
Аннотация рабочей программы 

(Б1.В.ОД.10) «Урбоэкология» 

Цель дисциплины: формирование представлений  об экологии города – 

интегрированном рабочем поле многих наук из различных 

областей знания и планировочной практики с целью улучшения 

качества жизни и устойчивого экологически безопасного 

развития городов;  

Задачи дисциплины: - ознакомить студентов с новыми теоретическими понятиями и 

методическими разработками по урбоэкологии; 

- познакомить студентов с основными теоретическими 

положениями и возможностями прикладного применения 

экологии города в практике природопользования. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

Дисциплина «Урбоэкология» Б1.В.ОД.10. относится к блоку 

1.вариативной части обязательных дисциплин ОПОП, ее 

изучение осуществляется в 8 семестре. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

Общепрофессиональные (ОПК): 

-ОПК-4 владением базовыми общепрофессиональными 

(общеэкологическими) представлениями о теоретических 

основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, 

социальной экологии, охраны окружающей среды 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен: 

 

знать: 

- теоретические основы и концепции экологии города, методы 

урбоэкологических исследований  

уметь:  

- использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач,  

- анализировать социально значимые проблемы и процессы 

владеть: 

-владеть культурой  мышления, 

-  способностью  к  обобщению,  

-способностью восприятия и анализа  информации,   

- способностью постановки цели и выбора путей ее достижения;  

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

 «Техногенные системы и экологический риск» 
 

Цель дисциплины  Выработка у студентов навыков и представлений о 

современных направлениях и способах расчета оценки 

ущерба от загрязнений природной среды; освоение 

методических принципов и приемов оценки ущерба от 

загрязнений природной среды; подготовка студентов к 

самостоятельному анализу состояния техногенных систем, 

необходимого для оценки экологического риска. 

Задачи дисциплины 1.Получить комплекс знаний: 

- о проведении анализа и разработки подходов по 

снижению рисков, обусловленных природными и 

техногенными факторами;  

- о принципах проведения расчета оценки ущерба от 

загрязнений природной среды;  

-  о методиках расчета основных элементов оценки ущерба 

от загрязнений природной среды. 

2. Уметь определять границы техногенной системы в 

соответствие зон влияния промышленных предприятий на 

окружающую среду; 

3. Уметь оценивать опасности, создаваемые элементами 

техносферы для окружающей природной среды. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Техногенные системы и экологический 

риск» входит в базовую часть обязательных дисциплин 

(Б1.Б.19.3) рабочего учебного плана по направлению 

подготовки «Экология и природопользование». Изучается 

в 7 семестре. 

Изучение дисциплины «Техногенные системы и 

экологический риск» базируется на положениях 

следующих дисциплин: «Химия», «Экология», «Биология» 

и других вспомогательных географических дисциплин.  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

ОПК-8: владением знаниями о теоретических основах 

экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнений окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, способностью к использованию 

теоретических знаний в практической деятельности.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 

знать:  

- методы и средства, направленных на снижение 

загрязнений окружающей среды; 

- типы и разновидности техногенных систем; 

- структуру техногенной системы, функционирующей как 

единое целое. 

уметь:  

- определять границы техногенной системы в соответствие 

зон влияния промышленных предприятий на окружающую 

среду; 

- оценивать опасности, создаваемые элементами 

техносферы; 

- применять экологические методы при решении типовых  

профессиональных задач;  



- идентифицировать негативные воздействия среды 

обитания;  

- оценивать показатели состояния функциональной 

целостности экосистем и среды обитания человека. 

владеть:  

- методами мониторинга состояния элементов 

окружающей среды 

- нормирования и оценки загрязнений окружающей среды 

- поиска и обмена информации в глобальных и локальных 

компьютерных сетях; 

- методами контроля и биомониторинга при проведении 

оценки качества окружающей среды. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

(Б1.В.ОД.13) «Глобальная и региональная геоэкология» 

Цель дисциплины: формирование представлений о основных закономерностях 

глобальных антропогенных изменений геосфер географической 

оболочки, региональных и локальных геоэкосистмах и их 

компонентах, изучение влияния этих изменений на 

экологическое состояние природной среды, условия жизни и 

деятельности человека 

Задачи дисциплины: – показать роль антропогенных факторов в формировании 

геоэкосистем глобального, регионального и локального 

уровней; 

– дать представление о механизмах антропогенного 

преобразования региональных геосистем и деградацию 

ландшафтов; 

– ознакомить с наиболее значимыми глобальными и 

региональными проблемными геоэкологическими ситуациями, 

дать оценку состояния окружающей среды и ее прогноз; 

