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Аннотация рабочей программы  

«Философские проблемы естествознания» 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся по географическим и экологическим 

специальностям, целостного естественнонаучного взгляда на окружающий мир, усвоение 

идеи единства естественнонаучного процесса познания, развитие у них навыка широкой 

философской постановки конкретных естественнонаучных проблем. 

 Задачи курса 

 В связи с широтой постановки самого курса, можно выделить, как минимум три 

группы задач:  

Мировоззренческие: – создание у студентов целостного системного представления о 

мире и месте человека в нем; формирование философского и естественнонаучного 

мировоззрения и мироощущения будущих географов, а также представлений о 

специфичности естествознания как одной из важнейших отраслей культуры; 

– выработка понимания принципов преемственности и революционности в изучении 

природы; обзор важнейших этапов развития естествознания с выделением рубежей 

изменения характера знаний о природе; 

-получение представлений о сущности естественнонаучной картины мира; обзор 

наиболее общих проблем физики, химии биологии и наук о Земле, вокруг которых 

активно обсуждаются в современном научном сообществе и в обществе в целом; 

осознание места географической картины мира в современной культуре общества 

Методологические: – понимание возможностей рационального естественнонаучного 

метода, его соотношение с другими видами освоения действительности;  

-усвоение системного, модельного и эволюционно-синергетического принципов, как 

трансдисциплинарных направлений в изучении неживой и живой природы, человека и 

общества; 

-выработка навыков критической философской оценки и естественнонаучных течений, 

направлений и школ; развитие умения логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; овладение 

приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Социальные: – рассмотрение естествознания как специфического социального 

института; анализ идеалов и ценностей естествознания; усвоение основных проблем 

взаимодействия науки и общества; 

-формирование представлений о проблемах взаимоотношения в системе "ученый-

научное сообщество-общество"; о этических проблемах в науке; 

-выработка представлений о базовых потребностях и возможностях индивида, о 

возможных сценариях развития человечества в связи с кризисными явлениями, о роли 

естественнонаучного мировоззрения в решении социальных проблем и сохранении жизни 

на Земле; о проблемах биоэтики и социальной экологии. 

 Особенность курса заключается в том, что помимо чтения лекций, проведения 

семинарских занятий и написания рефератов, можно широко применять такие виды 

педагогической деятельности, как посещение естественнонаучных и краеведческих 

музеев. 



Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

а)общекультурные:  

ОК-1 глубоким пониманием философских концепций естествознания и владением 

основами методологии научного познания при изучении различных уровней организации 

материи, пространства и времени; 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-1 – владением знаниями о философских концепциях естествознания и 

основах методологии научного познания при изучении различных уровней организации 

материи, пространства и времени. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Б1.Б.1 «Философские проблемы 

естествознания» читается на первом курсе магистратуры и синтезирует знания студентов, 

полученные в результате усвоения общих естественнонаучных дисциплин (физика, химия, 

биология, геология), гуманитарного блока (философия, культурология, история) и 

дисциплин специализации по направлениям "География” и "Экология", рассматривая 

общее проблемное поле всех ранее пройденных дисциплин.  

Содержание дисциплины: 

Сущность и типы философских проблем естествознания. Проблемы исторических 

реконструкций естествознания и этапы изменения его содержания. Методологические 

проблемы естествознания. Социальные проблемы естествознания. Специальные 

проблемы отраслей естествознания. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 72 часа общей 

трудоемкости, 2 зачетные единицы (в т.ч. 18 часов аудиторных занятий) читается на1-м 

году обучения в 1-ом семестре. Форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы  

«Иностранный язык» 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной дисциплины: обучение практическому владению разговорно-

бытовой речью и языком специальности для активного применения  английского языка 

как в повседневном, так и в профессиональном общении; овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях деятельности, а также 

для дальнейшего самообразования; воспитание толерантности и уважения к духовным 

ценностям разных стран и народов; развитие когнитивных и исследовательских умений с 

использованием ресурсов на иностранном языке; развитие информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов; 

повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию. 

Задачи дисциплины включают: 

Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции при обучении 

основным видам речевой деятельности.  

В говорении – развивать навыки устной речи по разговорно-бытовой и 

профессиональной тематике.  

В письме – развивать основные навыки письма. 

В чтении – развивать навыки всех видов чтения текстов страноведческого, 

культурологического и профессионального характера. 

В аудировании – развивать навыки восприятия монологической и диалогической 

речи на иностранном языке. 



Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 общепрофессиональные: 

ОПК-4 способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Б1.Б.2 «Иностранный язык» 

читается на первом курсе магистратуры и относится к дисциплинам базовой части.  

Содержание дисциплины: Вводно-фонетический курс. Морфология. Синтаксис. 

Лексические разговорные и профессиональные темы. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: Общая трудоемкость 

дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. На аудиторные занятия отводится 36 часов. 

Форма контроля – зачет и экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы  

«Компьютерные технологии в экологии и природопользовании» 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной дисциплины: получение магистрантами навыков 

компьютерного моделирования для профессиональной научной и практической 

деятельности. Компьютерные технологии применяются во всех науках о Земле и обществе 

и связаны с информатикой, системами сбора и обработки данных и др. В связи с этим курс 

тесно связан с общепрофессиональными дисциплинами направления "экология и 

природопользование", а также опирается на цикл курсов по методам исследований и 

использует цикл математических и информационных дисциплин. При проведении 

лабораторных занятий необходимы знания по программированию для выполнения 

заданий на ЭВМ. 

 Задачи курса: 

 Курс ориентирован на формирование у магистрантов навыков и умений 

компьютерного моделировании в профессиональных исследованиях. В результате 

изучения данного курса обучающиеся должны: 

– получить представление об основных концепциях компьютерного моделирования в 

экологии и природопользовании; роли и месте компьютерных технологий; о их функциях 

в реализации методов исследований; 

– усвоить основные идеи, принципы и закономерности в моделировании 

пространственно-временных систем; 

– научиться понимать и определять экономическую эффективность компьютерных 

технологий при решении задач в области экологии и природопользования, а также 

пределы их возможностей; 

– овладеть навыками практической работы с использованием компьютерных 

технологий. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

ОПК-2 способностью применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Б1.Б.3 «Компьютерные технологии 

в экологии и природопользовании», предназначена для магистров, обучающихся по 

направлению 05.04.06 «Экология и природопользование». Курс в объеме 72 часа общей 

трудоемкости предполагает знание основных дисциплин естественно-научного цикла, а 



также некоторых курсов профессиональной направленности (геоинформатика, 

математические методы в науках о Земле и обществе, дистанционное зондирование и др.).  

Содержание дисциплины: Введение. Задачи и место курса в комплексе наук о Земле и 

обществе. Компьютерные методы исследований в экологии и природопользовании. 

Технологии и особенности моделирования в экологии и природопользования. Средства 

реализации моделирования. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 72 часа общей 

трудоемкости, 2 зачетные единицы (в т.ч. 14 часов аудиторных занятий) читается на1-м 

году обучения в 1-ом семестре. Форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы  

«Современные проблемы экологии и природопользования» 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной дисциплины: 

 Цель курса – сформировать у магистрантов базовое экологическое мышление, 

обеспечивающее комплексный подход к анализу и решению экологических проблем и 

проблем современного природопользования и устойчивого развития системы "природа – 

хозяйство – общество". 

Задачи курса 
В результате освоения курса магистрант должен получить представление о: 

– современных проблемах экологии, понимать системный характер кризисных 

экологических ситуаций и научиться критически анализировать возникающие 

экологически обусловленные процессы и явления. 

– о причинах возникновения напряженных экологических ситуаций и 

экологических кризисов в истории России и мира. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

профессиональные (ПК):  

ПК-1 – способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

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

научного анализа эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять 

аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной 

деятельности, обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке 

знаний и формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина Б1.Б.4 «Современные проблемы 

экологии и природопользования» является частью фундаментальной подготовки 

магистров по направлению «Экология и природопользование». Дисциплина базируется на 

ряде курсов образовательной профессиональной программы бакалавров по данному 

направлению: «Основы экологии», «Основы природопользования», «Экология человека», 

«Геоэкология». Курс «Современные проблемы экологии и природопользования» 

ориентирован на обучение навыкам комплексного экологического мышления и анализа 

проблем в сфере природопользования. 

