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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 

Б1.Б.01 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 05.04.06  – «Экология и природопользование»  (Направленность: 

Региональная экология и природопользование), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «23» сентября  2015 г.  

регистрационный  № 1041. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современные проблемы науки и техники, формы и методы научного познания, типы 

научной рациональности, фундаментальные положения современной научной картины мира. 

Уметь: формулировать задачи научного исследования, выбирать и анализировать методы 

ведения научных исследований. 

Иметь навык и /или опыт деятельности: владения методами разработки программ и 

проектов нововведений; методами составления плана мероприятий по их реализации и оценке их 

эффективности; владения основными методологическими подходами, методами и моделями 

управления инновационными процессами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы и входит в перечень базовых  дисциплин обучающегося,  изучается  на 1 курсе по 

заочной форме обучения.  

Дисциплина «Философские проблемы естествознания» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Государственная итоговая аттестация.  

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Наука в культуре современной цивилизации. Возникновение науки 

и основные этапы ее исторической эволюции. Наука как социальный институт. Общие 

закономерности и структура науки. Философские проблемы естествознания. 

Практические занятия: Динамика науки как процесс прохождения нового знания. 

Методология научного исследования. Структура научного познания. Философские проблемы 

естествознания. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной форме 

(4 ч.): круглый стол, дискуссии.  Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (4 ч.): мультимедийные презентации, круглый стол, дискуссии, анализ 

проблемных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
 

Б1. Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 05.04.06  – «Экология и природопользование»  (Направленность: 

Региональная экология и природопользование), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «23» сентября  2015 г.  

регистрационный  № 1041. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности оригинальной научно-технической литературы на иностранном  языке для 

поиска и осмысления информации в сфере научной профессиональной и деловой деятельности; 

- виды письменной информационной деятельности, таких как деловая переписка, написание 

отчетов, тезисов, докладов, заявок на участие в конференциях, семинарах, симпозиумах за 

рубежом;  

- правила оформления научного текста, относящегося к разным жанрам, нормативные, 

коммуникативные, межкультурные аспекты устной и письменной деловой коммуникации. 

Уметь: 

- читать вслух и про себя на иностранном  языке научно-техническую литературу с целью 

извлечения информации; 

- подготовить научное публичное выступление, сопровождающееся презентацией; 

- написать деловое письмо (предложение, уведомление, отказ и др.); оформлять договоры, 

контракты; 

- собирать, интегрировать знания, полученные в процессе обучения; 

- формировать суждения на основе информации в профессиональной и деловой сферах 

общения; 

- осуществлять отбор адекватных языковых средств для каждой речевой ситуации. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: 

- иностранным языком не ниже разговорного уровня в стиле научного, делового и 

профессионального общения; 

- всеми видами чтения литературы разных функциональных стилей и жанров; 

- основами публичной речи на иностранном языке; ведением научной дискуссии, нормами 

научного текста, научного речевого этикета; 

- межкультурными навыками письменной и устной коммуникации в деловой сфере 

общения; 

- основными навыками деловой переписки; 

- осуществлять межкультурную коммуникацию в письменной и устной форме в деловой 

сфере общения; аппелировать терминологией по профессиональной тематике; на основе научно-

технической литературы составлять доклады, тезисы, эссе; реферат, аннотацию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1. «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы и изучается на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Научно-исследовательская практика, Государственная 
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итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия не предусмотрены 

Практические занятия: Научно-технический стиль речи; информационный поиск по теме 

диссертационного исследования, чтение оригинальной литературы и передача информации в виде 

перевода, плана, пересказа, реферата, аннотации, составление терминологического словаря, 

лексико-грамматические вопросы перевода, устная речь по темам «Достижения современной 

науки в области экологии и природопользования», «Моя научная работа», ведение научной 

дискуссии. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 СРС: терминологический словарь, обзор литературы, реферат 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: IT-методы, ролевая игра, поисковый метод, разработка проекта, 

проблемное изложение материала 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: Экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
 

Б1.Б.03  УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 05.04.06 – «Экология и природопользование»  (Направленность: 

Региональная экология и природопользование), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «23» сентября  2015 г.  

