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Аннотация учебной дисциплины 

«Социология» 

 
Цель дисциплины: 1. Дать студентам глубокие знания теоретических основ и 

закономерностей функционирования социологической 

науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы 

соотношения методологии и методов социологического 

познания; социологических направлений, школ и 

концепций 

2. Помочь овладеть этими знаниями во всем 

многообразии  научных  социологических направлений, 

школ и концепций, в том числе и русской 

социологической школы; 

 3. Способствовать подготовке широко образованных, 

творческих и критически мыслящих специалистов, 

способных к анализу и прогнозированию сложных 

социальных проблем и овладению методикой проведения 

социологических исследований.  
 

Задачи дисциплины: 1. Научить осуществлять системный социологический 

подход к анализу социальных явлений и процессов; 

выявлять массовые закономерности; составлять 

программу социологических исследований, применять 

конкретные социологические методы в профессиональной 

деятельности  

2. Сформировать представление о содержании и 

особенностях дисциплины «Социология»;  

3. Обучить навыкам взаимодействия с различными 

группами и слоями населения, в трудовых коллективах, а 

также при возникновении проблемных и критических 

ситуаций на разных уровнях управления социальными 

процессами. 

 4. Комплексного использования теоретических и 

методических знаний для социологического анализа 

конкретных проблем и ситуаций в профессиональной 

деятельности. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата: 

 

Дисциплина «Социология» Б1.Б.4... изучается в рамках 

вариативной части блока Б1.В. ОПОП,  обучающихся по 

направлению  05.03.06. «Экология и природопользование». 

 Предшествующие дисциплины: Философия.  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции: 

 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен: 

 

Знать: 

основные научные подходы возникновения и 

функционирования общества; 

основные принципы организации и функционирования 

социальных систем; 

современное представление о положении человека в 

обществе; 
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современные представления о содержании и сущности 

социальных процессов и развитии современного 

общества; 

устройство социальной структуры общества, механизмы 

создания и деятельности социальных групп и институтов; 

смысл взаимоотношения социальных норм и этапов 

социализации личности; 

Уметь:  

определять  социальные, политические и экономические 

тенденции и закономерности; 

применять количественные и качественные методы 

анализа информации при оценке состояния 

экономической, политической и социальной среды; 

анализировать эффективность социальных процессов с 

учетом современного российского и зарубежного опыта. 

Владеть: 

навыками оценки факторов влияющих на социальную, 

экономическую, политическую ситуацию; 

навыками профессиональной аргументации при разборе 

ситуаций в сфере профессиональной деятельности; 

навыками работы в команде. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины
«Социальная экология»

       
      Цель дисциплины  - овладение студентами знаний о принципах социальной

экологии;       

- изучение сложных и многозначных отношений в системе
«общество - человек- техника - природная среда», 

 -изучение  современных  экологических  проблем,  как  в
теоретическом,  так  в  практическом  контексте,
формирование нового экологического мышления.

     
     Задачи дисциплины

 
 -  изучение  предмета,  метода,  законов  социальной
экологии, элементов окружающей среды.

     Место дисциплины в       
структуре ОПОП

Дисциплина «Социальная экология»  
 входит в базовую часть   (Б1.Б.23) 
рабочего  учебного  плана  по  направлению  подготовки
«Экология и природопользование». Изучается в 6 семестре.

В результате  освоения 
данной  дисциплины  у 
студента формируются 
следующие 
компетенции    (ОПК-4)

 -  владение   базовыми  общепрофессиональными
(общеэкологическими)  представлениями  о  теоретических
основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека,
социальной экологии, охраны окружающей среды .

  
 В результате  освоения 
дисциплины 
обучающийся  должен:

  знать основные  проблемы  существующие в обществе в
результате  взаимодействия  человека  и  человеческого
общества с природой;
уметь  использовать  основные  положения   и  методы
социальных,  гуманитарных  и  экономических  наук  при
решении  социальных  и  профессиональных  задач,
способность анализировать социально значимые проблемы
и процессы; 
владеть методами  прикладной  экологии,  экологического
картографирования,  экологической  экспертизы  и
мониторинга;  владеть  методами  обработки,  анализа  и
синтеза  полевой  и  лабораторной  экологической
информации  и  использовать  теоретические  знания  на
практике.

                                         

                                         





Аннотация рабочей программы
 «Устойчивое развитие»

Цель дисциплины: формирование  у  студентов  системных  базисных  знаний
теоретических основ, определяющих взаимодействие общества и
природы и устойчивого развития.

Задачи дисциплины: – изучить историю формирования основных предпосылок и 
идей устойчивого развития;

–сформировать знания о концепции устойчивого развития, 
генеральных целях и основных принципах развития общества в 
21 веке;

–ознакомить студентов с существующими подходами и 
способами перехода к устойчивому развитию в мировой 
практике;

–изучить концепции устойчивого развития, основные пути 
перехода к устойчивому развитию на глобальном, региональном 
и локальном уровнях;

–изучить способы реализации принципов устойчивого развития 
в основных секторах общественного развития;

–усвоить практические навыки в области разработки и 
реализации долгосрочных программ перехода к устойчивому 
развитию на общероссийском, региональном и локальном 
уровнях;

–сформировать системный, интегрированный подход к решению
экологических проблем в контексте общих проблем 
общественного развития.

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 
магистратуры

Дисциплина  «Устойчивое  развитие»  (Б1.Б.18.3)   относится  к
блоку  1.базовой  части  обязательных  дисциплин  ОПОП,  ее
изучение осуществляется в 5 семестре.

В результате освоения данной 
дисциплины у студента 
формируются следующие 
компетенции:

Общепрофессиональные (ОПК):
-  ОПК-6  - владением  знаниями  основ  природопользования,
экономики  природопользования,  устойчивого  развития,  оценки
воздействия  на  окружающую  среду,  правовых  основ
природопользования и охраны окружающей среды;

 профессиональные (ПК):

-  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: 
- основные принципы концепции устойчиво развития; 
- место и роль экологии в решении современных экономических 
и политических проблем; 
      - четко представлять роль и последствия антропогенного 
воздействия  на окружающую природную среду.
 
уметь: 
- использовать знания об устойчивом развитии в 
профессиональной деятельности, теоретическом и 
экспериментальном исследовании; 
- формировать суждения по научным проблемам в области 
экологии; 
- комплексно оценивать экологическую обстановку в мире и 
регионе. 