Содержание дисциплины: 

 Введение. Концептуальные основы современной экологии. «Учение о биосфере» как 

закономерный этап развития наук XX века. Сохранение биологического разнообразия 

(биоразнообразия) для устойчивого развития. Природно-ресурсный потенциал Земли и 

проблемы его освоения и истощения. Глобальные экологические проблемы. Региональные 

системы природопользования. Заключение.  



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 108 часов общей 

трудоемкости, 3 зачетные единицы (в т.ч. 18 часов аудиторных занятий) читается на1-м 

году обучения в 1-ом семестре. Форма контроля – экзамен. 

 

Дисциплины блока 1 

Вариативная часть (Б1.В) 

 

Аннотация рабочей программы  

«Экологическое образование для устойчивого развития» 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Цель – сформировать знания о современном экологическом образовании в условиях 

устойчивого развития. 

Задачи освоения курса: 

– дать представления об уровнях экологического образования для устойчивого 

развития и необходимости соблюдения условий его непрерывности; 

– ознакомиться с экологическими специальностями и направлениями, 

– изучить методологические и методические основы освоения и популяризации 

экологического знания в условиях устойчивого развития. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен уметь применять принципы и 

методы экологического образования в условиях устойчивого развития; Магистр должен 

быть готов в своей будущей профессиональной деятельности максимально использовать 

навыки экологического образования в условиях устойчивого развития общества.  

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

а)общекультурные: 

ОПК – 9 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК – 10 – владением теоретическими знаниями и практическими навыками для 

педагогической работы в образовательных организациях, уметь грамотно осуществлять 

учебно-методическую деятельность по планированию экологического образования и 

образования для устойчивого развития. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
 Программа курса Б1.В.ОД.1 «Экологическое образование для устойчивого 

развития» разработана для подготовки магистров по направлению 05.04.06. Экология и 

природопользование. Магистры – выпускники по данному направлению, будущие 

природопользователи, в силу своей комплексной профессиональной подготовки должны 

не только разрабатывать различные направления экологического образования в условиях 

устойчивого развития, но и рождать идеи, способствующие комплексному решению 

экологических проблем и повышению экологической культуры. Проблемы 

экологического образования для устойчивого развития. Изучение курса направлено на 

выработку навыков системного подхода к изучению и решению экологических задач 

проблем экологического образования для устойчивого развития.  

Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Роль и значение экологического 

образования для устойчивого развития. Оптимизация и модернизация экологического 

образования как основной фактор устойчивого развития. Международный опыт 

экологического образования для устойчивого развития. 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы, из них на аудиторные приходится – 

32 часа. Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре. Форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы  

«Проблемы устойчивого развития горных территорий Северного Кавказа» 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной дисциплины: 

 Цель: изучение современных географических, экологических и социально- 

экономических проблем устойчивого развития горных территорий Северного Кавказа.  

Задачи освоения курса: 

– изучить историю формирования основных предпосылок и идей устойчивого 

развития территории; 

– сформировать знания о концепции устойчивого развития, генеральных целях и 

основных принципах развития общества в 21 веке; 

– ознакомить магистров с существующими подходами и способами перехода к 

устойчивому развитию в мировой практике;  

– изучить концепции устойчивого развития горных территорий Северного Кавказа,  

– изучить способы реализации принципов устойчивого развития горных 

территорий СК в основных секторах общественного развития; 

– усвоить практические навыки в области разработки и реализации долгосрочных 

программ перехода к устойчивому развитию горных территорий на общероссийском, 

региональном и локальном уровнях; 

– сформировать системный, интегрированный подход к решению экологических 

проблем в контексте общих проблем устойчивого развития горных территорий СК; 

– использовать содержание курса для формирования у магистров целостного 

мировоззрения и активной гражданской позиции, для более ясного осознания роли и 

миссии специалистов-экологов в решении современных проблем устойчивого развития 

природы и общества. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен уметь применять принципы 

и методы устойчивого развития, формирования его современного понимания, 

существующие концепции устойчивого развития горных территорий, глобальные модели 

развития, основы теории устойчивости, различные уровни устойчивости горных 

территорий, определяющие ее факторы, основные проблемы устойчивого развития 

горных территорий и подходы к их решению на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 профессиональные (ПК): 

ПК – 6 – способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по еѐ охране и обеспечению устойчивого развития; 

ПК-10-владением теоретическими знаниями и практическими навыками для 

педагогической работы в образовательных организациях, уметь грамотно осуществлять 

учебно-методическую деятельность по планированию экологического образования и 

образования для устойчивого развития. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Программа курса Б1.В.ОД.2 «Проблемы устойчивого развития горных территорий 

Северного Кавказа» разработана для подготовки магистров по направлению 05.04.06. – 

Экология и природопользование. Магистры – выпускники по данному направлению, 

будущие природопользователи, в силу своей комплексной профессиональной подготовки 



должны не только разрабатывать различные направления для решения проблем 

устойчивого развития горных территорий, но и искать подходы к их решению на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса Теоретические и методологические 

аспекты концепции устойчивого развития. Исторические предпосылки появления 

концепции устойчивого развития. Социальная миссия концепции устойчивого развития. 

Общенаучные основы устойчивого развития. Проблемы и перспективы устойчивого 

развития горных регионов. Проблемы устойчивого развития горных территорий 

Российской Федерации. Проблемы устойчивого развития горных территорий Северного 

Кавказа. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 108 часов общей 

трудоемкости, 3 зачетные единицы (в т.ч. 16 часов аудиторных занятий) читается на1-м 

году обучения в 1-ом семестре. Форма контроля –экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы  

«Устойчивое развитие: глобальный и региональный аспекты» 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной дисциплины: 

  Цель: сформировать у магистрантов базовое представление об основных 

закономерностях и проблемах устойчивого развития ("УР"). 

Задачи курса: в результате освоения курса магистрант должен получить: 

- фундаментальные знания об истории формирования понятия устойчивого развития, 

основных концепциях устойчивого развития: 

- современные представления о глобальных моделях развития, факторах, 

определяющие устойчивость; 

- представления о возможных решениях проблем устойчивого развития на 

территориях различного таксономического уровня; 

- навыки комплексного картографирования и работы в различных системах ГИС. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

профессиональные (ПК):  

ПК-6 способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по еѐ охране и обеспечению устойчивого развития; 

ПК-10 владением теоретическими знаниями и практическими навыками для 

педагогической работы в образовательных организациях, уметь грамотно осуществлять 

учебно-методическую деятельность по планированию экологического образования и 

образования для устойчивого развития. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- обладает полным представлением о концепции УР в целом; знает теоретические 

основы этой концепции; 

- имеет представление о разработке и реализации идей устойчивого развития в 

разных странах. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Б1.В.ОД.3 «Устойчивое развитие: 

глобальный и региональный аспекты» является частью фундаментальной подготовки 

магистров по направлению «Экология и природопользование». Дисциплина базируется на 

ряде курсов образовательной профессиональной программы бакалавров по данному 

направлению: «Геоэкология», «Экология человека», «Геоурбанистика», «Основы 

природопользования». Курс «Устойчивое развитие: глобальный и региональный аспекты» 

ориентирован на обучение навыкам геоэкологического анализа устойчивости территории 

на разных уровнях организации. 



Курс ориентирован на формирование у магистров широкого подхода к обсуждению 

наиболее острых и сложных проблем УР. 

Содержание дисциплины: Введение. История возникновения понятия "устойчивое 

развитие" и формирования его современной концепции. История возникновения понятия 

"устойчивое развитие" и формирования его современной концепции. Общие проблемы 

устойчивого развития. Общие проблемы устойчивого развития. Общие проблемы 

устойчивого развития. Методологические проблемы изучения устойчивого развития. 