регистрационный  № 1041. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК1, ПК2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные проблемы современного развития человеческой цивилизации; 

актуальность и значение перехода к устойчивому развитию на глобальном, региональном, 

национальном и локальном уровнях; современные общенаучные, экономические, экологические и 

социальные аспекты устойчивого развития; перспективы перехода мирового сообщества и 

особенности перехода России к устойчивому развитию. 

Уметь: подходить к решению экологических проблем комплексно, учитывая их 

неразрывную взаимосвязь с общими проблемами развития; использовать полученные знания по 

дисциплине для формирования целостного мировоззрения в решении современных проблем 

развития природы и общества; разрабатывать рекомендации по экологизации 

природопользования, а также по предотвращению, минимизации и преодолению негативных 

последствий антропогенной деятельности; уметь грамотно осуществлять учебно-методическую 

деятельность по планированию экологического образования. 

Иметь навыки и/или опыт деятельности: практическими навыками системного анализа 

в процессе продвижения общества к устойчивому развитию на региональном и локальном уровнях 

и (или) для участия в реализации экологических разделов долгосрочных планов действий — 

«Повесток дня на XXI век»; междисциплинарным подходом к решению проблем устойчивого 

развития; способами анализа антропогенной деятельности человека с целью внедрения идеологии 

устойчивого развития на различных территориальных уровнях управления; в организациях, 

занимающихся систематикой и прогнозированием экологической обстановки на региональном 

уровне природопользования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б1. «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы и изучается на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Дисциплина «Устойчивое развитие. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды» является базовой для дисциплин (компонентов ОП):  

ПК1: Методы оценки состояния окружающей среды. Природно -антропогенные изменения 

региональных природных комплексов. Современные проблемы биологии. Эволюционная 

экология. Производственная практика -  научно-исследовательская работа 1 (НИР). 

Производственная практика -  научно-исследовательская работа 2 (НИР). Производственная 

практика -  научно-исследовательская практика (НИР). Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Производственная 

преддипломная практика. Государственная итоговая аттестация 
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ПК2: Региональное природопользование. Методы экологического управления 

производством. Нормирование и сертификация в природопользовании. Инженерная защита среды 

обитания. Перспективы устойчивого развития производственного потенциала при сохранении 

качества окружающей среды. Производственная практика -  научно-исследовательская работа 1 

(НИР). Производственная практика -  научно-исследовательская работа 2 (НИР). 

Производственная практика -  научно-исследовательская практика (НИР). Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная преддипломная практика. Государственная итоговая аттестация. 

ПК3: Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и 

природопользовании. Физико-химические методы исследования качетва окружающей среды. 

Производственная практика -  научно-исследовательская работа 1 (НИР), Производственная 

практика -  научно-исследовательская работа 2 (НИР), Производственная практика -  научно-

исследовательская практика (НИР), Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация. 

ПК4: Перспективы устойчивого развития производственного потенциала при сохранении 

качества окружающей среды. Производственная практика -  научно-исследовательская работа 1 

(НИР), Производственная практика -  научно-исследовательская работа 2 (НИР), Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная практика - научно-исследовательская практика (НИР) Производственная 

преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация. 

ПК9: «Регулирование эколого-правовых отношений. Методы экологического управления 

производством, Нормирование и сертификация в природопользовании, Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Сохранение биосферы как основа устойчивого развития. Критерии 

и показатели устойчивого развития. Проблемы и перспективы устойчивого развития. Глобальные 

компьютерные модели. Глобальная модель WORLD 3. Экономические и правовые механизмы 

перехода на устойчивое развитие. Международное сотрудничество в области природопользования 

и охраны окружающей среды. Международные принципы охраны окружающей среды. 