– рассмотреть пути стабилизации экологической ситуации и 

совершенствования управления окружающей средой на 

глобальном и региональном уровнях; 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

Дисциплина «Глобальная и региональная геоэкология» 

(Б1.В.ОД.13) относится к блоку 1.вариативной части 

обязательных дисциплин ОПОП, ее изучение осуществляется в7-

8 семестрах. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

Общепрофессиональные (ОПК): 

-ОПК-4 владением базовыми общепрофессиональными 

(общеэкологическими) представлениями о теоретических 

основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, 

социальной экологии, охраны окружающей среды 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен: 

 

Знать:  

– методические и теоретические основы глобальной и 

региональной геоэкологии; 

– основные глобальные и региональные экологические 

проблемы; 

– критерии оценки экологического состояния; 

– классификацию экологических состояний и ситуаций. 

Уметь: 

– анализировать факторы антропогенного воздействия и 

рассчитывать антропогенную нагрузку на глобальном и 

региональном уровнях; 

– оценивать антропогенные изменения экосферы и 

региональных территорий; 

– использовать основные экологические критерии для оценки 

экологического состояния геоэкосистем разного уровня; 

– на основе полученных знаний студент должен уметь 



самостоятельно собрать необходимую информацию об 

экологическом состоянии территории регионального и 

локального уровня, дать анализ и оценку этого состояния, 

обосновать пути оптимизации функционирования 

геоэкосистем в условиях данной геоэкологической ситуации. 

Владеть:  

– методами геоэкологического исследования геоэкосистем 

разного уровня; 

– методикой сбора, анализа и синтеза геоэкологической 

информации; 

– современными методами оценки экологического состояния 

геоэкосистем; 

– методами выделения геоэкологических ситуаций разной 

степени напряженности; 

– навыками полевых работ, лабораторных исследований и ГИС-

технологиями 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

 «Геофизика ландшафта» 

 
Цель дисциплины  изучить общие представления о физическом строении и 

свойствах Земли; о геофизических полях, определяющих 

характер взаимодействия оболочек Земли и особенности 

протекания природных и техногенных процессов; о методах 

геофизических исследований.  

Задачи дисциплины 1. Получить комплекс знаний: 

- ознакомить студентов с теоретическими основами физики 

Земли; 

- рассмотреть методы геофизических исследований, методик 

изучения природных и антропогенных объектов; 

- изучить возможность геофизического контроля и прогноза 

экологически опасных изменений окружающей природной 

среды. 

2. Уметь применять полученные знания в учебных и 

научно-исследовательских работах в дальнейшей 

практической деятельности. 

3. Уметь свободно ориентироваться в комплексе 

изученных вопросов. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Геофизика ландшафта» входит в базовую 

часть обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.15) рабочего 

учебного плана по направлению подготовки «Экология и 

природопользование». Изучается в 7 семестре. 

Изучение дисциплины «Геофизика ландшафта» 

базируется на положениях следующих дисциплин: 

«Физика», «Ландшафтоведение», «Землеведение», 

«Геоморфология с основами геологии», другими 

вспомогательными географическими дисциплинами. 

Освоению дисциплины «Геофизика ландшафта» должно 

предшествовать освоение студентами курсов по физике, 

химии, геоморофологии, минералогии, 

ландшафтоведению, экологии.  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

ПК-18: владением знаниями в области теоретических 

основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 

знать:  

- основные физические, химические, энергетические 

законы и закономерности ландшафта; 

  методы геофизических исследований;  

 методики изучения природных и антропогенных объектов;  

 возможности геофизического контроля и прогноза 

изменений природной среды. 

уметь:  

- применять полученные знания в учебных и научно-

исследовательских работах и дальнейшей практической 

деятельности.  

- свободно ориентироваться в комплексе изученных 

вопросов. 



владеть:  

- базовыми навыками исследований в области изучения 

геофизики ландшафта; 

- навыками приобретения новых знаний по геофизике 

ландшафта в области экологии и природопользования, 

используя современные образовательные технологии. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

(Б1.В.ОД.16)  «Геоэкологическое картографирование» 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных базисных знаний 

по методологии экологического картографирования для 

решения важных теоретических и практических задач, 

связанных с  экологически приемлемым и экономически 

оправданным освоением территорий, разведкой полезных 

ископаемых, рациональной эксплуатацией природных ресурсов, 

охраной окружающей среды от истощения, загрязнения и 

деградации. 