Методологические проблемы изучения устойчивого развития. Методологические 

проблемы изучения устойчивого развития. Методологические проблемы изучения 

устойчивого развития. Природно-техногенные системы. Хозяйственная деятельность 

человека. Проблемы и перспективы устойчивого развития России. Заключение.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы, читается во 2 и 3 семестрах. Форма 

контроля – зачет и экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

«Ландшафтно-геоэкологические системы» 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Цель: Обучить магистранта теоретическим основам и методическим приемам, 

разработанным в новом направлении ландшафтоведения, – ландшафтно-геоэкологических 

исследованиях. 

  Задачи курса: в процессе обучения данной дисциплины магистрант получит 

знания: 

– теоретических основ ландшафтной экологии; 

– методов систематики и классификации ландшафтно-геоэкологического 

районирования территории; 

– оценки возникающих при хозяйственном использовании конструктивных и 

негативных последствий; 

– в области разработки рекомендаций по рациональному природопользованию; 

– в области применения концепции устойчивого развития при планировании и 

внедрения систем природопользования.  

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

профессиональные (ПК):  

ПК-1 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

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

научного анализа эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять 

аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной 

деятельности, обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке 

знаний и формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Б1.В.ОД.4 «Ландшафтно-

геоэкологические системы» читается в 1 и во 2 семестрах магистрантам после овладения 

ими основных теоретических и методических курсов по ландшафтным исследованиям. 

Содержание дисциплины: Введение. Критерии и подходы к определению «ландшафтно-

геоэкологическая система (ЛГЭС)». Принципы систематики и классификации ЛГЭС. 

Мелкомасштабное ландшафтно-геоэкологическое районирование территории. 

Урбанизированные ЛГЭС. Современная демографическая ситуация в регионе. Структура 

расселения. Геоэкологические проблемы в городских и сельских поселениях – загрязнение 



воздуха, дефицит чистых питьевых вод, трудности водоснабжения, удаление и 

обезвреживание отходов. Городская среда и меры по ее оздоровлению. 

Картографирование урбанизированных ЛГЭС. Урбанизированные ЛГЭС. Современная 

демографическая ситуация в регионе. Структура расселения. Геоэкологические проблемы 

в городских и сельских поселениях – загрязнение воздуха, дефицит чистых питьевых вод, 

трудности водоснабжения, удаление и обезвреживание отходов. Городская среда и меры 

по ее оздоровлению. Картографирование урбанизированных ЛГЭС. Горнопромыленные 

ЛГЭС. Связь горнопромышленных ЛГЭС с распротсранением месторождений полезных 

ископаемых. Геоэкологичесие проблемы в районах добычи и переработки ископаемого 

сырья. Нарушение природных связей в ландшафтах, освоенных горными разработками. 

Рекультивация нарушенных земель. Заключение. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 108 часов общей 

трудоемкости, 3 зачетные единицы (в т.ч. 32 часа аудиторных занятий) читается на1-м 

году обучения в 1-ом и 2-ом семестрах. Форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы  

«ГИС-технологии в ландшафтно-геоэкологических исследованиях» 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной дисциплины: 

 Цель курса 
 Курс имеет преимущественно практическую направленность: формирование у 

магистрантов знаний, навыков и умений, необходимых и достаточных для 

картографической реализации явлений и процессов, связанных с природными и 

антропогенными ландшафтами на базе компьютерных технологий. 

 Задачи курса 
 Дать представление о возможных способах организации и анализа ландшафтной 

структуры для целей картографирования компьютерными средствами. 

 Охарактеризовать основные средства компьютерной организации и визуализации 

данных о современных ландшафтах (программное обеспечение) и способы их 

практического применения. 

 Ознакомить с приемами картографического представления и анализа 

компьютерными средствами данных о ландшафтах разных уровней и типов. 

 Ознакомить с основами компьютерного оформления готовых электронных 

ландшафтных карт. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

ОПК 2 – способностью применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности; 

ПК 4 – способностью использовать современные методы обработки и 

интерпретации экологической информации при проведении научных и производственных 

исследований. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Теоретической основой курса Б1.В.ОД.5 «ГИС-

технологии в ландшафтно-геоэкологических исследованиях» являются понятия о 

современных ландшафтах и способах их количественной и качественной оценки, 

принципы и методы ландшафтного и экологического картографирования, основы 

геоинформатики. Результат освоения курса – представление слушателей о возможностях 

организации и картографической интерпретации компьютерными средствами 

ландшафтных данных – и соответствующие практические навыки. 



Содержание дисциплины: Введение. Общий анализ существующих ГИС и 

возможностей их использования в ландшафтно-геоэкологических исследованиях. Роль 

ГИС-технологий при разработке крупнейших геотехнических систем. Традиционные 

функции СУБД. Агроклиматический анализ территории. Оценка потенциального и 

реального загрязнения воздуха. Морфологический анализ поверхности с использованием 

цифровых моделей рельефа. Составление цифровых моделей рельефа (ЦМР) их 

морфометрическая обработка. Оценка водного баланса территории, составление 

гидробассейновых карт, вычисление объемов стока при строительстве водохранилищ. 

Анализ изменения ландшафтной структуры местности при возведении гидротехнических 

сооружений. Анализ временного изменения значений NDVI территории по космическим 

снимкам. Составление карт NDVI для отдельных территорий по различным временным 

периодам. Выбор территорий для создания полигонов твердых отходов с учетом 

геоэкологических требований и социально-экономических интересов. Выбор 

необходимых картографических слоев и занесение их в ГИС. Анализ ландшафтной 

структуры с учетом геоэкологических требований по размещению полигонов бытовых 

отходов. Предварительный выбор мест для их создания. Анализ существующей системы 

расселения, транспортной сети и современного землепользования. Учет объемов 

накопления твердых бытовых отходов в различных районах. Составление электронных 

ландшафтных карт и соответствующих баз данных в различных ГИС с учетом основных 

требований при создании экологических сетей. Изучение геоэкологических проблем с 

использованием ГИС-технологий на примере отдельных регионов (бассейна Аральского 

моря, Каспия, озера Байкал, Черного моря и др.). Составление комплексных ландшафтно-

геоэкологических карт. Заключение. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 180 часов общей 

трудоемкости, 5 зачетных единиц (в т.ч. 18 часов аудиторных занятий) читается на 3-м 

году обучения в 5-ом семестре. Форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

«Геоэкополитика» 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Цель: сформировать представление о реальной экологической политике и ее 

основных компонентах. 

  Задачи курса:  

– представлять основные этапы становления экологической политики в нашей 

стране; 

– усвоить основные проблемы формирования эффективной экологической 

политики; 

– получить знание об особенностях развития экологической политики в других 

странах; 

– представлять преимущества и недостатки разных механизмов (экологических 

институтов, законодательства, экономических инструментов, международного 

сотрудничества, участия общественности) экологической политики в решении 

конкретных проблем. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-3 способностью к активному общению в научной и социально-общественной 

в сферах деятельности.  



Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Б1.В.ОД.6 «Геоэкополитика» 

является частью фундаментальной подготовки магистров по направлению «Геоэкология». 

Дисциплина базируется на ряде курсов образовательной программы бакалавров по 

данному направлению. Курс «Геоэкополитика» ориентирован на обучение магистрантов 

основным инструментам экологической политики в России и за рубежом. 

Содержание дисциплины: Появление государственной экологической политики в нашей 

стране и за рубежом. Особенности становления государственной экологической политики 

в нашей стране. Экологизация общества в период "перестройки" (1989-91 г.г). 

Современная экологическая политика. Заключение. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единиц, в том числе 48 часов аудиторных 

занятий. Дисциплина читается на 2 курсе, в 3 и 4 семестрах. Форма контроля – зачет и 

экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы  

«Геоэкологическое проектирование и геосистемный мониторинг» 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Целью курса дать методологическую основу геоэкологического проектирования, 

заложить у студентов основы знаний по экологическому обоснованию хозяйственной 

деятельности, дать теоретические представления о различных типах и видах 

геоэкологического мониторинга, научить использовать методы и принципы оценки 

воздействия на природную среду.  