владеть: 
- основами экологического мышления; 
- методами решения частных, региональных и глобальных  
экологических проблем; 
- приемами работы с информацией в глобальных компьютерных 
сетях.
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Аннотация учебной дисциплины 

«Оценка воздействия на окружающую среду» 
Цель дисциплины: - формирование основы знаний по оценке воздействий и 

экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности при разработке технических проектов, 

государственных программ и других документов в соответствии 

с действующим законодательством;  

- дать представление о целях проведения оценки воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

здоровье населения (ОВОС);  

- научить использовать принципы и методы проведения оценки 

воздействия на все компоненты окружающей среды и ландшафт 

в целом (ОВОС), включая медико–социальные оценки;   

- дать представление о содержании различных типов и видов 

экологических экспертиз в соответствии с нормативно–правовой 

базой РФ. 

Задачи дисциплины: научить понимать в комплексе и пользоваться для конкретных 

целей знаниями, которые обучающиеся приобретают в ходе 

изучения фундаментальных наук, других 

общепрофессиональных и специальных экологических 

дисциплин, отбирать необходимые для экспертных оценок 

факты и данные, а также помочь развить способности 

прослеживать многоуровневую связь различных природных и 

социальноэкономических факторов. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавриата: 

 

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» 

входит в в базовую часть дисциплин (Б1.Б.18.4) рабочего 

учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 «Экология 

и природопользование». Изучается в 6 семестре. Изучение 

дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду»  

базируется на положениях следующих дисциплин: 

«Геоэкология», «Экология человека». Дисциплины и практики, 

для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: «Техногенные системы и экологический 

риск», «Глобальные и региональные 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-19: владением знаниями об оценке воздействия на 

окружающую среду, правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды;  способностью излагать и 

критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования 

В результате освоения Знать:  
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дисциплины обучающиеся 

должен: 

современные компьютерные технологии, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической 

информации; принципы и методы проведения оценки 

воздействия на все компоненты окружающей среды и ландшафт 

в целом. 

Уметь:  

проводить оценку воздействия планируемых сооружений или 

иных форм хозяйственной деятельности на окружающую среду 

и здоровье человека;  

диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по охране природы и обеспечению 

устойчивого развития. 

Владеть:  

- основами проектирования, экспертно–аналитической 

деятельности и выполнения исследований с использованием 

современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов. 

 

 



 

Аннотация учебной дисциплины 

«Экологический мониторинг» 

Цель дисциплины: усвоение студентами комплекса понятий и представлений 

о системах и подсистемах экологического мониторинга 

как основы природоохранной деятельности и 

экономической оценке его организации. 

Многообразие, комплексность и многокомпонентность 

экологического мониторинга делает невозможным в 

рамках одной дисциплины детальное освоение всего 

объема знаний, которые необходимы для реализации 

указанных блоков мониторинга. 

Задачи дисциплины: изучение принципов организации системы мониторинга; 

выявление основных методов мониторинга; изучение 

кратких методических основ наблюдений, обобщений и 

прогнозов состояния природных компонентов и 

комплексов, изучение экономических основ организации 

экологического мониторинга. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата: 

 

Дисциплина Б1.Б.19.1 «Экологический мониторинг» 

входит в базовую часть обязательных дисциплин 

рабочего учебного плана по направлению подготовки 

«Экология и природопользование». Изучается в 6 

семестре.Изучение дисциплины «Экологический 

мониторинг» базируется на положениях следующих 

дисциплин: «Охрана окружающей среды», «Оценка 

воздействия на окружающую среду», «Региональные 

проблемы природопользования», «Менеджмент и 

маркетинг в экологии». Дисциплины и практики, для 

которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Нормирование и 

снижение загрязнения окружающей среды», 

«Техногенные системы и экологический риск», 

«Экологический аудит» 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

ОПК-8 владением знаниями о теоретических основах 

экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, способностью к использованию 

теоретических знаний в практической деятельности  

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен: 

 

знать: 

- российские законы в области экологического 

мониторинга;  

- механизм воздействия производства на компоненты 

биосферы;  

- нормативные документы по предельным уровням 

загрязнений;  

- законодательные и нормативно–

технические акты, регулирующие охрану природной 

среды;  

- принципы управления экологической 

безопасностью на уровне государства, региона и 

предприятия;  

- методы  определения  и  нормативные  уровни  



допустимых  негативных воздействий на природную 

среду;  

- принципы и методы проведения экологической 

экспертизы;  

- методы, приборы и системы контроля состояния 

природной среды;  

- основные международные соглашения, 

регулирующие экологическую безопасность, характер 

международного сотрудничества в области 

экологической безопасности, о работах по разработке  и 

изготовлению  приборов контроля промышленных 

выбросов и токсичных веществ; 

уметь:  

- анализировать основные юридические акты, 

регламентирующие организацию, структуру и ведение 

мониторинга;  

- использовать методы обнаружения и количественной 

оценки основных загрязнителей в окружающей среде;  

- применять  основные  математические  методы  

моделирования  и компьютерные методы анализа 

состояния экосистем;  

- использовать системный подход при формулировке 

задач исследования биосферных процессов; 

владеть:  

- информацией о методах и способах наблюдений, 

применяемых приборах и устройствах; методами 

экономической оценки организации экологического 

мониторинга;  

- методами оценки воздействий на природную среду;  

- методами физического мониторинга природной 

среды;  

- методами научного эксперимента в лабораториях, 

полевых и промышленных условиях. 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» 
Цель дисциплины: формирование у студентов системных представлений о 

теоретических и методических основах экологического 

нормирования; информирование студентов о 

современных тенденциях развития экологической 

нормативной базы и ее реализации, о роли 

экологического нормирования как базы для эффективного 

управления природопользованием и формирования 

устойчивой экономики; развитие навыков разработки 

экологических нормативов и оценок устойчивости 

природных комплексов. 