Практические занятия: Исторические предпосылки появления концепции устойчивого 

развития. Идеи и глобальные модели Римского клуба. Социальная миссия концепции устойчивого 

развития. Индекс развития человеческого потенциала. Общенаучные основы устойчивого 

развития. Устойчивое развитие городов. Устойчивое развитие промышленности. Устойчивое 

развитие энергетики. Устойчивое развитие транспорта. Устойчивое развитие лесопользования. 

Устойчивое развитие сельского хозяйства. Сравнительный анализ стратегии устойчивого развития 

различных стран. Глобализация и регионализация концепции устойчивого развития.  

СРС: контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (6 ч.) и интерактивной 

форме (2 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме (16 ч.) и интерактивной 

форме (8 ч.): решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 
 

Б1.Б.04   КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 

ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ  
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 05.04.06  – «Экология и природопользование»  (Направленность: 

Региональная экология и природопользование), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «23» сентября  2015 г.  

регистрационный  № 1041. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-6, ПК-3 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы статистического анализа природных, социальных, экономических систем и современные 

компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, обработке,  анализе и передачи информации 

в области экологии и природопользования. 

Уметь: 

- применять на практике методы статистического анализа и современные компьютерные 

технологии для проектирования, экспертно-аналитической и научно-исследовательской деятельности. 

Владеть навыками и/или опыт деятельности: 

- самостоятельно использовать современные компьютерные технологии для решения 

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы, изучается на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и природопользовании»: 

Дистанционные методы и ГИС-технологии в природопользовании. Методы оценки состояния 

окружающей среды. Физико-химические методы исследования качетва окружающей среды. 

Устойчивое развиитие. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

ОВОС и геоэкологическое сопровождение проектов, экологическая экспертиза.  

Дисциплина «Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и 

природопользовании» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): Производственная 

практика -  научно-исследовательская работа 1 (НИР). Производственная практика -  научно-

исследовательская работа 2 (НИР). Производственная практика -  научно-исследовательская 

практика (НИР). Производственная преддипломная практика. Государственная итоговая 

аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
            Лекционные занятия: Одномерные статистические модели при обработке и анализе 

информации в экологии и природопользовании. Статистическое исследование зависимостей. 

Генеральная и выборочные совокупности. Основные требования к выборочной совокупности 

(массовость, однородность, случайность, независимость). Основные экологические задачи 

одномерных статистических моделей - оценка параметров объектов, статистическая проверка 

гипотез. Статистическая оценка параметров экологических объектов. Функция распределения 

плотности вероятности, дискретное и непрерывное распределение. Характеристика функций 

распределения и их свойства: математическое ожидание, мода, медиана, дисперсия, среднее 
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квадратическое отклонение, коэффициент вариации, асимметрия и эксцесс. Построение и анализ 

гистограмм. Средние значения в экологии и их использование для решения различных задач. 

Средние: арифметическое, взвешенное, квадратическое, кубическое, геометрическое. Точность 

оценок. Функции распределения вероятностей случайных величин. Статистические гипотезы и 

критерии их проверки. Корреляция, факторный анализ и регрессия. Понятие корреляционной 

зависимости. Характеристика корреляционной связи по тесноте и форме. Изучение 

корреляционных зависимостей табличным, графическим и аналитическими методами. Парная 

корреляция. Последовательность вычислительных операций. Значимость коэффициента 

корреляции. Использование корреляционной связи для сравнения выборок. Понятие 

множественной корреляции. Ранговая корреляция. Методы интерпретации корреляционных связей 

(корреляционных матриц). Кластерный анализ. Понятие метода главных компонент (МГК) и 

факторного анализа (ФА). Общая характеристика и функциональные возможности компьютерных 

технологий. Компьютерные технологии и информационные системы. Программные продукты, 

реализующие расчетные методики оценки воздействия на окружающую природную среду. 

Программное обеспечение, предназначенное для обработки экологических данных. 

Практические занятия: Выборочное наблюдение. Ошибка выборочного наблюдения. 