Задачи: в качестве основных задач программы учебной дисциплины 

«Геоэкологическое проектирование и геосистемный мониторинг» можно сформулировать 

следующие:  

1. развить экологическое мышление при решении проектных задач с различными 

видами экологического проектирования;  

2. дать представление о целях проведения ОВОС хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду;  

3. дать представление о принципах и видах геоэкологического мониторинга; 

4. ознакомить с содержанием разделов ОВОС (состав материалов и документов, 

представляемых на государственную экологическую экспертизу);  

5. уметь анализировать теоретические и прикладные проблемы, связанные с 

экологическим проектированием, оценкой воздействия хозяйственной или иной 

деятельности человека на окружающую природную среду, и проведением 

геоэкологического мониторинга 

В процессе изучения курса магистранты должны научиться разбираться в 

актуальных теоретических вопросах дисциплины и вооружиться практическими знаниями 

в данной области. По окончании курса магистранты должны знать основы 

геоэкологического проектирования и геосистемного мониторинга.  

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): процесс 

проведения практик направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 05.04.06 «Экология и 

природопользование»:  

ПК-3-владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности 

и выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Б1.В.ОД.7 «Геоэкологическое 

проектирование и геосистемный мониторинг» является комплексным отраслевым 

разделом экологии. Ее интегральный характер обусловлен сопряжѐнным использованием 



физико-географических, экологических, социально-экономических, оценочных и 

нормативно-правовых основ. Курс является необходимым элементом в профессиональной 

подготовке магистрантов по направлению Экология и природопользование. Назначение 

курса – дать базовые представления о наиболее общих понятиях и категориях 

геоэкологического проектирования и геосистемного мониторинга. С учетом специфики 

настоящей образовательной магистерской программы, магистрант должен быть 

ознакомлен с научно-практической деятельностью государственных и частных проектных 

организаций, с процедурой и регламентом проведения мониторинга окружающей среды.  

Содержание дисциплины: Основные понятия, предмет и история становления и 

развития геоэкологического проектирования геосистемного мониторинга. Объекты 

экологического проектирования и экспертизы. Методологические положения и принципы 

экологического проектирования. Оценка воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду. Использование ГИС при проведении ОВОС. Инженерно-

экологические изыскания при экологическом проектировании. Экологическое 

обоснование технологий и новых материалов, лицензий на природопользование. 

Экологическое обоснование градостроительных проектов, обоснование промышленных 

проектов. Экологическое проектирование объектов базовой энергетики. Геоэкологическое 

проектирование водохранилищ ГЭС, осушительных и оросительных систем. 

Геоэкологическое проектирование природоохранных, природозащитных объектов. 

Геосистемный мониторинг. Геоэкологическое проектирование и мониторинг техногенных 

геосистем (ТГС). Геоэкологическое проектирование и мониторинг природно- 

техногенных геосистем (ПТГС) и природных геосистем (ПГС). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: Общая трудоемкость 

дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. На аудиторные занятия отводится 38 часов. 

Дисциплина читается во 2 и в 3 семестрах. Форма контроля – зачет и экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы  

«Основы общей педагогики» 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной дисциплины: раскрытие задач педагогической науки, ее 

категориального аппарата. Подробное рассмотрение вопросов содержания образования, 

соотношение педагогики с философией и психологией. В ней даются методологические 

ориентиры для новых исследований, связанных с воспитанием, обучением, образованием. 

Задачи дисциплины: профессиональная подготовка магистра в течение всего периода 

обучения, в формировании у магистров знаний, умений  и навыков; формирование 

педагогической культуры личности. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

общекультурные: 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

профессиональные: 

ПК-10 владением теоретическими знаниями и практическими навыками для 

педагогической работы в образовательных организациях, уметь грамотно осуществлять 

учебно-методическую деятельность по планированию экологического образования и 

образования для устойчивого развития. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Б1.В.ОД.8 «Общие основы 

педагогики» читается на первом курсе во втором семестре. Относится к вариативной 

части, является обязательной дисциплиной.  



Содержание дисциплины: Педагогика в системе наук о человеке. Методология и методы 

педагогических исследований. Аксиологические основы педагогики. Развитие, 

социализация и воспитание личности. Целостный педагогический процесс. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: Общая трудоемкость 

дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. На аудиторные занятия отводится 16 часов. 

Форма контроля – зачет. 

 

Дисциплины по выбору (Б1. В. ВД) 

 

Аннотация рабочей программы 

«Геоэкологические проблемы ЧР» 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной дисциплины: 

 Цель дисциплины формирование системных знаний о геэкологических проблемах 

Чеченской Республики, выявление региональной специфики реакции ландшафтов на 

антропогенные воздействия и физико-географический прогноз возможных изменений.  

Задачи освоения курса следующие – сформировать понимание геоэкологических 

проблем Чеченской Республики, причин их возникновения, современного состояния и 

возможных путей решения. Дать представление о целях проведения ОВОС хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду; принципах и системах оценок и 

нормирования состояния ландшафтов и их компонентов. Ознакомить с содержанием 

разделов ОВОС (состав материалов и документов, представляемых на государственную 

экологическую экспертизу); с регламентом, процедурой проведения и итоговыми 

документами государственной экологической экспертизы. Уметь анализировать 

теоретические и прикладные проблемы, связанные с оценкой воздействия хозяйственной 

или иной деятельности человека на окружающую природную среду. 

В процессе изучения курса магистры должны научиться разбираться в актуальных 

теоретических вопросах дисциплины и вооружиться практическими знаниями в данной 

области.   

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

ПК-1- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

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

научного анализа эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять 

аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной 

деятельности, обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке 

знаний и формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований; 

ПК-6-способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по еѐ охране и обеспечению устойчивого развития. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: для освоения дисциплины Б1.В.ДВ.1 

«Геэкологические проблемы Чеченской Республики» обучающиеся используют знания и 

умения, сформированные в ходе изучения предшествующих дисциплин по физической 

географии мира, России и ЧР, социально-экономической географии мира России и ЧР, а 

также курсов по экологии, геоэкологии, природопользованию, ландшафтоведению, и 

других специальных и смежных дисциплин, изучаемых на предыдущих курсах. 

Дисциплина «Геоэкологические проблемы Чеченской Республики» способствует 

расширению и углублению полученных знаний, освоение данной дисциплины является 

необходимой составляющей полноценного освоения магистерского курса. Дисциплина по 

выбору. 



Содержание дисциплины: Краткая физико-географическая характеристика территории. 

Состояние атмосферного воздуха. Состояние водных ресурсов. Состояние земельных 

ресурсов. Состояние минеральных ресурсов. Растительный и животный мир. Особо 

охраняемые природные территории. Обращение с отходами производства и потребления. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций. Деятельность государственных органов в 

области охраны окружающей среды. Формирование экологической культуры. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: Дисциплина 

«Геоэкологические проблемы ЧР» вводится для преподавания по направлению 

подготовки 05.04.06. «Экология и природопользование». Изучается дисциплина на 

втором году обучения в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, 3 

зачетные единицы. На аудиторные занятия отводится 24 часа. Форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

«Региональные проблемы природопользования» 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной дисциплины: 

 Цель дисциплины формирование системных знаний о геэкологических проблемах 

Чеченской Республики, выявление региональной специфики реакции ландшафтов на 

антропогенные воздействия и физико-географический прогноз возможных изменений.  

Задачи освоения курса следующие – сформировать понимание геоэкологических 

проблем Чеченской Республики, причин их возникновения, современного состояния и 

возможных путей решения. Дать представление о целях проведения ОВОС хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду; принципах и системах оценок и 

нормирования состояния ландшафтов и их компонентов. Ознакомить с содержанием 

разделов ОВОС (состав материалов и документов, представляемых на государственную 

экологическую экспертизу); с регламентом, процедурой проведения и итоговыми 

документами государственной экологической экспертизы. Уметь анализировать 

теоретические и прикладные проблемы, связанные с оценкой воздействия хозяйственной 

или иной деятельности человека на окружающую природную среду. 

В процессе изучения курса магистры должны научиться разбираться в актуальных 

теоретических вопросах дисциплины и вооружиться практическими знаниями в данной 

области.  