Задачи дисциплины: - формирование представлений об устойчивости 

природных систем; 

- создание системных представлений о структуре 

экологического нормирования в РФ; 

- информирование о зарубежном опыте экологического 

нормирования; 

- анализ действующей системы экологического 

нормирования для различных направлений 

природопользования; 

- формирование представлений об экологическом 

нормировании как базе для 

экономического регулирования природопользо-вания. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата: 

 

Дисциплина  «Нормирование и снижение загрязнений 

окружающей среды» входит в базовую часть 

обязательных дисциплин (Б1.Б.19.2) рабочего учебного 

плана по направлению подготовки  05.03.06 «Экология и 

природопользование». Изучается в 6 семестре. Изучение 

дисциплины «Нормирование и снижение загрязнений 

окружающей среды» базируется на положениях 

следующих дисциплин: «Экологический мониторинг», 

«Техногенные системы и экологический риск». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: «Экономическая оценка ущерба от 

загрязнения природной среды», «Правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды» и 

итоговая государственная аттестация. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

ОПК-8: владением знаниями о теоретических основах 

экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, способностью к использованию 

теоретических знаний в практической деятельности  

В результате освоения дисциплины знать: 



обучающиеся должен: 

 

 об устойчивости природных систем к антропогенным 

воздействиям; 

 об истории развития экологического нормирования; 

 о системе экологических нормативов; 

 об отечественной и зарубежной практике установления 

нормативов допустимых воздействий на природные 

системы; 

 об основных подходах и концепциях к разработке 

экологических нормативов; 

уметь:  

 смысл и значение базисных понятий и категорий; 

 принципы функционирования природных систем; 

 сущность современных подходов к нормированию 

антропогенных воздействий; 

 назначение и функции элементов системы экологического 

нормирования; 

 принципы установления экологических нормативов; 

 механизмы экономической регламентации 

природопользования на основе системы экологического 

нормирования; 

 анализировать и оценивать сведения о химическом составе 

атмосферного воздуха, воды и почвы; 

 анализировать технологические схемы предприятий для 

выделения источников поступления загрязняющих 

веществ в окружающую среду; 

 представлять экологические нормативы, как 

количественный предел допустимого изменения качества 

основных компонентов природной среды; 

 планировать природоохранные мероприятия для 

достижения установленных нормативов качества 

окружающей среды; 

владеть:  

- методами расчета предельно допустимых показателей 

качества основных компонентов природной среды ; 

- методами и средствами очистки основных компонентов 

окружающей среды от загрязняющих веществ; 

-методами расчета санитарно-защитных зон предприятий; 

-приемами выбора природоохранных технологий 

природопользования; 

- методами контроля над выполнением установленных 

нормативов качества природной среды. 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Педагогика и психология» 

Цель дисциплины:  формирование системных знаний по психологии и 

педагогике, которые будут содействовать 

профессиональному и личностному развитию студентов и 

составят психолого-педагогическую базу для их будущей 

профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: - формирование у студентов знаний теоретических основ 

современной педагогической науки; 

- формирование умений, необходимых для эффективной 

организации педагогического процесса; 

- развитие профессонально-педагогического мышления; 

-формирование способности осмысливать 

педагогическую действительность, принимать наиболее 

эффективные решения в соответствии с педагогическими 

закономерностями, принципами воспитания и обучения. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата: 

 

Дисциплина «Педагогика и психология» входит в 

вариативную часть обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.1)  

рабочего учебного плана по направлению подготовки 

05.03.06 «Экология и природопользование». Изучается в 5 

семестре. 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

ПК-21: владением навыками преподавания в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен: 

 

знать:  

- предмет основ педагогики и задачи современной 

педагогической науки; 

- методологию основ педагогики; 

- общепедагогические закономерности и особенности их 

интерпритации в частной методике; 

- содержание основ педагогического процесса; 

- принципы и критерии отбора содержания образования; 

- современные технологии, формы и методы организации 

основ педагогического процесса; 

- пути использования основ педагогического знания в 

преподавании биологии, в просветительской 

деятельности среди населения с целью повышения уровня 

биолого-экологической грамотности общества; 

уметь: 

- актуализировать знания основ педагогики в 

преподавании биологии, в просветительской 

деятельности среди населения с целью повышения уровня 



биолого-экологической грамотности общества;  

- использовать знания основ педагогики в преподавании 

биологии, в просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения уровня биолого-

экологической грамотности общества; 

владеть:  
- способами актуализации знаний основ педагогики в 

преподавании биологии, в просветительской 

деятельности среди населения с целью повышения уровня 

биолого-экологической грамотности общества; 

- навыками использования знаний основ педагогики в 

преподавании биологии, в просветительской 

деятельности среди населения с целью повышения уровня 

биолого-экологической грамотности общества 
 

 

 



 

Аннотация учебной дисциплины 

«Философия Ислама» 

 

Цель дисциплины: Ознакомить с основными учениями и этапами 

становления и развития философского знания, помочь 

студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, 

гносеологические, методологические и аксиологические 

ориентиры для определения своего места и роли в 

обществе, сформировать целостное представление о 

процессах и явлениях, происходящих в общественной 

жизни.Для изучения курса требуется знание: истории, 

социологии, права, культурологии, религиоведения, 

политологии, арабского языка. У дисциплины есть 

междисциплинарные связи с историей и культурологией, 

а также с философией и религией. 

Задачи дисциплины: -ознакомить с основными учениями и этапами 

становления и развития философского знания и истории 

религии; 

-помочь студенту осмыслить и выбрать 

мировоззренческие, гносеологические, методологические 

и аксиологические ориентиры для определения своего 

места и роли в обществе, определять направление 

деятельности не только в отношении ближайшей цели; 

- обнаружение на уровне понятийного мышления связи 

вечных проблем человека, его культуры и истории с 

личными смыслами, с профессиональными задачами и 

проблемами. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата: 

 

Дисциплина «Философия Ислама» входит в вариативную 

часть дисциплин (Б1.В.ОД.4) рабочего учебного плана по 

направлению подготовки «Экология и 

природопользование». Изучается в 5 семестре. Изучение 

дисциплины «Философия Ислама» базируется на 

положениях следующих дисциплин: «Философия».  

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

ОК-1: способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен: 

 

Знать:  философские системы картины мира, сущность, 

основные этапы развития философской мысли, 

важнейшие философские школы и учения, назначение и 

смысл жизни человека,  многообразие форм 

человеческого знания, соотношение истины и 

заблуждения, знания и веры, рационального и 

иррационального в человеческой жизнедеятельности, 

особенностях функционирования знания в современном 

обществе, эстетические ценности, их значения в 

творчестве и повседневной жизни, историю 

возникновения и развития Ислама. 

Уметь: ориентироваться в них; раскрывать роль науки в 



развитии цивилизации, соотношение науки и техники и 

связанные с ними современные социальные и этические 

проблемы, ценность научной рациональности и ее 

исторических типов, познакомить со структурой, 

формами и методами научного познания, их эволюцией, а 

также видеть различия и точки соприкосновения 

философии и религии. 