Средняя и предельная ошибки выборки. Расчет численности выборки и доверительных интервалов 

выборочной оценки. Составление выборок, подготовка данных для статистической обработки, 

проверка принадлежности крайних минимальных и максимальных значений к выборке. Расчет 

статистических параметров распределения анализируемых экологических параметров. Построение 

и анализ гистограмм, проверка статистических гипотез распределения с использованием 

программных продуктов Exel. Функция распределения плотности вероятности, дискретное и 

непрерывное распределение. Характеристика функций распределения и их свойства: 

математическое ожидание, мода, медиана, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации, асимметрия и эксцесс. Оценка значимости различия значений 

математического ожидания и дисперсии распределения по параметрическим и непараметрическим 

критериям. Построение и анализ диаграмм рассеяния. Изучение корреляционных зависимостей. 

Регрессионный анализ данных. Регрессия линейная, нелинейная, множественная. Парная и 

ранговая корреляция. Факторный и кластерный анализ. Анализ временных рядов. Специфика 

временных рядов.  Аналитическое выравнивание временных рядов. Оценка параметров уравнения 

тренда. Аддитивная и мультипликативная модели. Прогнозирование процессов в экологии и 

природопользовании на основе временных рядов. Основы технологии статистической обработки 

данных в MS EXCEL. Первичная обработка данных в табличном процессоре, проверка 

статистических гипотез. Интерпретация результатов статистической обработки экологических 

данных. Прогнозирование на основе временных рядов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся как в традиционной форме, так и в интерактивной 

форме. Практические занятия проводятся  в традиционной форме и интерактивной форме. Виды 

используемых интерактивных форм: опережающая самостоятельная работа, мини-лекции, работа в 

малых группах.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 

Б1.Б.05   ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 05.04.06  – «Экология и природопользование»  (Направленность: 

Региональная экология и природопользование), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «23» сентября  2015 г.  

регистрационный  № 1041. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: роль экопсихопедагогики в формировании экологичной личности; главную цель 

современного экологического образования; роль экологического образования в преодолении 

современного глобального экологического кризиса и обеспечении устойчивого развития; 

определение, основные категории и понятия экологической психологии как психологии 

экологического сознания; 

Уметь: анализировать и оценивать любые поступки людей в сфере взаимодействия с 

природой с точки зрения их экокультурной значимости и ценности. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: навыки разработки тренинговых занятий для 

разновозрастных групп по коррекции и формированию экологического сознания. Проведение 

диагностики экологического сознания и его отдельных элементов у различных групп людей; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы, изучается на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Экологическая педагогика и психология»: Производственная практика -  научно-

исследовательская работа 1 (НИР), Производственная практика -  научно-исследовательская 

работа 2 (НИР), Методы оценки состояния окружающей среды, Современные проблемы экологии 

и природопользования, Современные проблемы биологии, Эволюционная экология, Фауна юга 

России. 

Дисциплина «Экологическая педагогика и психология» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая), Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная 

преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Введение в экологическую психологию. Экологическая педагогика 

как современная отрасль науки. Современные проблемы формирования экологического сознания в 

системе образования. 

Практические занятия: Определение экологического сознания и характеристика его 

компонентов. Методы диагностики экологического сознания. Содержание экологического 

образования в сфере формирования стратегий и технологий взаимодействия с природой. Методы 

формирования и коррекции экологического сознания. Проектирование эколого-социально-

образовательных сред. 

СРС: подготовка сообщений, докладов, презентаций по темам. 
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме (6 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме 

(8 ч.): решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
 

Б1.В.01 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  СОСТОЯНИЯ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 05.04.06  – «Экология и природопользование»  (Направленность: 

Региональная экология и природопользование), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «23» сентября  2015 г.  

регистрационный  № 1041. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 05.04.06 – «Экология и 

природопользование»: ОПК-6, ОПК-8, ПК-1 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

методологию исследования  и оценки состояния компонентов окружающей среды. 