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): процесс 

освоения направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование»: 

ПК-1- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

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

научного анализа эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять 

аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной 

деятельности, обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке 

знаний и формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований 

ПК-6-способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по еѐ охране и обеспечению устойчивого развития. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: для освоения дисциплины Б1.В.ДВ.1 

«Геэкологические проблемы Чеченской Республики» обучающиеся используют знания и 

умения, сформированные в ходе изучения предшествующих дисциплин по физической 

географии мира, России и ЧР, социально-экономической географии мира России и ЧР, а 

также курсов по экологии, геоэкологии, природопользованию, ландшафтоведению, и 

других специальных и смежных дисциплин, изучаемых на предыдущих курсах. 



Дисциплина «Геоэкологические проблемы Чеченской Республики» способствует 

расширению и углублению полученных знаний, освоение данной дисциплины является 

необходимой составляющей полноценного освоения магистерского курса. Дисциплина по 

выбору. 

Содержание дисциплины: Краткая физико-географическая характеристика территории. 

Состояние атмосферного воздуха. Состояние водных ресурсов. Состояние земельных 

ресурсов. Состояние минеральных ресурсов. Растительный и животный мир. Особо 

охраняемые природные территории. Обращение с отходами производства и потребления. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций. Деятельность государственных органов в 

области охраны окружающей среды. Формирование экологической культуры. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: Дисциплина 

«Геоэкологические проблемы ЧР» вводится для преподавания по направлению 

подготовки 05.04.06. «Экология и природопользование». Изучается дисциплина на 

втором году обучения в 3 семестре, дисциплина по выбору. Общая трудоемкость 

дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. На аудиторные занятия отводится 24 часа. 

Форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

«Теоретические основы регионального природопользования и геоэкологии» 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной дисциплины: 

 Цель: 

– дать представление о теоретических аспектах природопользования, его 

географической основе и концепции рационального природопользования; 

-сформировать системное мышление, обеспечивающее комплексный подход к 

анализу проблем взаимодействия общества и природы; 

-показать истоки современных глобальных и региональных проблем 

природопользования и геоэкологии, связанные с историей развития взаимоотношений в 

системе «Общество-окружающая среда»; 

-рассмотреть пути решения геоэкологических проблем и рационального 

использования природных ресурсов в процессе природопользования. 

 Задачи: 

– изучение основных законов, взаимосвязей между компонентами живой и 

неживой природы и роль в них антропогенного фактора, систематизация подходов к 

классификации видов природопользования и формам их территориального размещения; 

-изучение процессов трансформации окружающей среды и геоэкологических 

последствий использования природных ресурсов; 

-региональный анализ основных геоэкологических проблем, возникающих при 

разных видах, масштабах и интенсивности природопользования. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

профессиональные (ПК): 

ПК – 1 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

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

научного анализа эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять 

аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной 

деятельности, обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке 

знаний и формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований; 



ПК-6 способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по еѐ охране и обеспечению устойчивого развития. 

Место дисциплины в структуре ООП: программа курса Б1.В.ДВ.2 «Теоретические 

основы регионального природопользования и геоэкологии» разработана для подготовки 

магистров по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование». Магистры – 

выпускники по данному направлению, должны изучить теоретические основы и 

методологии географических исследований в области геоэкологии и природопользования. 

Структура курса отражает комплексность, междисциплинарность и 

многоплановостьприродопользования как научного направления. Дисциплина по выбору. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Теория природопользования. 

Географические основы природопользования и геоэкологии. Методы геоэкологического 

мониторинга и его роль в управлении природопользованием. Геоэкологические 

последствия различных видов природопользования. Методы по сокращению затрат 

природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. Геополитические аспекты 

развития природопользования и геоэкологии в регионах России. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: дисциплина 

«Теоретические основы регионального природопользования и геоэкологии», изучается на 

2 курсе в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы, на 

аудиторные занятия отводится 18 часов. Форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

«Глобальная и региональная геоэкология» 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной дисциплины: 

  Цели освоения дисциплины: 

 – получить знания о геосистемах различного уровня и геосферах Земли, изучение 

фундаментальных характеристик геосфер (состава, свойств, формы и структуры).  

Задачи: 

– изучение сферы Земли с целью познания влияния их на среду обитания человека, 

а также воздействия самого человека на сферы; 

– дать представление о механизмах антропогенного преобразования региональных 

геосистем и деградацию ландшафтов; 

– дать оценку состояния окружающей среды и ее прогноз; 

– рассмотреть пути стабилизации экологической ситуации и совершенствования 

управления окружающей средой; 

– знать проблемы геоэкологии в России, мире, регионе.  

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): В процессе 

освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 

профессиональные компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 ПК – 1способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

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

научного анализа эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять 

аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной 

деятельности, обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке 

знаний и формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований; 

ПК-6 способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по еѐ охране и обеспечению устойчивого развития. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Глобальная и 

региональная геоэкология» относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин как составная часть подготовки геоэкологов. Позволяет магистрантам 



получить необходимые знания в области региональных геоэкологических проблем и 

развить практические навыки управления природопользованием на региональном уровне. 

Основными объектами глобальной геоэкологии на глобальном уровне выступают 

геосферы Земли: космос, магнитосфера, атмосфера, гидросфера, криосфера, 

дисперсосфера, земная кора, мантия и ядро, на региональном уровне – геосистемы 

регионов мира. Дисциплина по выбору. 

Содержание дисциплины: Введение. Аксиологические аспекты глобальной и 

региональной геоэкологии. Проблемы глобальных изменений. Изменение мирового 

водного баланса. Глобальные изменения океаносферы. Водный режим рек и русловые 

процессы. Тенденции развития криосферных процессов. Изменение поверхности 

литосферы – рельефа Земли. На границе суша – море. Географическая оболочка Земли. 

Преобразование ландшафтов и изменения в педосфере. Глобальные изменения в 

биосфере. Экологические и социальные аспекты природных изменений. Космос и 

геоэкология. Глобальные изменения в околоземном пространстве. Природные изменения 

и внешние воздействия. Твердая Земля и геоэкология. Средиземноморье как 

географический феномен и его главные геоэкологические проблемы. Экодинамика России 

и сопредельных территорий. Пути решения геоэкологических проблем современной 

цивилизации. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: курс предназначен 

для магистрантов, обучающихся по направлению «Экология и природопользование».  

Объем курса 108 часов общей трудоемкости, 3 зачетные единицы (в т.ч. 18 часов 

аудиторных занятий) читается на 2-м году обучения в 3 семестре. Форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы  

«Медико-экологические основы природопользования» 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Цель: Получить представление о причинах и направлениях развития предмета – 

«Медико-экологические основы природопользования». Приобретение знаний о связях 

организма человека со средой обитания, факторах, способствующих созданию устойчивой 

системы, в которой общество и природа рассматриваются в качестве среды обитания 

человека и определяют полноценное и гармоничное его развитие, а также раскрытие 

понятий о единстве физических, социальных и психологических аспектов здоровья 

человека, гармонизации отношений природы и общества и их устойчивого развития.  

 Задачи курса 

 Задачи изучения курса: 

– ознакомиться с основными принципами государственной политики в области экологии и 

здравоохранения, поддерживающие стратегию Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) «Здоровье для всех»; 

– изучить главные понятия медико-экологических основ природопользования; 

– дать основы оценки качества различных компонентов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, воздуха помещений, питьевой воды, почв), продуктов питания, а 

также оценки опасности воздействия неблагоприятных химических и физических 

факторов; 

– изучить факторы, которые в настоящее время представляют наибольшую опасность для 

здоровья человека – это мелкодисперсные взвешенные частицы, тяжелые металлы, 

стойкие органические загрязнители, в том числе диоксины, побочные продукты 

хлорирования воды, электромагнитные поля; 

– ознакомиться с новыми актуальными направлениями – оценка негативных последствий 

изменения климата на здоровье, оценка информативности индикаторов негативных 

последствий воздействия загрязнений окружающей среды на здоровье населения; 



– изучить влияние неблагоприятных факторов окружающей среды на различные 

показатели здоровья взрослого и детского населения, такие как заболевания органов 

дыхания и сердечно-сосудистой системы, нарушения репродуктивного здоровья и 

эндокринного статуса и др. 