Владеть: навыками логико-методического анализа 

научного исследования и его результатов, методики 

системного анализа предметной области и 

проектирования профессионально-ориентированных 

информационных систем, методами (методологиями) 

проведения научно-исследовательских работ. 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.1 «Радиационная экология» 
 

Цель дисциплины  - получить знание обучающимися действия радиации как 

экологического фактора на всех иерархических уровнях 

биосферы; 

- методик оценки экологической безопасности 

производственных объектов; 

- методов оценки экологического состояния компонентов 

окружающей природной среды (приземной атмосферы, 

поверхностных вод, растительного покрова); 

- методик оценки экологического риска и расчета 

экологического ущерба.  

Задачи дисциплины 1. Получить комплекс знаний: 

- офизико-химических процессах при воздействии 

радиации на вещество и живые ткани; 

- об оценке опасности радиационного облучения и основ 

нормирования радиационного облучения; 

- об основных способах и средствах радиационного 

контроля и защиты населения; 

-о техногенных и природных источниках радиации; 

-о приобретении навыков защиты и профилактики от 

радиационного облучения. 

2. Уметь использовать теоретические знания в области 

оценки экологической безопасности в практической 

деятельности; 

3. Уметь пользоваться средствами дозиметрического 

контроля. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Радиационная экология» входит в 

вариативную часть рабочего учебного плана дисциплин 

по выбору (Б1.В.ДВ.11.1) по направлению подготовки 

Геоэкология. Изучается в 6 семестре. 

Изучение дисциплины «Радиационная экология» 

базируется на положениях следующих дисциплин: 

«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 

«Информатика». 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

ПК-4:способностью прогнозировать техногенные 

катастрофы и их последствия, планировать мероприятия 

по профилактике и ликвидации последствий 

экологических катастроф, принимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 

знать: 
- схемы радиоактивных превращений и единицы 

измерения радиоактивности; 

- природные и искусственные источники радиации и 

состав излучений; 

- нормы радиационной безопасности; 

- основные федеральные и международные законы в 

области радиационной защиты и контроля; 

- действие радиационного излучения на живые 

организмы; 



- основные экологические проблемы ядерно-топливного 

цикла (ЯТЦ); 

- пути решения проблемы радиоактивных отходов; 

- пути снижения содержания радионуклидов в 

сельскохозяйственной продукции; 

- теоретические основы качественных и количественных 

методов оценки экологической безопасности.  

уметь:  

- использовать теоретические знания в области оценки 

экологической безопасности в практической 

деятельности; 

- пользоваться средствами дозиметрического контроля. 

владеть:  

-методиками оценки радиационной безопасности 

производственных объектов; 

- методами оценки степени воздействия радиации на 

компоненты окружающей природной среды. 
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Аннотация учебной дисциплины 

«Инженерная геология» 

 
Цель дисциплины: понимание законов формирования природной среды и 

геологической среды, а также происходящих в ней 

изменений при воздействии человека. На основе знания 

этих законов оценить и обеспечить взаимодействие 

искусственных сооружений с природной средой с 

минимальным ущербом для нее и наиболее экономично, а 

также осуществить проектирование и возведение 

сооружения для зашиты природной (геологической) 

среды от вредных технических воздействий. 

Задачи дисциплины: -приобретение основных представлений о составе, 

строении, состоянии и свойствах геологической среды, 

развивающихся в ней природных и техногенно-

вызванных геологических процессах; 

-  изучение возможных изменений географической среды 

под влиянием строительства и эксплуатации сооружений, 

негативно влияющих, на условия их работы и 

геологическую обстановку застроенной территории; 

-освоение методик и методов исследований при 

инженерно-геологических изысканиях, а также 

содержании инженерно-геологического обоснования 

проектов в различных региональных условиях; 

-освоение на практике различных методов 

геологоразведочных работ и методов лабораторных 

исследований физико-механических характеристик 

грунтов. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавриата: 

 

Дисциплина «Инженерная геология» входит в 

вариативную часть обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.7) 

рабочего учебного плана по направлению подготовки  

05.03.06 «Экология и природопользование». Изучается в 5 

семестре. Изучение дисциплины «Инженерная геология»  

базируется на положениях следующих дисциплин: 

«Геоморфология с основами геологии», «Экологи-

ческая геоморфология», «География», Дисциплины и 

практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: «Оценка 

воздействия на окружающую среду», «Техногенные 

системы и экологический риск» и итоговая 

государственная аттестация. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-3: владением профессионально профилированными 

знаниями и практическими навыками в общей геологии, 

теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в области экологии и 
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 природопользования  

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен: 

 

знать: 

- состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, 

почв и грунтов, законы взаимодействия живого и 

неживого в экосистемах, а также законы взаимодействия 

между гидро-, атмо-, лито- и техносферами; 

- законы общей геологии, гидрологии, грунтоведения, 

инженерной геодинамики и региональной инженерной 

геологии; 

- основные диагностические признаки наиболее 

распространенных горных пород; 

- генетическую и инженерно-геологическую 

классификацию горных пород; 

- различия между состоянием и свойствами горных 

пород в образце и в массиве, а также характеризующих 

их показатели и диапазон значений соответствующих 

величин; 

- методики построения геологического разреза и 

гидрогеологических карт; 

- расчет притока подземных вод к скважинам, 

строительным котлованам; 

- районирование территории по сложности инженерно-

геологических условий; 

- составление заключений об инженерно-геологических 

условиях места строительства проектируемого 

сооружения; 

уметь:  

- воспринимать оптимальное соотношение частей и 

целого на основе графических моделей, практически 

реализуемых в виде чертежей конкретных 

пространственных объектов распознавать элементы 

экосистемы на топопланах, профилях и разрезах, 

- районировать территорию по экологическим условиям, 

оценивать изменения окружающей среды под 

воздействием строительства; 

- распознать наиболее распространенные горные 

породы и породообразующие минералы; 

- читать и анализировать материалы инженерно-

геологических изысканий, включая геологические карты, 

инженерно-геологические разрезы, колонки буровых 

скважин и другую инженерно-геологическую 

документацию; 

- грамотно воспринимать отчеты об инженерно-

геологических изысканиях; 

- районировать территорию по инженерно-
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геологическим условиям, выбрать наилучшее место для 

строительства конкретных сооружений и понимать 

недостатки других участков; 

- распознавать важнейшие неблагоприятные 

геологические процессы и явления на местности и уметь 

выбирать необходимые мероприятия по борьбе с ними; 

- оценивать долговременное влияние сооружений на 

геологическую среду в связи с изменением 

гидрогеологических условий, напряженного состояния 

массива горных пород, их влажностного и 

температурного режима, а также активизацией или 

развитием неблагоприятных геологических процессов 

(выветривания, эрозии, подтопления, оползней, карста, 

суффозии, просадок, набухания, пучения и других), в 

связи с возведением и эксплуатацией сооружений 

документировать строительные выемки и контролировать 

качество укладки грунтов в земляные сооружения; 

владеть: 

- методами практического использования современных 

компьютеров для обработки информации и основами 

численных методов решения инженерных задач; 

- основными современными методами постановки, 

исследования и решения задач. 