Уметь: 

оценивать масштабы и характер антропогенных воздействий на компоненты окружающей среды; 

организовывать исследования миграции и трансформации различных веществ; применять 

статистические методы оценки результатов лабораторных и полевых изысканий. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: 

владеть методами оценки состояния окружающей среды и природных ресурсов (атмосферного 

воздуха, водных ресурсов, почвы, растительного и животного мира и др.); методами 

прогнозирования и моделирования изменения экосистем; в организациях, занимающихся 

вопросами мониторинга биосферы и техносферы, а также оценкой антропогенного действия на 

объекты окружающей среды. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень вариативных дисциплин, изучается на 1 курсе по 

заочной форме обучения. 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данные компетенцию 

дисциплины «Методы оценки состояния окружающей среды»: Компьютерные технологии и 

статистические методы в экологии и природопользовании. Физико-химические методы 

исследования качества окружающей среды. Производственная практика -  научно-

исследовательская работа 1 (НИР), Производственная практика -  научно-исследовательская 

работа 2 (НИР), Производственная практика - научно-исследовательская практика (НИР), 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ  

Лекционные занятия: Экологический мониторинг. Экологический мониторинг, его цели 

и задачи. Классификация экологического мониторинга. Уровни экологического мониторинга. 

Системы экологического мониторинга. Экологический мониторинг атмосферы. Состав и 

характеристики чистого атмосферного воздуха. Загрязнения атмосферного воздуха. Общие 

требования по организации наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. Посты и 

программы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Экологический мониторинг 

атмосферы.Моделирование процессов переноса, рассеяния и оседания вредных веществ в 

атмосфере. Перечень основных моделей, используемых для оценки загрязнения атмосферы. 

Методы улучшения ситуации, связанной с загрязнением атмосферного воздуха. Экологический 

мониторинг водных объектов. Общие сведения о водных объектах России. Состав и 

характеристики воды. Источники и виды загрязнения поверхностных вод. Мониторинг водных 

объектов, его виды. Экологический мониторинг водных объектов. Программы наблюдений за 

гидрологическими показателями. 

Пункты наблюдений. Прогнозирование качества воды. Экологический мониторинг 

земель. Состав и характеристики почв. Причины ухудшения состояния земель. Организация 

наблюдений, охраны, контроля антропогенных изменений почв.  Объекты наблюдений 

почвенного мониторинга.  Дифференцированные программы почвенно-экологического 

мониторинга. Биомониторинг. Общая характеристика методов  биомониторинга состояния 

окружающей среды. Методы  биотестирования. Методы биоиндикации. Биоиндикация 

компонентов окружающей среды. 

Практические занятия:  

Общая характеристика методов  исследования состояния окружающей среды   

Методы обследования и оценка атмосферного воздуха 

Методы обследования и оценка водных объектов 

Методы обследования и оценка земельных ресурсов 

Методы обследования и оценка состояния растительного и животного мира 

Методы обследования и оценка  физических загрязнителей среды 

Инновационные методы обследования и оценки окружающей среды 

Лабораторные занятия  не предусмотрены 

СРС: решение ситуационных задач; работа с библиотекой (подготовка к лекциям,  

практике); выполнение контрольной работы-для студентов заочной формы обучения. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: презентации.  Практические  занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме - решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

            6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  

http://www.mylect.ru/ecology/463-monitoringos.html?start=5
http://www.mylect.ru/ecology/463-monitoringos.html?start=5
http://www.mylect.ru/ecology/463-monitoringos.html?start=5
http://www.mylect.ru/ecology/463-monitoringos.html?start=8
http://www.mylect.ru/ecology/463-monitoringos.html?start=8
http://www.mylect.ru/ecology/463-monitoringos.html?start=8
http://www.mylect.ru/ecology/463-monitoringos.html?start=8
http://www.mylect.ru/ecology/463-monitoringos.html?start=9
http://www.mylect.ru/ecology/463-monitoringos.html?start=11
http://www.mylect.ru/ecology/463-monitoringos.html?start=11
http://www.mylect.ru/ecology/463-monitoringos.html?start=11
http://www.mylect.ru/ecology/463-monitoringos.html?start=11
http://www.mylect.ru/ecology/463-monitoringos.html?start=17
http://www.mylect.ru/ecology/463-monitoringos.html?start=17
http://www.mylect.ru/ecology/463-monitoringos.html?start=17
http://www.mylect.ru/ecology/463-monitoringos.html?start=4
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
 