– приобретение навыков планирования и проведения эколого-эпидемиологических 

расследований на примерах анализа конкретных экотоксикологических ситуаций. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

а) общекультурные:  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

б) профессиональные (ПК):  

ПК-6 – способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по еѐ охране и обеспечению устойчивого развития. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Медико-экологические 

основы природопользования» читается на втором курсе магистратуры и синтезирует 

знания студентов, полученные в результате усвоения общих естественнонаучных 

дисциплин (физика, химия, биология, геология), гуманитарного блока (философия, 

культурология, история). Дисциплина по выбору. 

Содержание дисциплины: Экология и здоровье человека: общие представления о 

перспективах развития человеческой популяции; особенности адаптации и образа жизни 

современного человека. Науки, объектом исследования которых является система 

"окружающая среда – здоровье человека" и краткий очерк их развития. Факторы риска 

окружающей среды для здоровья человека. Эпидемиология неинфекционных 

заболеваний. Основные эффекты негативного воздействия загрязненной окружающей 

среды на здоровье населения. Экологически обусловленные заболевания и другие 

нарушения здоровья населения. Гигиеническое регулирование – показатели вредности 

неблагоприятных факторов окружающей среды, зависимости «доза-эффект», определение 

предельно допустимых концентраций. Риск воздействия факторов окружающей среды на 

здоровье человека, оценка риска, основные принципы управления риском. Основные 

законодательные и нормативные документы. Экологические катастрофы и их последствия 

для здоровья населения. Социально-экологические проблемы современности и устойчивое 

развитие. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: Общая трудоемкость 

дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. На аудиторные занятия отводится 18 часов. 

Форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы  

«Современные проблемы природопользования и концепция устойчивого развития» 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Цель курса: Формирование представлений об современных проблемах 

природопользования в контексте концепции устойчивого развития. Устойчивое развитие 

как научная идеология и прикладная сфера деятельности человеческого общества. 

Сформировать понятие исторической необходимости принятия модели УР человечеством, 

разработки стратегии развития цивилизации в рамках мирового сообщества в целях 

сохранения среды обитания и обеспечения благосостояния человека и подготовить 

общество к решению проблем, с которыми столкнется оно в XXI в. 

Задачи курса. Курс ориентирован на формирование комплексного, объективного и 

творческого подхода к обсуждению наиболее острых проблем устойчивого развития и 

стратегии рационального природопользования. 



В результате изучения данного курса магистранты должны:  

- оценить динамику действий в мире для устойчивого развития на глобальном, 

уровне; 

–  дать глобальный анализ ресурсов планеты в XXI в. 

- рассмотреть различные подходы и модели УР в различных странах; 

- обсудить дискуссионные вопросы современного процесса глобализации; 

- разобраться в особенностях российских социально-экологических условий и 

получить представление о стратегии рационального природопользования России; 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

а) общекультурные:  

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

б) профессиональные (ПК):  

ПК-6 – способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по еѐ охране и обеспечению устойчивого развития. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Современные проблемы 

природопользования и концепция устойчивого развития» предназначена для магистров 

первого курса. Курс занимает базовое место в формировании у магистра естественно 

научных аспектов концепции устойчивого развития. Он формирует комплексное 

географическое, философское, экономическое видение необходимости перехода к УР, 

подготавливает магистров к решению проблем УР, формированию политики УР, 

разработке различных моделей УР. Дисциплина по выбору. 

Содержание дисциплины: Основные положения концепции рационального 

природопользования.  

Глобальный обзор минерально-сырьевых ресурсов, земельных, водных и лесных 

ресурсов.  

Природопользование различных культур и народов в истории цивилизации. Этапы 

взаимодействия природы и общества с точки зрения устойчивости и неустойчивости.  

Экономический рост и его экологические последствия.  

Изменение геополитической структуры мира и моделей глобализации.  

Разработка национальной стратегии УР. Цели и задачи. Ресурсы России и 

особенности стратегического управления ресурсами. Этапы перехода.  

Российский путь к "устойчивой цивилизации" третьего тысячелетия.  

Реализация стратегии УР. Роль государства и трансформация его функций. 

Приоритеты национальной стратегии УР: экономический достаток, народовластие, 

социальная справедливость, здоровая окружающая среда, рациональное 

природопользование, население, образование, наука, культура и международное 

сотрудничество. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: Общая трудоемкость 

дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. На аудиторные занятия отводится 18 часов. 

Форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы  

«Методы эколого-географических исследований» 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с методологическими основами и 

современными методами проведения эколого-географических исследований, с 

конкретными приемами выявления антропогенных изменений природной среды. 



Задачи дисциплины:  
– раскрытие общих вопросов методологии и методики научных эколого-

географических исследований;  

– ознакомление с объектами, предметом и содержанием эколого-географических 

исследований, с этапами и видами полевых эколого-географических исследований; 

– ознакомление с методами комплексных эколого-географических исследований 

природных и природно-антропогенных геосистем и с информационной базой 

современной экологии и географии. 

– использование современных наземных и дистанционных методов получения 

эколого-географической информации о состоянии природной среды;  

– ознакомление с методами систематизации, обработки и обобщения полученной 

эколого-географической информации.  

– подготовить студентов для работы на производственной практике; ознакомить 

студентов с набором экологических показателей, применяемых для оценки состояния 

окружающей среды;  

– помочь студентам в выборе специализации на старших курсах; привить 

студентам необходимые навыки работы с эколого-географической информацией и 

литературой; ввести студентов в круг современных проблем технологического 

производства в разных видах хозяйственной деятельности и влияния на среду обитания. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): процесс 

проведения практик направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данным направления подготовки 05.04.06 

«Экология и природопользование»: 

ОПК-6 владением методами оценки репрезентативности материала, объема 

выборок при проведении количественных исследований, статистическими методами 

сравнения полученных данных и определения закономерностей; 

ПК-2 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Методы эколого-

географических исследований» относится к циклу Общепрофессиональных дисциплин 

(дисциплина по выбору). Теоретической основой данной дисциплины являются 

фундаментальные естественнонаучные и социально-экономические знания по проблемам 

взаимодействия окружающей среды, хозяйства и населения. Курс дает новые знания о 

методах комплексных эколого-географических исследованиях природных и природно-

антропогенных геосистем и подготавливает студентов для работы на производстве, 

знакомит студентов с набором экологических показателей, применяемых для оценки 

состояния окружающей среды. 

Это определяет важное место дисциплины в системе образования и показывает ее 

значение в будущей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: Введение. Предмет, цель, структура; ее связь с другими 

науками. Методология, методы и содержание эколого-географических исследований. 

Информационная база экологии и географии. Методы получения информации о состоянии 

геосистем и экосистем. Методологические основы географических исследований. 

Основные классы задач и методы физической географии. Классификация методов 

эколого-географических исследований. Общенаучные методы, междисциплинарные и 

специфические для данной науки. Выявление состояния и антропогенных изменений 

природной среды с помощью методов дистанционного зондирования. 

Геоинформационные системы (ГИС) и их назначение. Объект и методы социально-

экологических исследований. Методика эколого-географического изучения города. 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: общая трудоемкость 

дисциплины 216 часов, 6 зачетных единиц. На аудиторные занятия отводится 70 часов. 

Дисциплина читается во 2 и в 3-м семестрах. Форма контроля – зачет и экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы  

«Управление инновационной деятельностью в природопользовании» 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Цель: Формирование основополагающих понятий в области управления 

природопользованием и охраной окружающей среды, обеспечения экологической 

безопасности и формирования экологической политики и инновационной деятельности в 

природопользовании. 