 



Аннотация рабочей программы
 «Охрана окружающей среды в чрезвычайных ситуациях»

Цель дисциплины: формирование  представлений  о  современных  методах  и
средствах защиты человека и окружающей среды, необходимых
для  идентификации  возможных  чрезвычайных  ситуаций;  по
планированию  мероприятий  защиты  окружающей  среды;
производства  и  ликвидации  последствий  ЧС,  обусловленных
авариями, стихийными бедствиями и применением современных
средств поражения.

Задачи дисциплины: - сформировать навыки в применении методик прогнозирования 
развития и оценки   

  последствий чрезвычайных ситуаций;
- освоить способы и системы мероприятий защиты 

промышленных объектов от 
  чрезвычайных ситуаций;
- освоить способы повышения устойчивости функционирования 

промышленных объектов 
  в чрезвычайных ситуаций;

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 
магистратуры

Дисциплина  «Охрана  окружающей  среды  в  чрезвычайных
ситуациях» (Б1.В. ОД.8)  относится к блоку 1.вариативной части
обязательных дисциплин ОПОП, ее изучение осуществляется в6
семестре.

В результате освоения данной 
дисциплины у студента 
формируются следующие 
компетенции:

Профессиональные (ПК):

-ПК-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:
- сформировать навыки в применении методик прогнозирования 
развития и оценки  
  последствий чрезвычайных ситуаций;
- освоить способы и системы мероприятий защиты 
промышленных объектов от 
  чрезвычайных ситуаций;
- освоить способы повышения устойчивости функционирования 
промышленных объектов 
  в чрезвычайных ситуаций;
- получить основы знаний по принятию решений по защите 
промышленных объектов от 
  последствий аварий, стихийных бедствий и применения 
современных средств   
  поражения, а также в ходе их ликвидации;
  Уметь:
-идентифицировать воздействия;
-вычислить или измерить уровень воздействия;
-определить необходимые методы и средства защиты от 
воздействий;



- производить расчет и выбор средств защиты от воздействия;
- эффективно применять средства защиты от воздействий. 
Владеть:
-владеть культурой  мышления,
-  способностью  к  обобщению, 
-способностью восприятия и анализа  информации,  
- способностью постановки цели и выбора путей ее достижения; 
-основной терминологией дисциплины, методами комплексных  
исследований, способов и систем мероприятий защиты 
окружающей среды от чрезвычайных ситуаций;



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Экология почв» 

 

Цели дисциплины рассмотрение проблем, связанных с взаимоотношениями 

между как природным телом и биотическим компонентом 

геосистем: Почва, с одной стороны, один из важнейших 

экологических факторов, а с другой она представляет 

собой продукт функционирования экосистем. Почва, 

будучи прямо или опосредовано связанной с биотой, 

выполняет множество различных функций, всегда 

имеющих важное значение для экосистем того или иного 

уровня организации вплоть до биосферы в целом. 

Задачи дисциплины 1. Получить комплекс знаний по изучаемой дисциплине. 

2. Уметь понимать сущность и значение информации о 

развитии экологии и природопользования. 

4. Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации в сфере 

экологии и природопользования. 

 рассмотреть основные теоретические и 

методологические положения современной науки, 

принципы и методы экологических исследований; 

 раскрыть содержание антропогенных изменений в 

геоэкосистемах; 

 выявить влияние антропогенной деятельности на 

техногенные изменения природных компонентов и сред; 

 формировать у студентов экологическое мировоззрение, 

мышление и экологическую культуру; 

 научить студентов выбору необходимых мероприятий по 

охране и рациональному использованию почвенных 

ресурсов. 

Место дисциплины в 
структуре основной 
профессиональной 
образовательной программы  

Дисциплина «Экология почв» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин (Б1. В. ОД. 9) в 

рабочем учебном плане по направлению подготовки 

«Экология и природопользование».  Изучается в 5 

семестре. 

Изучение дисциплины «Экология почв» является базовым 

для освоения последующих дисциплин по направлению 

подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование».   

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

ПК-16 владением знаниями в области общего 

ресурсоведения, регионального природопользования, 

картографии 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 
 

Знать: 

 структурно-функциональные особенности 

геопространства как сферы хозяйственной деятельности 

человечества. 



Уметь: 

 управлять нарушенными человеком функциональными 

звеньями геопространства с учетом их внутренней 

природной специфики, особенностей антропогенных 

изменений и средообразующей роли в звене следующего 

более высокого иерархического ранга. 

Владеть: 

 навыками полевых работ, лабораторных исследований и 

ГИС-технологиями. 

  

 



Аннотация учебной дисциплины
«Региональные проблемы природопользования»

Цель дисциплины: получение  представлений:  о  рациональном
использовании  природных  ресурсов;  природно-
хозяйственных  территориальных  системах;  решении
глобальных,  национальных,  региональных,  локальных
экологических  проблем;  территориальной  организации
природопользования; управления природопользованием.

Задачи дисциплины: рассмотрение особенностей и причин региональных 
проблем природопользования, специфики региональных
систем природопользования и методов охраны природы

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 
бакалавриата:

Дисциплина  «Региональные  проблемы
природопользования» входит  в  вариативную  часть
обязательных  дисциплин  (Б1.В.ОД.12)  рабочего
учебного  плана  по  направлению  подготовки  05.03.06
«Экология  и  природопользование».  Изучается  в  6
семестре.  Изучение  дисциплины  «Региональные
проблемы  природопользования»   базируется  на
положениях  следующих  дисциплин:  «Основы
природопользования», «Экономика природопользова-
ния».  Дисциплины  и  практики,  для  которых  освоение
данной  дисциплины  (модуля)  необходимо  как
предшествующее:«Правовые основы  природопользова-
ния  и  охраны  окружающей  среды»,  «Использование
природных  ресурсов  и  их  охрана»,  «Глобальная  и
региональная  геоэкология»   и  подготовки  к
Государственной итоговой аттестации

В результате освоения 
данной дисциплины у 
студента формируются 
следующие компетенции:

общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-6: владение знаниями основ природопользования,
экономики  природопользования,  устойчивого  развития,
оценки  воздействия  на  окружающую  среду,  правовых
основ  природопользования  и  охраны  окружающей
среды;
профессиональные (ПК):
ПК-16: владение   знаниями  в  области  общего
ресурсоведения,  регионального  природопользования,
картографии.