Б1.В.02 РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 05.04.06 – «Экология и природопользование» 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от «23» сентября 2015 г. регистрационный № 1041. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций:  ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- правовой статус субъектов экологических правоотношений; 

- систему экологического законодательства;  

- объекты экологических отношений; 

-  концепцию права  граждан  на  благоприятное  состояние  окружающей  природной  

среды и формы ее реализации; 

-  организационный,  экономический  и  правовой  механизмы  охраны  окружающей  

природной среды;  

-  правовые  формы  возмещения  вреда,  причиненного  экологическим  

правонарушением;  

-  экологические  требования  при  размещении,  проектировании,  строительстве,  

вводе  в  эксплуатацию  объектов;  правовой  режим  природно-заповедного  фонда,  

курортных,  лечебно-оздоровительных  и  рекреационных  зон,  зон  чрезвычайной  

экологической  ситуации  и  зон  экологического  бедствия;   международно-правовой  

механизм  охраны  окружающей  природной  среды;  правовая  охрана  окружающей  

природной среды в зарубежных странах.  

Уметь:  

- оперировать понятиями и категориями в области экологических правоотношений;  

анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними  эколого-правовые 

отношения; решать задачи по данной дисциплине; 

-преломлять полученные теоретические знания в своей будущей профессиональной  

деятельности;  пользоваться  нормативной  документацией  в  области  охраны  окружающей 

среды и природопользования. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: 
- применения действующего экологического законодательства; 

-  навыками  работы  с  правовыми  актами,  регулирующими  экологические отношения; 

- иметь опыт участия в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения 

экологических требований; 

- иметь опыт проведения экологической экспертизы; 

- использования нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности, 

- анализа правоприменительной практики. 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень вариативных дисциплин, изучается на 1 курсе по 

заочной форме обучения. 
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Предшествующие дисциплины (компонентов ОП) необходимы для изучения дисциплины 

«Регулирование эколого-правовых отношений»: Устойчивое развитие. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Дисциплина «Регулирование эколого-правовых отношений» является базовой для 

дисциплин (компонентов ОП): Методы экологического управления производством, Нормирование 

и сертификация в природопользовании, Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Государственная итоговая 

аттестация. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Экологическое право как отрасль российского права. Методы, принципы и 

система экологического права. Источники экологического права. Экологические правоотношения: понятие, 

субъекты, объекты, содержание. Право и формы собственности на природные ресурсы. Право 

природопользования. Виды, функции, методы, принципы экологического управления. Система органов 

государственного экологического управления. Экологический мониторинг. Кадастры (реестры) природных 

ресурсов. Экологическая экспертиза, контроль, лицензирование, нормирование, стандартизация и 

сертификация. 

Практические занятия:  
Состояние окружающей среды в РФ: загрязнения атмосферы, водных ресурсов, почвы и их 

последствия. Принципы экологической политики РФ. Правовое регулирование природопользования в 

России. Понятие природопользования. Виды права природопользования. Права и обязанности по 

использованию природных объектов. Право собственности на природные ресурсы. Основания 

возникновения и прекращения права природопользования. Лимиты на природопользование. Лицензии на 

право природопользования. Договоры на природопользование. Понятие, виды и функции управления в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды. Органы общей и специальной компетенции в 

области управления природопользованием и охраны окружающей среды. Экологические права граждан и 

гарантии их обеспечения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и интерактивной форме (4 

ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (8 ч.): case-study 

(метод конкретных ситуаций), исследовательский метод, технология «дебаты». 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.03. УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 05.04.06  – «Экология и природопользование»  (Направленность: 

Региональная экология и природопользование), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «23» сентября  2015 г.  