Задачи:  

– формирование основных принципов управления в природопользовании 

– развитие практических навыков инновационной деятельности, экологического 

консалтинга и аудирования 

– развитие навыков самостоятельной деятельности и эффективной деловой 

активности на рынке инноваций 

– сформировать основы экологического предпринимательства 

– знакомство с принципами, методологией и практическими методами и процедурами 

управления в области природопользования 

– порядок проведения экологической экспертизы предплановых, предпроектных и 

проектных материалов, методы экологического мониторинга, средства контроля 

соответствия технического состояния оборудования предприятия требованиям охраны 

окружающей среды и рационального природопользования;  

– порядок учета и составления отчетности по охране окружающей среды;  

– знать основы экономики, организации производства, труда и управления, средства 

вычислительной техники, коммуникаций и связи, правила и нормы охраны труда 

– передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов;  

– владеть отечественным и международным опытом существующих систем 

управления в природопользовании, региональными аспектами управления и 

инновационной деятельности 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): процесс 

проведения практик направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данным направления подготовки 05.04.06. 

Экология и природопользование: 

ОПК- 8 готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе 

в научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) 

ПК- 2 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры 

Место дисциплины в структуре ОПОП: курс предназначен для магистров, 

обучающихся по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование». Курс занимает 

важное место в формировании у магистров представлений о разработке управленческих 

природоохранных мероприятий, инновационных технологий и освоении необходимости 

принятия обоснованных, экологически аргументированных управленческих решений.  

Дисциплина является источником формирования комплексного подхода к 

управлению природопользованием и охраной окружающей среды, оценкой инструментов 

управления в экологии и инновационной деятельности. Б1.В.ДВ.4 «Управление 

инновационной деятельностью в природопользовании», является дисциплиной по выбору.  



Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Положение в общей системе 

экологического образования. Теоретические и методологические основы управления и 

инновационной деятельности в природопользовании. Оценка условий для привлечения 

инвестиций, направленных на технологическое перевооружение природоохранных 

технологий промышленных предприятий. Основные проблемы инвестирования. Система 

факторов и критериев инновационного процесса. Меры по сохранению коммерческого 

потенциала результатов инновационного проекта. Система управления 

природопользованием на предприятии. Охрана окружающей среды на предприятии. 

Лицензионный договор как основа передачи прав на объекты интеллектуальной 

собственности. Требования к написанию бизнес-плана. Производственный экологический 

контроль. Оценка рисков инновационного проекта как составляющая инвестиционного 

проектирования 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: общая трудоемкость 

дисциплины 216 часов, 6 зачетных единиц. На аудиторные занятия отводится 70 часов. 

Дисциплина читается во 2 и в 3-м семестрах. Форма контроля – зачет и экзамен.  

 

 

БЛОК 2: Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

 

Аннотация программы  

Педагогической практики 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной практики: 

Цель практики.  

Приобретение знаний, умений, навыков проведения учебных занятий и 

подготовка магистрантов к преподавательской деятельности. 

Задачи практики: 

– изучения организации учебного процесса в вузе;  

– изучение нормативных документов, регламентирующих учебный процесс; 

– изучение современных образовательных технологий; – изучение содержания 

учебно-методического комплекса учебных дисциплин; 

– изучение материально-технического обеспечения учебных дисциплин; 

– закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения 

дисциплин магистерской подготовки и предшествующего обучения;  

– овладение методикой подготовки и проведения учебных занятий со студентами; 

– овладение методикой оценки эффективности учебных занятий и степени усвоения 

учебного материала обучающими. 

Требования к результатам освоения практики (указать компетенции): процесс 

проведения практик направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данным направления подготовки 05.04.06. 

Экология и природопользование: 

а) общекультурные ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

б) профессиональные ПК-10 владением теоретическими знаниями и практическими 

навыками для педагогической работы в образовательных организациях, уметь грамотно 

осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию экологического 

образования и образования для устойчивого развития. 

Место практики в структуре ООП: Б2.У.1 Педагогическая практика входит в блок Б2 

«Практики, НИР». Данный вид практики вооружает магистров необходимым опытом 

профессионально-педагогической деятельности и предполагает овладение 

профессионально-педагогическими навыками. Методические знания необходимы в 



профессиональной деятельности. Педагогическая практика – это самостоятельная и 

необходимая часть педагогического знания о конструировании, применении и развитии 

форм, средств и методов педагогической деятельности при формировании 

профессиональных знаний и умений обучающихся. Особенностью практики являет то, что 

педагог профессионального обучения научился работать с учебным материалом по 

экологии, методическими приемами формирования знаний, умений и навыков у 

обучающихся. В программе учтен базовый объем знаний и навыков, полученных в ООП 

бакалавриата 022000.62 – Экология и природопользование, а также профессиональные 

знания, полученные при освоении магистерской программы. Педагогическая практика 

носит теоретико-прикладной характер, в ходе которой приобретается опыт 

педагогического проектирования учебного процесса. Современные требования 

педагогического образования, основанные на идеях гуманизации, демократизации, 

экологизации, определяют необходимость создания вариативной системы экологического 

образования, что предполагает многообразие модификаций в системе экологического 

образования при сохранении ее основных характерных признаков. Именно вариативность 

определяет создание реальных и более широких возможностей для саморазвития, 

самореализации, самоопределения личности 

Содержание практики: Посещение и анализ лекционных, семинарских и практических 

занятий. Подготовка и проведение лекционных (не менее 2-х, одно из них зачетное), 

семинарских (не менее 3-х, одно из них зачетное. Работа со специальной педагогической и 

методической литературой. Взаимные посещения учебных занятий (не менее 3-х). 

Участие в организации учебно-воспитательных мероприятиях кафедры, факультета. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: Общая трудоемкость 

практики 216 часов, 6 зачетных единиц. Форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы производственной 

 (научно-исследовательской) практики 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения практики: 

Цель научно-исследовательской практики: систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, формирование у магистрантов навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования.  

Задачи научно-исследовательской практики:  

изучить:  

– литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при 

выполнении диссертационной работы;  

– методы исследования и проведения экспериментальных работ;  

– правила эксплуатации приборов и установок;  

– методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

– физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к 

исследуемому объекту;  

– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере;  

– требования к оформлению научно-технической документации;  

– порядок внедрения результатов научных исследований и разработок;  

выполнить:  

– анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований;  

– теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных 

задач, включая математический (имитационный) эксперимент;  

– анализ достоверности полученных результатов;  



– сравнение результатов исследования объекта с отечественными и зарубежными 

аналогами;  

– анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также 

технико-экономической эффективности разработки;  

– подготовить заявку на участие в гранте или на патент.  

приобрести навыки:  

– формулировки целей и задач научного исследования;  

– выбора и обоснования методики исследования;  

– работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, 

используемыми при проведении научных исследований и разработок;  

– оформления результатов научных исследований (оформление отчѐта, написание 

научных статей, тезисов докладов);  

– работы на экспериментальных установках, приборах и стендах.  

Требования к результатам освоения практики (указать компетенции): процесс 

проведения практик направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 05.04.06 «Экология и 

природопользование»: 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-5 способностью к активной социальной мобильности; 

ОПК-7 способностью использовать углублѐнные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и 

осуществлении социально значимых проектов и использовать на практике навыки и 

умения в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении научным коллективом; 

ОПК-8 готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе 

в научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

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

научного анализа эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять 

аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной 

деятельности, обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке 

знаний и формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований; 

ПК-4 способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований; 

ПК-5 способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и 

проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду; 

ПК-6 способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по еѐ охране и обеспечению устойчивого развития. 

Место практики в структуре ОПОП: Б2.Н.1 научно-исследовательская практика 

является обязательным разделом образовательной магистерской программы по 

направлению 05.04.06 «Экология и природопользование» и направлена непосредственно 

на профессионально-практическую подготовку магистров.  

Результаты научно-исследовательской практики используются при подготовке 

магистерской диссертации.  

Научно-исследовательская практика базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин подготовки бакалавра по направлению «Экология и 

природопользование».  

Научно-исследовательская работа магистрантов во всех еѐ формах, проводится 

непосредственно на кафедре экологии и природопользования, а также на предприятиях, в 



учреждениях и организациях. Кафедра, с учетом личных пожеланий и склонностей 

магистра, определяет и конкретизирует форму участия каждого магистра в научно-

исследовательской работе, а общие принципы этого участия, содержание, объем работы, 

отчетность и критерии оценки отражаются в соответствующих программах курсов, видов 

учебной работы, программах практик, учебных пособиях, методических указаниях и 

рекомендациях по выполнению индивидуальных заданий, научных рефератов, выпускных 

квалификационных работ и других методических материалах общенаучных и 

профессиональных экологических дисциплин.  