В результате освоения 
дисциплины обучающиеся 
должен:

знать:
 информацию,  необходимую  для  обоснованного
принятия  аргументированных  управленческих  и
природоохранных  решений  в  производственной  и
социальной сфере;
 основы  экономических  знаний  в  региональном  и
отраслевом природопользовании;
 правовые  основы  природопользования  и  охраны
окружающей среды;
 уровень  воздействия на  окружающую  среду разных
видов  хозяйственной  деятельности  отраслевого
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природопользования;
 теоретические  основы регионального и  отраслевого
природопользования;
уметь:
 разрабатывать  мероприятия  в  конкретных
направлениях организации природопользования;
 использовать  основы  экономических  знаний  в
решении  региональных  и  отраслевых  проблем
природопользования;
 проводить  инженерно-экологические  исследования
для оценки воздействия на окружающую среду разных
видов хозяйственной деятельности;
 использовать  знания  в  области  регионального
природопользования для решения проблем отраслевого
природопользования;
 выявлять  тенденции  воздействия  хозяйственной
деятельности  на  окружающую  среду  и  здоровье
населения  регионального  и  отраслевого
природопользования;
владеть: 
 способностью  выявлять  проблемы  различных
отраслей  экономики  в  области  экологии  и
природопользования;
 методами  оценки  воздействия  хозяйственной
деятельности  на  окружающую  среду  и  здоровье
населения;
 организационными  навыками  в  области
природопользования,  основными  представлениями  о
существующих  принципах,  подходах  и  методах
деятельности  в  этой  области,  информационной  и
методической  основой  для  использования  знаний,
полученных при изучении экологических дисциплин.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ДВ.04.01. «Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических 

исследованиях» 

Цели дисциплины подготовка бакалавров, в освоении общих и 

специальных знаний о дешифрировании и обработке 
аэрокосмических  снимков Земли, возможностях 

применения их для решения прикладных 

географических задач; выработать методические и 

практические навыки камеральной обработки 
космических снимков и аэрофотоснимков. 

Задачи 

дисциплины 

познакомить с теорией и технологией применения 

аэрокосмических снимков для получения тематической 

информации о состоянии и изменениях географических 

объектов и картографирования, с основными 
свойствами аэрокосмических снимков и факторами, их 

определяющими; 

- сформировать представление о существующих 
методических приемах дешифрирования и оценки 

надежности результатов, обучить навыкам 

распознавания на снимках объектов земной 

поверхности; 
- научить конкретным практическим приемам 

дешифрирования изображений при решении 

прикладных географических задач; 
- познакомить студентов с программными комплексами 

по автоматическому 

дешифрированию данных дистанционного 

зондирования; 
- научить студентов использовать аэрокосмические 

снимки для создания и обновления топографических и 

тематических карт. 
 

Место 
дисциплины в 
структуре 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы  

Дисциплина «Дистанционные и ГИС-технологии в 
геоэкологических исследованиях» относится к 

дисциплинам вариативной части ООП бакалавриата по 

направлению подготовки «Экология и 
природопользование». (Б1. В. ДВ.04.01.). Изучение 

дисциплины «Дистанционные и ГИС-технологии в 

геоэкологических исследованиях» является базовым 

для освоения последующих дисциплин «Геоэкология» 
и «Экология», по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование». Тесные 

межпредметные связи дисциплина имеет с 
дисциплинами «Информатика, картография, 



дистанционное зондирование, математика, 
Урбоэкология и мониторинг».  

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

ПК-16 владением знаниями в области общего 

ресурсоведения, регионального природопользования, 

картографии 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающиеся 

должен 
 

Знать: 

- дешифровочные признаки объектов земной 
поверхности; 

- факторы, влияющие на надежность и достоверность 

дешифрирования; 
- параметры аэросъемки, влияющие на результаты 

дешифрирования; 

- сущность и особенности индикационного 

дешифрирования; 
- эталонирование объектов ландшафтов и виды 

эталонов. 

Уметь: 
- создавать цифровые модели местности и 

использовать их для создания и обновления 

топографических и тематических карт; 

- выбирать наиболее подходящие съемочные 
материалы, распознавать на снимках географические 

объекты по их дешифровочным признакам, оценивать 

надежность результатов дешифрирования; 

- взаимодействовать с организациями – поставщиками 
космических снимков по их заказу и получению; уметь 

найти и получить необходимые снимки через Интернет.  

Владеть: приёмами научного анализа извлеченной 
информации серии в 

проектообеспечивающих работах. 

 

 

 

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ДВ.04.02. «Использование ДДЗ в экологических ГИС» 

Цели дисциплины Цели освоения дисциплины «Использование ДДЗ в 

экологических ГИС»: подготовка бакалавров, в 

освоении общих и специальных знаний о 

дешифрировании и обработке аэрокосмических  

снимков Земли, возможностях применения их для 

решения прикладных географических задач; 

выработать методические и практические навыки 

камеральной обработки космических снимков и 

аэрофотоснимков. 

Задачи 

дисциплины 

познакомить с теорией и технологией применения 
аэрокосмических снимков для получения тематической 

информации о состоянии и изменениях географических 

объектов и картографирования, с основными 

свойствами аэрокосмических снимков и факторами, их 
определяющими; 

- сформировать представление о существующих 

методических приемах дешифрирования и оценки 
надежности результатов, обучить навыкам 

распознавания на снимках объектов земной 

поверхности; 

- научить конкретным практическим приемам 
дешифрирования изображений при решении 

прикладных географических задач; 

- познакомить студентов с программными комплексами 

по автоматическому 
дешифрированию данных дистанционного 

зондирования; 

- научить студентов использовать аэрокосмические 
снимки для создания и обновления топографических и 

тематических карт. 

Место 
дисциплины в 
структуре 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы  

Дисциплина «Использование ДДЗ в экологических 

ГИС» относится к дисциплинам вариативной части 

ООП бакалавриата по направлению подготовки 

«Экология и природопользование». (Б1. В. ДВ.04.02.). 