регистрационный  № 1041. 
 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы направления подготовки «Экология и 

 ПК-9. 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основные законодательные акты в области природопользования и охраны 

окружающей среды; 
- структуру законодательных и исполнительных органов власти, их полномочия в области 

рационального природопользования в Российской Федерации и субъектах РФ; 
- основные современные экологические проблемы кризиса природопользования в России 

Уметь: - проводить дифференциацию предприятий по степени экологического риска; 

- проводить экологический контроль и мониторинг техногенных экосистем; 

- проводить оценки экономического ущерба и платежей за загрязнения. 

Владеть: - основными методологическими подходами и методами анализа состояния 

природной среды; 

- административными, экономическими и социально-психологическими методами 

регулирования и управления природопользованием. 

Навык и/или опыт деятельности: оценок экономического ущерба от загрязнения 

окружающей природной среды, платежей за выбросы, сбросы, хранение и размещение отходов; 

-  определению санитарно-защитных зон промышленных предприятий и производств. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень вариативных дисциплин, изучается на 1 курсе по 

заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Управление природопользованием»: Устойчивое развитие. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды Регулирование эколого-правовых отношений Аудирование в 

экологии и природопользовании Экологический менеджмент  

Дисциплина «Управление природопользованием» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Методы экологического управления производством Нормирование и 

сертификация в природопользовании. Производственная преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Методология управления природопользованием.Социальные издержки 

природопользования. Эколого-экономические проблемы использования новых промышленных 

материалов. Экономический рост или устойчивое развитие. Концепция экологически устойчивого 

развития общества. Критерии и показатели устойчивого развития. Экологические ограничения 

экономического развития. Природный капитал в экономике переходного периода. Концепция 
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«природного капитала». Цены и ценности. Рост и развитие. Оценка экосистемных услуг и 

природного капитала. Экономический механизм природопользования. Управленческие задачи 

экологизации экономики. Особенности государственного регулирования и управления 

природопользованием в условиях переходного периода экономики России. Система 

экономического стимулирования охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. Механизм взаимодействия промышленных предприятий с окружающей 

среды. Обострение проблем природопользования. Основные загрязнители, их источники, 

классификация, нормирование, характер воздействия. Управление окружающей природной 

средой. Рациональное использование и охрана воздушного бассейна. Основные источники 

загрязнения атмосферного воздуха. Нормирование качества атмосферного воздуха. Нормирование 

качества атмосферного воздуха. Рациональное использование водных ресурсов. Управление 

водопользованием и стимулирование снижения водоемкости в технологических процессах. 

Основные источники загрязнения воды. Мониторинг загрязнения вод. Земельные ресурсы и их 

рациональное использование. Нормирование загрязнения почв. 

Практические занятия: 
1. Методологические и организационно-правовые основы управления природопользованием 

и практика экологического управления. 

2. Экономический рост и экологические ограничения экономического развития. 

3. Правовые методы регулирования природопользования. 

4. Органы государственного управления природопользованием. 
5.  Экономический механизм природопользования, как функция государственного 

управления. 
6.  Система управления природопользованием на предприятии. 
7.  Институциональный механизм управления окружающей природной средой. 
8. Управление экологическими рисками. 
9. Нормирование и классификация загрязнителей окружающей природной среды. Критерии 

оценки. 
10. Глобальные и макроэкономические аспекты эколого-экономического регулирования 

природопользованием. 
11. Воспроизводство и использование лесных ресурсов. 
12. Воспроизводство и использование водных ресурсов. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме (4ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме 

(4ч.): решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, проблемная лекция. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.04 ОВОС И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ,  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование», разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от 23 

сентября 2015г.  регистрационный  № 1041. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: (ПК-3) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные термины и определения в области оценки воздействия на окружающую среду;  

- нормативную и правовую базу ОВОС;  

– характеристику стадий и этапов проведения ОВОС; 

– состав материалов ОВОС; 

– особенности  планирования проведения ОВОС; 

– процедуры анализа и прогноза экологической ситуации; 

– процедуры подготовки заключения по ОВОС; 

– сравнительный анализ отечественных и зарубежных нормативов и опыта ОВОС.  