Задачи дисциплины: –  получить фундаментальные знания с общими принципами и 

научными теоретическими основами  географической  

картографии  в  их  историческом  развитии  и  современном 

состоянии;  

–  сформировать навыки картографического обеспечения 

экологических исследований; 

–  научить практическим приемам проектирования, 

редактирования и составления общегеографических 

(топографических) и  тематических  карт  различной  тематики и 

назначения,  в том числе для серий карт и атласов;   

–   познакомить с теорией и методологией создания карт 

общегеографических, природы, социально-экономических, 

экологических по различным тематическим направлениям;   

–  познакомить  с  отечественными  и  зарубежными  

картографическими  картами разных масштабов;  

– обучить навыкам выполнения комплекса работ по созданию 

карт и развить  творческий подход  для  разработки новых 

методов и  типов картографических материалов различной 

тематической направленности с учетом особенностей 

практического применения.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

Дисциплина «Геоэкологическое картографирование» 

(Б1.В.ОД.16)   относится к боку 1. Вариативной части 

обязательных дисциплин  ОПОП, ее изучение осуществляется в 

7 семестре. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

Профессиональные (ПК): 

- ПК-20 владеть методами геохимических и геофизических 

исследований, общего и геоэкологического картографирования, 

обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации, методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологии. 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен: 

 

знать:  

- методы прикладной экологии, экологического 

картографирования, экологической экспертизы и мониторинга; 

-  ввииддыы  ии  ттииппыы  ээккооллооггииччеессккиихх  ккаарртт;;  

--  ммееттооддыы  ссооззддаанниияя  ээккооллооггииччеессккиихх  ккаарртт;;  



--ввооззммоожжннооссттии  иихх  ппррииммееннеенниияя  вв  ннааууччнноойй,,  ххооззяяййссттввеенннноойй  ии  

ппррииррооддооооххрраанннноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

уметь: 

 -применять полученные теоретические знания в практике 

экологических         исследований. 

владеть: 

- методами геохимических и геофизических исследований, 

общего и геоэкологического картографирования 

 - владеть навыками обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации и использовать 

теоретические знания на практике. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Охрана окружающей среды при хранении и переработке нефти» 

Цели дисциплины формирование у студентов представления о комплексе 

международных, государственных, региональных и локальных 

административно-хозяйственных, технологических, 

политических, юридических и общественных мероприятий, 

направленных на обеспечение существования природы и 

социума. Дисциплина "Охрана окружающей среды при 

хранении и переработке нефти" – дисциплина по выбору 

вариативной части блока Б1.В. ДВ.05.02., объединяющая 

тематику безопасного взаимодействия человека со средой 

обитания, защиты природных комплексов от чрезмерной 

эксплуатации и загрязнения с использованием комплекса 

правовых, организационных экономических и других мер. 

Задачи дисциплины - получить комплекс знаний по изучаемой дисциплине; 

- уметь анализировать нормативные документы о высшем 

образовании в Российской Федерации в сфере экологии и 

природопользования; 

- уметь понимать сущность и значение информации о 

развитии экологии и природопользования; 

- владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации в сфере 

экологии и природопользования; 

 рассмотреть основные теоретические и методологические 

положения охраны окружающей среды при хранении и 

переработке нефти, принципы и методы геоэкологических 

исследований; 

 раскрыть содержание антропогенных изменений в 

геоэкосистемах; 

 выявить влияние антропогенной деятельности на 

техногенные изменения природных компонентов и сред; 

 охарактеризовать основные типы геотехнических систем; 

 формировать у студентов экологическое мировоззрение, 

мышление и экологическую культуру; 

 научить студентов выбору необходимых мероприятий по 

охране и рациональному использованию природных 

ресурсов. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы  

Дисциплина «Охрана окружающей среды при хранении и 

переработке нефти» относится относится циклу Б.1.ДВ.05.02 

(профессиональный цикл; вариативная (общепрофессиональная 

часть) ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению 

05.03.06 «Экология и природопользование». 



Курс является продолжением освоенной в предыдущих модулях 

и циклах бакалавриата дисциплин, в первую очередь – базовых 

дисциплин математического и естественнонаучного цикла, 

основы физики и химии, курсы «Основыприродопользования», 

«Экономика природопользования», «Техногенные системы и 

экологический риск» и др.  

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

ПК-18 владением знаниями в области теоретических 

основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

 

знать 

теоретические основы оценок (качественных, 

количественных и стоимостных); 

основы моделирования взаимодействия в системе «человек-

природа»; 

основы нормирования качества окружающей среды; 

основы безопасности жизнедеятельности; 

теоретические основы идентификации, оценки и управления 

экологическими рисками. 

уметь 

применять экологические методы исследования при 

решении типовых профессиональных задач в сфере управления 

природопользованием; 

давать экономические обоснования методам и 

механизмам обеспечения охраны окружающей среды; 

организовывать формирование и реализацию 

экологических программ на уровне предприятия и территории; 

планировать мероприятия по защите окружающей среды 

территории, региона, отрасли. 