Содержание практики: Организация практики. Подготовительный этап (составление 

индивидуального плана) прохождения практики совместно с научным руководителем. 

Инструктаж по технике безопасности. Изучение методов исследований и проведения 

экспериментальных работ. Инновационная деятельность. Магистрант анализирует 

возможность внедрения результатов исследования, их использования для разработки 

нового или усовершенствованного продукта или технологии. Полевой исследовательский 

этап. Научно-исследовательский этап: .выполнение научно-исследовательских и научно-

производственных заданий, сбор материала, самостоятельная работа в научных и 

производственных фондах. Обработка и анализ полученной информации. Подготовка 

отчета по практике. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: Общая трудоемкость практики 

1296 часов, 36 зачетных единиц. Форма контроля –зачет. 

 

Аннотация рабочей программы практики  

«Преддипломная практика» 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения производственной практики: 

Цель: Производственная практика магистров проводится с целью более 

углубленного изучения общенаучных и профессиональных дисциплин на основе 

приобретения практического опыта, для закрепления полученных компетенций и навыков 

научной и практической работы.  

Задачи производственной практики: 

изучить:  

 литературные и патентные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении диссертационной работы;  

 различные этапы производственной деятельности производственных, 

маркетинговых, консалтинговых, экономических фирм, ООО, экспертными отделами, 

департаментами, бюро, центрами, фирмами, компаниями, институтами, занимающимися 

экологией и охраной окружающей среды; 

 правила эксплуатации приборов и установок;  

 информационные технологии и программные продукты, относящиеся к 

профессиональной сфере;  

 организационную структуру научно-исследовательских и научно-образовательных 

центров 

 специфику профессиональной деятельности органов охраны природы и управления 

природопользованием, природоохранных подразделений производственных предприятий 

и организаций; средств массовой информации; общественными организациями и 

фондами. 

 методов исследования и проведения измерений, используемых в научно-

исследовательских центрах и лабораториях научно-производственных предприятий; 

выполнить:  

 анализ, систематизацию и обобщение информации по теме практики;  

приобрести навыки:  



 постановки и решения междисциплинарных научно-технических задач в области 

нанотехнологии;  

 в области освоения методики научных и производственных исследований. 

 работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, 

используемыми в профессиональной сфере;  

 работы с измерительными приборами, на экспериментальных установках, 

используемых в научно-исследовательских центрах и лабораториях научно-

производственных предприятий; 

 работы в научном коллективе  

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурными и 

профессиональные компетенции: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-7 способностью использовать углублѐнные знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и 

осуществлении социально значимых проектов и использовать на практике навыки и 

умения в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении научным коллективом; 

ОПК-8 готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность). 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

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

научного анализа эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять 

аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной 

деятельности, обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке 

знаний и формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований; 

ПК-4 способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований; 

ПК-5 способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и 

проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду; 

ПК-6 способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по еѐ охране и обеспечению устойчивого развития. 

Место практики в структуре ОПОП: Б2.П.1 Преддипломная практика является 

обязательным разделом основной образовательной программы подготовки магистра. Она 

осуществляется в соответствии с выбранным направлением и индивидуальным планом 

подготовки магистранта. Практика проходит под контролем научного руководителя 

магистранта и руководителя производственного подразделения. Практика направлена на 

формирование научно-исследовательских навыков в индивидуальной научной работе и в 

применении их в практической деятельности. Преддипломная практика базируется на 

освоении как теоретических учебных дисциплин базовой и вариативной (профильной) 

части, направленных на углубление знаний, умений и компетенций для выбора 

дальнейшего вида профессиональной деятельности. Входные знания, умения и готовности 

обучающегося определяются знаниями дисциплин базовой части математического и 

естественнонаучного цикла.  

Содержание: Подготовительный этап. Составление индивидуального плана прохождения 

практики совместно с научным руководителем. Магистрант самостоятельно составляет 

план прохождения практики и утверждает его у своего научного руководителя. На этом 

этапе формулируются цель и задачи практики с учетом специфики деятельности 



выбранного предприятия. Магистрант изучает правила техники безопасности на рабочем 

месте, правила эксплуатации производственного оборудования; информационные 

технологии и программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

требования к оформлению научно-технической документации. Магистрант получает 

перечень необходимых документов, которые необходимо представить после окончания 

практики. Производственный (экспериментальный, исследовательский) этап. Нацелен на 

получение производственных навыков, на выполнение конкретных производственных 

заданий, сбор, обработка и систематизацию фактического и литературного материала, на 

участие в процессе наблюдений, измерений и других выполняемых обучающимся 

самостоятельных видов работ. На данном этапе магистрант выполняет производственные 

задачи в соответствии с планом практики. Обработка и систематизация фактического и 

литературного материала. Заключительный этап. Оформление результатов 

производственной практики. Подготовка отчета по практике, выступления на научном 

семинаре. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: Общая трудоемкость 

практики 576 часов, 16 зачетных единиц. Форма контроля – зачет. 

 

Аннотация программы  

научно-исследовательской работы в семестре 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки (специальность): 05.04.06 экология и природопользование  

Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Форма обучения: очно-заочная 

Срок освоения ОПОП: 2 года, 5 мес. 

Цели научно-исследовательской работы: закрепление знаний по дисциплинам 

профессионального цикла, выработка умений и навыков исследовательской работы 

подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Требования к результатам освоения раздела: в процессе научно-исследовательской 

работы по теме образовательной магистерской программы в 1-4 семестрах формируются 

следующие компетенции: ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8; ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Место научно-исследовательской работы в учебном плане: раздел научно-

исследовательская работа в семестре (Б.2.Н.1) входит в блок Б2. Практики. Организуется в 

1-4 семестрах. 

Содержание научно-исследовательской работы в семестре: закрепление знаний, 

полученных в процессе теоретического обучения. 

Магистрант должен понимать основные закономерности устойчивого развития, 

анализировать геоэкологическую обстановку на глобальном и региональном уровнях; 

владеть современными источниками информации, уметь их анализировать и грамотно 

интерпретировать результаты исследований.  

Подготовка к самостоятельной работе по комплексной геоэкологической оценке 

территорий, прогнозированию основных направлений развития территорий в условиях 

реализации различных сценариев в области природопользования с применением 

геоинформационных методов в геоэкологических исследованиях. 

Общая трудоемкость освоения раздела составляет: 36 з.е., всего – 1296 час.: форма 

контроля – дифференцированный зачѐт в каждом семестре. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы государственной итоговой аттестации (блок 3) 

05.04.06 экология и природопользование 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки (специальность): 05.04.06 экология и природопользование  

Профессионально-образовательная программа: Геоэкологические основы устойчивого 

развития Форма обучения: очно-заочная. 

Срок освоения ОПОП: 2 года, 5месяцев. 

Цели итоговой государственной аттестации: установление соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Требования к результатам итоговой государственной аттестации: в процессе 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3; ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-10. 

Место в учебном плане: Б 3. Итоговая государственная аттестация. Осуществляется в 5 

семестре. 

Содержание итоговой аттестации: Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 05.04.06 экология и 

природопользование итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в форме магистерской диссертации. 

Работа представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, 

к которой готовится магистр (научно-исследовательской, педагогической). 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач в области геоэкологических основ устойчивого развития на 

глобальном, региональном и локальном уровнях: 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности в области экологии и природопользования; 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Процесс подготовки и выполнения магистерской диссертации состоит из этапов: 

1) выбор и согласование темы магистерской диссертации; 

2) отбор и изучение фондовых, картографических материалов, литературных 

источников; 

3) составление плана магистерской диссертации; 

4) написание магистерской диссертации; 

5) подготовка речи защиты магистерской диссертации; 

6) подготовка презентации в программе Power Point; 

7) защита магистерской диссертации (c использованием презентации). 

Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет: 6 з.е., 216 

час. 

  

 

 