Изучение дисциплины ««Использование ДДЗ в 

экологических ГИС» является базовым для освоения 

последующих дисциплин «Геоэкология» и «Экология», 



по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование». Тесные межпредметные связи 

дисциплина имеет с дисциплинами «Информатика, 

картография, дистанционное зондирование, 

математика, Урбоэкология и мониторинг».  

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

ПК-16 владением знаниями в области общего 

ресурсоведения, регионального природопользования, 
картографии 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающиеся 

должен 
 

Знать: 

- дешифровочные признаки объектов земной 

поверхности; 
- факторы, влияющие на надежность и достоверность 

дешифрирования; 

- параметры аэросъемки, влияющие на результаты 

дешифрирования; 
- сущность и особенности индикационного 

дешифрирования; 

- эталонирование объектов ландшафтов и виды 

эталонов. 
Уметь: 

- создавать цифровые модели местности и 

использовать их для создания и обновления 
топографических и тематических карт; 

- выбирать наиболее подходящие съемочные 

материалы, распознавать на снимках географические 

объекты по их дешифровочным признакам, оценивать 
надежность результатов дешифрирования; 

- взаимодействовать с организациями – поставщиками 

космических снимков по их заказу и получению; уметь 
найти и получить необходимые снимки через Интернет.  

Владеть: приёмами научного анализа извлеченной 

информации серии в 

проектообеспечивающих работах. 

 

 

 

 



 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методы геоэкологических исследований» 

Цели дисциплины Изучение научных основ геоэкологических 

исследований и их основные направления на 

современном этапе, принципы и методы научного 

познания. 

Задачи дисциплины формирование необходимых знаний о порядке 

организации, методах и приемах геоэкологических 

исследований, включая эколого-физико-

географические и эколого-экономико-

географические направления. 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Методы  геоэкологических 

исследований» входит в вариативную  часть 

обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.20) рабочего 

учебного плана по направлению подготовки 

05.03.06 «Экология и природопользование». 

Изучается в 6 семестре. Изучение дисциплины 

«Методы  геоэкологических исследований»  

базируется на положениях следующих дисциплин: 

«Введение в специальность», «Геоэкология». 

Дисциплины и практики, для которых освоение 

данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: «Использование природных 

ресурсов и их охрана», «Глобальные и 

региональные экологические проблемы», 

«Глобальные экологические проблемы»  и 

итоговая государственная аттестация. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

ПК-20: владением 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 экологической информации 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Знать: 

-методы геоэкологических исследований и 

критерии их классификации; 

-основы организации научных исследований; 

-главные методические приемы изучения 

пространственной структуры, функционирования, 

динамики и эволюции геосистем; 

-основные физические и; физико-химические 

методы - анализа, выбирать организационно-



методическую схему исследования на локальном и 

региональном уровнях; разделения и 

идентификации веществ; 

основные виды дистанционных съемок и их 

возможности использования в географических и 

геоэкологических исследованиях; 

-способы геоэкологической оценки качества 

окружающей среды. 

Уметь: 

-выбирать организационно-методическую схему 

исследования на локальном и региональном 

уровнях; 

-использовать методические приемы изучения 

геосистем различного ранга и функционального 

назначения; 

-разрабатывать методику геоэкологических 

исследований геосистем. 

Владеть: 

- навыками и технологиями отбора проб и 

образцов и их специализированной подготовки; 

навыками сбора информации, ее полевой и 

камеральной обработки с последующим анализом 

полученных данных; 

- навыками выбора использования конкретных 

методов полевых исследований для различных 

природных сред и антропогенно-измененных 

территорий;  

- навыками комплексного анализа состояния 

окружающей среды с применением 

биоиндикационных методов;  

- навыками практической работы по оценке 

состояния территорий или акваторий с 

использованием, лабораторных методов, данных 

дистанционного зондирования и информационных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Правоведение» 

 

 
Цель дисциплины       Учебная дисциплина «Правоведение» ставит своей 

целью дать студентам научное представление о праве и 

государстве, усвоение и практическое применение 

студентами основных положений общей теории права, а 

также российского публичного и частного права. В 

рамках дисциплины изучаются основы таких отраслей 

публичного права, как конституционное  право, 

административное, финансовое и уголовное. Из частно-

правовых отраслей освещаются гражданское, семейное и 

трудовое право. 
Задачи дисциплины -изучить методологические основы научного понимания 

государства и права, государственно-правовых явлений; 

закономерности исторического движения и 

функционирования государства и права; взаимосвязь 

государства, права и иных сфер жизни общества и 

человека; 

- сформировать понятийный и категориальный аппарат 

теории государства и права; 

-изучить эволюцию и соотношение современных 

государственных и правовых систем, знать основные 

проблемы современного понимания государства и права; 

-изучить общую характеристику современных политико-

правовых доктрин. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Правоведение» Б1.Б.04 изучается в 

рамках базовой части блока Б1 ОПОП подготовки 

обучающихся по направлению 05 .03.02 «География и 

геоэкология».  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

б) общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

- владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Знать: 

- понятие и признаки правового государства, понятие и 

признаки права и закона, сущность и социальное 

назначение права и государства;  

- основные нормативные правовые документы; 

- основы нормативно-правового регулирования 

профессиональной деятельности. 

 Уметь: 

- анализировать вопросы развития права в условиях 

глобализации, 

 - использовать методы и средства познания в целях 

повышения культурного уровня и профессиональной 

компетентности, 

- ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, 



- использовать правовые нормы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности,  

-применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности; 

 Владеть:  

-   юридической терминологией,  

- навыками работы с нормативными актами (в том числе и 

с международными актами),  

- навыками анализа различных правовых явлений и 

правовых отношений, мотивацией к интеллектуальному 

развитию и профессиональному росту,  

- навыками работы с нормативными правовыми 

документами,  

-навыками применения нормативных правовых актов в 

профессиональной деятельности. 
 



Аннотация рабочей программы 

(Б1.В.ДВ.6) «Экологические проблемы Чеченской Республики» 

Цель дисциплины: формирование системных знаний о экологических проблемах 

Чеченской Республики, выявление региональной специфики 

реакции ландшафтов на антропогенные воздействия и физико-

географический прогноз возможных изменений. Получить 

представление о развития предмета – «Экологические проблемы 

Чеченской Республики». 

Задачи дисциплины: –  сформировать понимание экологических проблем Чеченской 

Республики, причин их возникновения, современного состояния 

и возможных путей решения; 

– изучение антропогенных загрязнений, влияние загрязнений на 

все геосферы и функционирование природно-технологических 

систем; влияние загрязнения на здоровье человека, 

растительный и животный мир Чеченской республики.   