владеть 

методами поиска и обмена информации в сфере охраны 

окружающей среды; методами эколого-экономических и 

инженерно-экологических расчетов.  
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Аннотация учебной дисциплины 

«Глобальные экологические проблемы» 
Цель дисциплины: изучение современных глобальных экологических 

проблем, особенностей их проявления и основных 

подходов решению экологических проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

Задачи дисциплины: - дать достаточно полное представление о современных 

глобальных экологических проблемах;  

- изучить социально-экономические и природные 

предпосылки возникновения и развития глобальных 

экологических проблем; 

- изучить социальные, экологические, политические и 

другие последствия проявления глобальных 

экологических проблем на глобальном и региональном 

уровнях 

- сформировать представление об управленческих 

механизмах по решению глобальных проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; 

- дать представление о проявлении глобальных 

экологических проблем и их возможных последствиях 

на территории России. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавриата: 

 

Дисциплина «Глобальные экологические проблемы» 

входит в вариативную часть обязательных дисциплин 

(Б1.В.ОД.19) рабочего учебного плана по направлению 

подготовки  05.03.06 «Экология и природопользование». 

Изучается в 8 семестре. Изучение дисциплины 

«Глобальные экологические проблемы»  базируется на 

положениях следующих дисциплин:  «Общая экология»,  

«Геоэкология», «Биоразнообразие», «Региональные 

проблемы природопользования», «Использование 

природных ресурсов и их охрана», является 

необходимой для подготовки к Государственной 

итоговой аттестации. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции: 

 

ОПК-4 владением базовыми общепрофессиональными 

(общеэкологическими) представлениями о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны 

окружающей среды. 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен: 

 

знать: 

 базовые законы экологии и их роль в жизни природы 

и общества;  

 основные закономерности и механизмы 

функционирования биосферы; 

 закономерности возникновения и последующего 

развития разнообразных систем природопользования в 

зависимости от природно-ресурсных, экономических, 

социальных, национальных, культурно-исторических и 

прочих факторов;  

 процессы и последствия антропогенной 

трансформации окружающей среды;  

 географию природных ресурсов, экологических и 
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социально-экономических последствий их 

хозяйственного использования; 

уметь:  

 оценивать последствия воздействия природных и 

антропогенных факторов на состояние биосферы;  

 изучать взаимосвязи между компонентами живой и 

неживой природы и воздействием на них 

антропогенного фактора;  

 анализировать основные стратегии сохранения и 

восстановления биологического разнообразия;  

 анализировать влияния социальных и экономических 

особенностей регионов и стран на специфику 

взаимоотношений в системе «природа - общество - 

экономика»; 

 оценивать сложившиеся природные, социальные и 

экономические структуры с позиций концепции 

устойчивого развития;  

владеть:  

- нормативно-законодательной базой России и 

международного сообщества в области 

природопользования и охраны природы;  

- современными методами научных исследований в 

экологии и природопользовании. 

 

 

 

 



 

Аннотация учебной дисциплины 

«Антропогенное ландшафтоведение» 

 

Цель дисциплины  Способствовать утверждению геоэкологического 

мировидения и гражданской ответственности 

социума за судьбы земной природы. Давать 

знания ориентированные на решение насущных 

прикладных задач связанных с охраной 

окружающей среды. 

Задачи дисциплины Дать представление об объекте и предмете 

исследования антропогенного 

ландшафтоведения; 

- охарактеризовать этапы развития ландшафто-

экологической научной мысли; 

- осветить важнейшие факторы и механизмы 

формирования природно-антропогенных 

ландшафтов; 

- изучить генезис, эволюцию, структуру, 

функционирование и динамику природно-

антропогенных геосистем; 

- дать студентам основополагающие знания 

ландшафтно-экологических принципов и методов 

рационального природопользования, охраны 

природы, ландшафтного планирования и 

проектирования культурных ландшафтов. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Дисциплина «Антропогенное 

ландшафтоведение» входит в вариативную часть 

дисциплин, является дисциплиной по выбору 

Б1.В.ДВ.07.02 рабочего учебного плана по 

направлению  подготовки 05.03.02  География. 

