоятельная работа – 113,9 ч., контактная работа – 30,1 ч. (аудиторная работа –30 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков решения 

проблем в управления и оценки управленческих решений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: методы идентификации рисков, методы оценки вероятностей 

проявления негативных событий, экологическое нормирование, экологические издержки, 

методы оценки ущерба, специальные показатели риска, оценка неопределенностей эколого-

экономических рисков, контроль за эколого-экономическими рисками. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию производственно-технологических работ и методически грамотно разрабатывать 

план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологических 

требований, экологическом управлению производственными процессами» (ПК-7); 

«способностью осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими и научно-

производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием углубленных 

знаний в области управления природопользованием» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: принципы организации системы управления экологическими рисками; 

– уметь: анализировать экспертно-аналитические проекты управления рисками; 

– владеть: навыками оценки рисков и направлений минимизации их последствий. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Прогноз развития территорий» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 9,9 ч., контактная работа – 26,1 ч. (аудиторная работа – 26 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся навыков составления 
прогнозов развития территорий с учетом выбора и оценки существующих методов и моделей. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть ФТД. Факультативы. 

4.  Структура дисциплины: концепции и прогнозы территориального развития, 

прогнозирование и планирование развития территории, социально-экономическое 

прогнозирование как основа управления развитием территории, механизм разработки прогноза 

социально-экономического развития территории, процедура анализа, моделирования и 

прогнозирования устойчивого развития территории. 

5.  Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития» (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: теоретические основы прогнозирования развития территорий; 

– уметь: разрабатывать прогнозы развития территорий на долгосрочную, среднесрочную 

и краткосрочную перспективу; выбирать стратегические приоритеты развития на основе 

прогнозов;  

– владеть: навыками разработки прогнозов развития территорий; методами планирования 

и прогнозирования территорий. 

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Геоэкополитика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 7,9 ч., контактная работа – 28,1 ч. (аудиторная работа – 28 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции об основах геоэкополитики и ее роли в обеспечении устойчивого развития регионов 

России и мира. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть ФТД. Факультативы. 

4.  Структура дисциплины: теоретическое и практическое понимание геоэкополитики, 

появление геоэкополитики в мире, особенности становления государственной экологической 

политики в нашей стране и за рубежом, современная геоэкополитика. 

5.  Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин программы магистратуры» (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: теоретическую базу формирования геоэкополитики в разных странах мира и ее 

роли в обеспечении устойчивого развития регионов России и мира; 

– уметь: критически анализировать международный опыт по вопросам геоэкополитики, 

оценивать преимущества и недостатки геоэкополитики применительно к различным странам 

мира; 

– владеть: навыками комплексного анализа информации о состоянии окружающей среды 

и факторах формирования геоэкополитики в России и различных странах мира. 

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр. 

 

 