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

Дисциплина «Экологические проблемы Чеченской республики»,  

(Б1.В.ДВ.6)   относится к блоку 1. вариативной части дисциплин 

по выбору ОПОП, ее изучение осуществляется в 6 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:  

-  проблемы, связанные с изменением состояния окружающей 

среды и с использованием природно-ресурсного потенциала 

территории;   

- особенности природно-ресурсного потенциала Чеченской 

республики;   

- виды природопользования в различных отраслях хозяйства и 

связанные с ними экологические проблемы. 

    - принципы и методы проведения оценки воздействия на все 

компоненты окружающей среды и ландшафт в целом. 

Уметь:   

- комплексно оценивать экологическую обстановку в регионе; 

Владеть:   

- навыками  полевых и лабораторных исследований; научными 

основами регулирования качества окружающей среды 
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Аннотация учебной дисциплины 

«Менеджмент и маркетинг в экологии» 
Цель дисциплины: формирование представлений о современных 

управленческих инструментах и механизмах, 

направленных на снижение загрязнения окружающей 

среды со стороны хозяйствующих субъектов, овладение 

принципами, методами и приемами экологического 

менеджмента и маркетинга. 

Задачи дисциплины: - дать представление об экологическом менеджменте и 

маркетинге, как о качественно новом подходе к решению 

проблемы загрязнения окружающей среды со стороны 

хозяйствующих субъектов; 

- ознакомление со схемой экологического менеджмента, 

предложенной международным стандартом ИСО 14001; 

- изучение основных инструментов и функциональных 

подсистем экологического менеджмента; 

- освоение основных навыков экологического 

менеджмента, как инструмента оценки степени 

соответствия деятельности хозяйствующего субъекта 

имеющимся требованиям законодательства, 

экологическим стандартам, нормам и правилам и 

выработки системы корректирующих управленческих 

решений. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата: 

 

 Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в экологии» 

входит в вариативную часть, является дисциплиной по 

выбору (Б1.В.ДВ.9.1) рабочего учебного плана по 

направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование». Изучается в 5 семестре. Изучение 

дисциплины «Менеджмент и маркетинг в экологии» 

базируется на положениях следующих дисциплин: 

«Общая экология», «Геоэкология», «Экономика 

природопользования». Дисциплины и практики, для 

которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Системы 

природопользования», «Экологический аудит» и итоговая 

государственная аттестация. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

ПК-8: владением знаниями теоретических основ 

экологического мониторинга, экологической экспертизы, 

экологического менеджмента и аудита, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, основы 

техногенных систем и экологического риска 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен: 

 

знать: 

- функции и методы экологического менеджмента; 

- основные принципы управления рисками в 
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экологической деятельности; систему органов 

управления в области природопользования и охраны 

природы; 

- роль и функции управленческого звена в социальной и 

производственной сфере; 

- основы планирования при реализации 

профессиональной деятельности; 

- международные стандарты в сфере управления и 

организации деятельности предприятий (ISO 14000); 

уметь:  

- разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности и экологичности производственной 

деятельности с учетом их экономической эффективности; 

- анализировать поставленную задачу и определять 

этапы осуществления деятельности для ее решения; 

- организовывать работу экологических структур 

предприятия; 

владеть:  

- методами экологического менеджмента; 

- методами и приемами организации экологической 

деятельности (общественные слушания, оценка 

воздействия на окружающую среду, проектирование и 

т.д.). 
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Аннотация учебной дисциплины 

«Экологический аудит» 

 
Цель дисциплины: формирование экологического мышления и экологического 

сознания в процессе принятия хозяйственных решений, в 

получении ими практических навыков в данной области.  В 

более конкретной форме цель данного курса касается эколого-

экономического анализа соответствий и несоответствий в 

деятельности определенного хозяйствующего субъекта 

имеющимся требованиям законодательства, экологическим 

стандартам, нормам и правилам и выработка системы 

корректирующих (улучшающих) управленческих решений. 

Задачи дисциплины: - изучение экономических закономерностей взаимодействия 

природных и производственных систем в целях обеспечения 

комплексного решения проблем сбалансированного развития 

экономики и улучшения состояния окружающей среды; 

- изучение роли и места экологического аудита в управлении 

природопользованием, в процессе проведения в России 

экономических реформ и становления рыночных отношений; 

- изучение закономерностей, методов, приемов, порядка и 

процедуры применения экологического аудита в управлении 

природопользованием и обеспечении устойчивого развития, а 

также получение студентами практических навыков по 

решению конкретных хозяйственных задач.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавриата: 

 

Дисциплина «Экологический аудит» входит в вариативную 

часть дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.10) рабочего учебного 

плана по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование». Изучается в 6 семестре. Изучение 

дисциплины базируется на положениях следующих дисциплин: 

«Менеджмент и маркетинг в экологии», «Экономика 

природопользования», «Устойчивое развитие». Дисциплины и 

практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды», 

«Техногенные системы и экологический риск» и итоговая 

государственная аттестация. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

ПК-8: владением знаниями теоретических основ 

экологического мониторинга, экологической экспертизы, 

экологического менеджмента и аудита, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, основы 

техногенных систем и экологического риска 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен: 

 

знать: 

-организацию и последовательность проведения 

экологического аудита;  

-теоретические, методические и практические приемы 
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экологического обоснования хозяйственной и иной 

деятельности на прединвестиционном и инвестиционном 

этапах (схемы проекта, технико-экономического обоснования, 

проектирования, строительства и эксплуатации объекта);  

-правила и процедуры экологического обоснования 

хозяйственной деятельности на разных стадиях 

проектирования; 

уметь:  

- применять правила и процедуры экологического обоснования 

хозяйственной деятельности на разных стадиях 

проектирования;  

-использовать полученные теоретические знания в 

практической деятельности; 

владеть:  

- базовыми методами экологического аудита. 

 

 
 


	- овладение студентами знаний о принципах социальной экологии;
	- изучение сложных и многозначных отношений в системе «общество - человек- техника - природная среда»,
	-изучение современных экологических проблем, как в теоретическом, так в практическом контексте, формирование нового экологического мышления.
	Дисциплина «Охрана окружающей среды в чрезвычайных ситуациях» (Б1.В. ОД.8) относится к блоку 1.вариативной части обязательных дисциплин ОПОП, ее изучение осуществляется в6 семестре.
	Профессиональные (ПК):