Изучается в7 семестре (4 курс) в 9 семестре (5 

курс 

Изучение дисциплины «Антропогенное 

ландшафтоведение« является необходимой для 

освоения профессиональных компетенций по 

направлению подготовки 05.03.02 География, и 

изучения таких дисциплин, как  »Физическая 

география Кавказа» ,«Физическая география и 



ландшафты России», «Геология», «Гидрология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

ПК-5:способность применять методы 

комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической 

информации, географического прогнозирования, 

планирования и проектирования 

природоохранной и хозяйственной деятельности; 

ПК-6: способность применять на практике 

методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, 

гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований. 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

 

Знать: 

- современную теоретическую концепцию о 

природно-антропогенных ландшафтах; 

- истоки учения о природно-антропогенных 

ландшафтах; 

- особенности формирования современных 

ландшафтов;  

-принципы классификации и классификационная 

модель природно-антропогенных ландшафтов; 

- механизм функционирования различных 

природно-антропогенных хозяйственных систем, 

особенностей их внутренней структуры, 

специфики управления и оптимизации. 

Уметь: 

- анализировать основные направления 



антропогенизации ландшафтов; 

- составлять карты – схемы антропогенных 

факторов ; 

- выполнять расчет природно-антропогенных 

модификаций ландшафтов;  

- составлять карту – схему природно-

антропогенных модификаций ландшафтов.  

Иметь навыки и (или) опыт деятельности 

(владеть): 

- методами расчета природно-антропогенных 

модификаций ландшафтов 
 

 

 

 
 

 



                                        Аннотация учебной дисциплины 

                                               «Системы природопользования» 

 

 

 

Цель дисциплины 

 ознакомление обучающихся с основными видами 

природопользования, сложившимися в разных странах 

мира и России, и их влиянием на современное состояние 

окружающей среды, знакомство с теоретическими и 

методическими подходами при решении глобальных и 

региональных экологических проблем. 

 

Задачи дисциплины 

 изучить экологические принципы рационального 

природопользования;  проблемы использования 

возобновляемых и невозобновляемых ресурсов; условия 

эколого-экономической сбалансированности регионов. 

Место дисциплины в          

структуре ОПОП 

 

 

Дисциплина «Системы природопользования»  входит в 

вариативную часть,  дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5) 

рабочего учебного плана по направлению подготовки  

«Экология и природопользование». Изучается в 7 

семестре. 

 

 В результате  освоения 

данной  дисциплины  у   

студента формируются 

следующие 

компетенции 

ОПК-6: владение знаниями основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых 

основ природопользования и охраны окружающей среды. 

    
 В результате  освоения     

дисциплины 

обучающийся  должен: 

Знать: экологические принципы рационального 

природопользования; проблемы использования 

возобновляемых и невозобновляемых ресурсов; условия 

эколого-экономической сбалансированности регионов. 

Уметь: использовать полученные теоретические знания о 

системах природопользования при изучении последующих 

учебных дисциплин образовательной программы 

«Экология и природопользование» и в дальнейшем 

применять в своей практической деятельности. 

 Владеть: методами планирования и осуществлять 

мероприятия по охране природы, планировать меры 

экономического стимулирования природоохранной 

деятельности.  

 



Аннотация учебной дисциплины 

 «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» 

 
Цель дисциплины  Выработка у студентов навыков и представлений о 

современных направлениях и способах рационального и 

комплексного использования водных ресурсов, об их 

защите от загрязнения и истощения и экономическом 

анализе функционирования водохозяйственных систем.  

Задачи дисциплины 1. Получить комплекс знаний: 

- ознакомление с принципами построения 

водохозяйственных комплексов;  

-   изучение методики расчета основных элементов 

водохозяйственного комплекса, обосновывая выбор 

наиболее выгодных экономических и технических 

решений, учитывающих экологические и социологические 

стороны решения проблем комплексного использования 

водных ресурсов.  

2. Уметь анализировать карты водохозяйственного 

районирования страны.   

3. Уметь рассчитать водохозяйственный баланс 

населенного пункта, промышленного, 

сельскохозяйственного предприятия; 

- составить план природоохранных мероприятий 

предприятия; 

4. Уметь оценить качество поверхностных и подземных 

вод в регионе и их возможность использования для 

разнообразных нужд; 

5.Уметь составить отчет о природоохранной деятельности 

предприятия.  
Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Комплексная охрана и использование 

водных ресурсов» входит в базовую часть обязательных 

дисциплин (Б1.В.ДВ.7.1) рабочего учебного плана по 

направлению подготовки «Геоэкология». Изучается в 5 

семестре. 

Изучение дисциплины «Комплексная охрана и 

использование водных ресурсов» базируется на 

положениях следующих дисциплин: «Общая экология», 

«Экономика природопользования» и т.д.  

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения 

таких дисциплин, как: «Техногенные системы и 

экологический риск», «Эколого-экономическая оценка 

ущербов и рисков для природной среды». 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

ОПК-6: владением знаниями основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых 

основ природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 

знать:  

- территориальное распределение водохозяйственного 

комплекса в России; 

- принципы планирования комплексного использования 

водных ресурсов; 

- концептуальные основы охраны водных ресурсов; 



- требования водопользователей к качеству водных 

ресурсов и режиму их использования; 

- требования к стокам, сбрасываемым в водные объекты; 

- перспективы и задачи комплексного использования 

водных ресурсов; 

- принципы управления водохозяйственным комплексом; 

- виды антропогенного воздействия на водные ресурсы и 

способы его предотвращения и уменьшения; 

- основы водоохранной деятельности.  

уметь:  

- анализировать карты водохозяйственного районирования 

страны;  

- рассчитать водохозяйственный баланс населенного 

пункта, промышленного, сельскохозяйственного 

предприятия; 

- составить план природоохранных мероприятий 

предприятия; 

- оценить качество поверхностных и подземных вод в 

регионе и их возможность использования для 

разнообразных нужд; 

- составить отчет о природоохранной деятельности 

предприятия.  

владеть: 

- методикой расчета водопотребления и водоотведения 

коммунальных и промышленных предприятий; 

- методикой формирования экологически обоснованной 

структуры водохозяйственного комплекса.  
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Аннотация учебной дисциплины 

«Использование природных ресурсов и их охрана» 

Цель дисциплины: Формирование представления о влиянии хозяйственной 

деятельности человека на окружающую среду, связанном 

с добычей и переработкой природных ресурсов, 

необходимости их рационального использования, а также 

правовых основах охраны окружающей среды 

Задачи дисциплины: - 1.Обеспечить знание антропогенного влияния на 

природные компоненты и последствий этого влияния.  

- 2.Рассмотреть вопросы охраны и рационального 

использования недр, воздуха, вод, а также 

ресурсосберегающих технологий.  

- 3.Уделить особое внимание вопросам снижения 

загрязнений и очистке природной среды, восстановления 

природных ландшафтов, нарушенных в ходе 

хозяйственной деятельности человека, а также проблеме 

отходов.  

- 4.Рассмотреть правовые основы охраны окружающей 

среды, ограничения воздействия, нормы ПДК.  

- 5.Рассмотреть глобальные экологические проблемы и 

принципы рационального использования природных 

ресурсов. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата: 

 

Дисциплина «Использование природных ресурсов и их 

охрана» входит в вариативную часть рабочего учебного 

плана по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование», является дисциплиной по выбору 

(Б1.В.ДВ.8.) Изучается в 7 семестре. Изучение 

дисциплины «Использование природных ресурсов и их 

охрана» базируется положениях следующих дисциплин: 

«Геоэкология», «Охрана окружающей среды», «Основы 

природопользования»,«Экономика природопользования», 

«Региональные проблемы природопользования», 

«Устойчивое развитие». Дисциплины и практики, для 

которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Глобальная и 

региональная геоэкология», «Глобальные экологические 

проблемы» и итоговая государственная аттестация. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

ОПК-6: владением знаниями основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых 

основ природопользования и охраны окружающей среды,  

ПК- 16: владением знаниями в области общего 

ресурсоведения, регионального природопользования, 

картографии 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен: 

 

знать:  

- предметы, задачи и критерии экологической, 

социальной и экономической оценки объектов 

природопользования; 

- принципы малоотходных и безотходных производств; 

- критерии оценки эффективности производства; 

- источники выбросов загрязняющих веществ и критерии 

их опасности; 



2 
 

уметь: 

- оценить масштабы, характер и значимость различных 

воздействий промышленности и производства на 

природные ресурсы и элементы природной среды; 

- использовать полученные знания в практической 

деятельности; 

- осуществлять в общем виде принципы наилучшего 

использования сырья; 

- грамотно использовать вторичные ресурсы. 

владеть:  

- правовой  и нормативной основой охраны окружающей 

среды; 

- методами и средствами контроля состояния 

окружающей среды; 

- методами комплексного использования сырьевых и 

энергетических ресурсов; 

- методами реализации концепции устойчивого развития. 

 

 



Аннотация учебной дисциплины
 «Экологическая и эпидемиология»

Цель дисциплины -  Получить  представление  о  причинах  и  направлениях
развития предмета - экологическая эпидемиология;
-  приобретение  системных  знаний  о  связях  организма
человека со средой обитания, факторах, способствующих
формированию заболеваний и патологических процессов;
-  ознакомление  с  нормативно-законодательной  базой
России  в  области  охраны  здоровья  человека  и  мер  по
предупреждению  вредного  воздействия  на  живые
организмы.

Задачи дисциплины 1. Получить комплекс знаний:
-  об  основных  принципах  государственной  политики  в
области  экологии  и  здравоохранения,  поддерживающие
стратегию  Всемирной  организации  здравоохранения
(ВОЗ) «Здоровье для всех»;
- об основных понятиях экологической эпидемиологии и
методах оценки риска;
 -  об  основах  оценки  качества  различных  компонентов
окружающей среды, продуктов питания, а также оценки
опасности  воздействия  неблагоприятных  химических  и
физических факторов;
 -  о  факторах,  представляющих  наибольшую  опасность
для здоровья человека;
 - о новых актуальных направлениях – оценке негативных
последствий  изменения  климата  на  здоровье,  оценке
информативности  индикаторов  негативных  последствий
воздействия загрязнений окружающей среды на здоровье
населения;
-  о  влиянии  неблагоприятных  факторов  окружающей
среды  на  различные  показатели  здоровья  взрослого  и
детского населения;
-  о  навыках  планирования  и  проведения  эколого  -
эпидемиологических расследований на примерах анализа
конкретных экотоксикологических ситуаций.
2.  Уметь  прогнозировать  последствия  воздействия
загрязнений  окружающей  среды  на  состояние  здоровья
населения;
3.  Уметь  оценить  величину  изучаемых  воздействий,
установить  причинно-следственные  связи  между
неблагоприятными факторами среды обитания человека и
показателями здоровья;
4. Уметь использовать рыночные механизмы управления
качеством  окружающей  среды  в  интересах  сохранения
здоровья населения и экосистем.

Место дисциплины в структуре 
ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Экологическая эпидемиология» относится к
дисциплинам  по  выбору  вариативной  части
(Б1.В.ДВ.12.1) рабочего учебного плана по направлению
подготовки «Экология и природопользование». Изучается
в 7 семестре.
Изучение  дисциплины  «Экологическая  эпидемиология»



базируется  на  положениях  следующих  дисциплин:
«Общая  экология»,  «Геоэкология»,  «Радиационная
экология», «Учение о биосфере».
Дисциплины и  практики,  для  которых освоение  данной
дисциплины (модуля)  необходимо как  предшествующее:
«Техногенные системы и экологический риск» и итоговая
государственная аттестация.

В  результате  освоения  данной
дисциплины у студента формируются
следующие компетенции

ПК-10:  способностью  осуществлять  контрольно-
ревизионную  деятельность,  экологический  аудит,
экологическое  нормирование,  разработку
профилактических  мероприятий  по  защите  здоровья
населения  от  негативных  воздействий  хозяйственной
деятельности, проводить рекультивацию. 

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен

знать: 
-  основные  направления  эпидемиологии,  изучающей
закономерности  возникновения  и  распространения
заболеваний в человеческом обществе,  а также меры по
их предупреждению;
 -  понятие  о  гигиеническом  нормировании,  предельно
допустимых концентрациях и уровнях;
 -  основные  понятия  оценки  риска  воздействия
неблагоприятных  факторов  окружающей  среды  на
здоровье населения, управление риском;
 - основные показатели здоровья населения, используемые
в эколого-эпидемиологических исследованиях;
 -   основы  оценки  качества  окружающей  среды  и
опасности ее загрязнения для здоровья населения;
 - роль неблагоприятных факторов окружающей среды в
развитии  отдельных  локализаций  злокачественных
новообразований.
уметь: 
-  прогнозировать  последствия  воздействия  загрязнений
окружающей среды на состояние здоровья населения;
-  количественно  оценить  величину  изучаемых
воздействий,  установить  причинно-следственные  связи
между  неблагоприятными  факторами  среды  обитания
человека и показателями здоровья;
 -  принимать  участие  в  разработке  эффективной
природоохранной  политики,  использовать  рыночные
механизмы управления  качеством окружающей  среды  в
интересах сохранения здоровья населения и экосистем.
владеть: 
-  методикой  проведения  анализа  и  прогнозирования
возникновения случаев массового заболевания (эпидемии)
среди населения и животных;
-  методами  оценки  воздействий  факторов  окружающей
природной  среды  на  состояние  экосистем  и  здоровья
населения.



Аннотация учебной дисциплины 

 «Экономическая оценка ущерба от загрязнений природной среды» 
 

Цель дисциплины  - Выработка у студентов навыков и представлений о 

современных направлениях и способах расчета оценки 

ущерба от загрязнений природной среды; 

-  изучение процедур подходов к экономической оценке 

экологического ущерба и методов регулирования 

величины загрязнения окружающей среды. 

Задачи дисциплины 1.Получить комплекс знаний: 

- о принципах проведения расчета оценки ущерба от 

загрязнений природной среды;  

-  о методиках расчета основных элементов оценки ущерба 

от загрязнений природной среды; 

- о структуре расходов на поддержание состояния 

окружающей среды в связи с возникающими изменениями 

в ней. 

2. Уметь выделить экономическую составляющую при 

решении экологической проблемы; 

3. Уметь оценить структуру экологического ущерба и 

выбрать методику его оценки. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Экономическая оценка ущерба от 

загрязнений природной среды» входит в часть дисциплин 

по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.13.1) рабочего 

учебного плана по направлению подготовки «Экология и 

природопользование». Изучается в 7 семестре. 

Изучение дисциплины «Экономическая оценка ущерба от 

загрязнений природной среды» базируется на положениях 

следующих дисциплин: «Химия», «Экология», 

«Биология», «Техногенные системы и экологический 

риск» и других вспомогательных географических 

дисциплин. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

ПК-9: владением методами подготовки документации для 

экологической экспертизы различных видов проектного 

анализа, проведения инженерно-технологических 

исследований для оценки воздействия на окружающую 

среду разных видов хозяйственной деятельности, 

методами оценки.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 

знать:  
- разные методы государственного регулирования 

загрязнения окружающей среды и их комбинаций; 

- методики определения конкретных природоохранных 

мероприятий по смягчению вредного воздействия на 

природную среду и население, а также установление 

приоритетов в их реализации. 

уметь:  

- выделить экономическую составляющую при решении 

экологической проблемы; 

- оценить структуру экологического ущерба и выбрать 

методику его оценки. 

владеть:  



- методами ранжирования уровней эколого-

экономического риска по степени значимости; 

- прогнозирования развития негативных процессов, а 

также проведение количественных оценок экологических 

ущербов окружающей природной среде; 

-  методами расчета затрат на снижение загрязнений 

природной среды. 
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Аннотация учебной дисциплины 

«Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды» 
Цель дисциплины: изучение процессов правового регулирования в области 

использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. Курс знакомит студентов с 

основными формами экологического законодательства, 

методами правового управления и регулирования в сфере 

природопользования, различными видами 

законодательных актов, регулирующих вопросы 

взаимоотношения общества и природы. 

Задачи дисциплины: - усвоить основные цели, задачи и принципы правового 

регулирования на различных уровнях;  

- получить системное представление о методах и мерах 

государственного регулирования природопользования; 

осветить основные направления, способы и инструменты 

государственного управления природопользованием; 

ознакомиться с законодательной базой РФ в области 

регулирования взаимоотношений общества и природы. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата: 

 

Дисциплина «Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды» входит в базовую часть 

обязательных дисциплин (Б1.Б.18.5)  рабочего учебного 

плана по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование». Изучается в 7 семестре. Изучение 

дисциплины «Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды» базируется на положениях 

следующих дисциплин: «Устойчивое развитие», 

«Региональные проблемы природопользования», 

«Экономика природопользования», «Нормирование и 

снижение загрязнения окружающей среды», 

«Экологический аудит», «Менеджмент и маркетинг в 

экологии». Дисциплины и практики, для которых 

освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: «Экономическая оценка ущерба от 

загрязнения природной среды», «Комплексное 

использование и охрана водных ресурсов» и итоговая 

государственная аттестация. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

общекультурных (ОК): 

ОК-4: способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности; 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-6: владением знаниями основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых 

основ природопользования и охраны окружающей среды; 

профессиональных (ПК): 
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ПК-1:способностью осуществлять разработку и 

применение технологий рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, 

осуществлять прогноз техногенного воздействия, знать 

нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения ресурсопользования в заповедном деле 

и уметь применять их на практике; 

ПК-7:владением знаниями о правовых основах 

природопользования и охраны окружающей среды, 

способностью критически анализировать достоверную 

информацию различных отраслей экономики в области 

экологии и природопользования.  

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен: 

 

знать:  

- основные термины и понятия в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- основы правового обеспечения охраны окружающей 

среды и природопользования; 

уметь: 

- использовать знания для защиты окружающей среды от 

неправомерного посягательства на них физических и 

юридических лиц, а также представителей различных 

уровней исполнительной власти; 

- анализировать законодательство в области охраны 

окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

- толковать и применять нормы экологического 

законодательства. 

- свободно ориентироваться в системе органов 

государственной власти РФ и ясно формулировать 

положения относительно состава, структуры и 

компетенции государственных органов в области 

природопользования и охраны окружающей среды РФ; 

владеть:  

- теоретической базой в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- практическими навыками, необходимыми для участия в 

управлении природопользованием и охраной 

окружающей среды на разных уровнях управления и 

формирования эффективной экологической политики. 

 

 