Уметь: 

- определять источники загрязнения окружающей среды; 

- характеризовать экологическую обстановку изучаемой местности;  

- применять знания для анализа различных видов хозяйственной деятельности;  

- планировать природоохранные мероприятия. 

Иметь навык и/или опыт деятельности:  
- анализа современной информацией об экологических условиях проживания населения в 

различных регионах России, а также об экологической обстановке, сложившейся в Южном 

регионе; современными научными представлениями о природоохранных проблемах, в проведении 

оценки воздействий на природную среду, научно-исследовательской деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень вариативных дисциплин, изучается на 1 курсе по 

заочной форме обучения.  

Дисциплина «ОВОС и геоэкологическое сопровождение проектов, экологическая 

экспертиза» является базовой для дисциплин: Устойчивое развитие. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Компьютерные технологии и 

статистические методы в экологии и природопользовании. Физико-химические методы 

исследования качества окружающей среды. Производственная практика -  научно-

исследовательская работа 1 (НИР), Производственная практика -  научно-исследовательская 

работа 2 (НИР), Производственная практика -  научно-исследовательская практика (НИР), 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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Лекционные занятия: Основные принципы и определения ОВОС. Виды воздействия 

техногенных объектов на окружающую среду и методы оценки экологической ситуации. Оценка 

масштабов загрязнения окружающей среды физическими негативными факторами и соответствия 

природоохранному законодательству проектных решений строительства техногенного объекта. 

Основы методологии экологического мониторинга в зонах влияния объектов деятельности. 

Локальный экологический мониторинг в зонах влияния опасных объектов хозяйственной 

деятельности. Минимизация негативных последствий при возникновении аварийных ситуаций на 

объектах хозяйственной деятельности. 

Практические занятия: Природные факторы формирования экологической ситуации в 

рассматриваемых пространственных пределах. Источники загрязнения и деградации природной 

среды бассейновой геосистемы. Виды воздействия на окружающую среду в период строительства 

объекта хозяйственной деятельности. Виды воздействия на окружающую среду в период 

эксплуатации техногенных объектов. Определение зон влияния техногенных объектов в пределах 

бассейновой геосистемы. Суммарная техногенная нагрузка в бассейновой геосистемы. Методика 

проведения полевых, камеральных и лабораторных исследований экологического состояния 

бассейновой геосистемы. Оценка уровня загрязнения атмосферы. Гидрохимическая оценка 

состояния поверхностных вод. Оценка состояния подземных вод. Оценка состояния почвенного 

покрова наземных ландшафтов и донных отложений в бассейне р. Мзымты. Радиологические 

исследования жизнеобеспечивающих сред. Геопатогенные зоны. Государственный 

(региональный) экологический мониторинг. Локальный экологический мониторинг в зонах 

влияния опасных объектов хозяйственной деятельности. Производственный экологический 

контроль на действующих предприятий. Экологическая экспертиза. Государственная 

экологическая экспертиза (ГЭЭ) на федеральном уровне. Государственная экологическая 

экспертиза на региональном уровне. Негосударственная экологическая экспертиза. Санитарно-

эпидемиологические экспертизы 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат – заочная форма обучения.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

метод кооперативного обучения. Лабораторные (практические) занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен  
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
 

Б1.В.05 ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 05.04.06  – «Экология и природопользование»  (Направленность: 

Региональная экология и природопользование), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «23» сентября  2015 г.  

регистрационный  № 1041. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

уровень взаимодействия компонентов в составе природного комплекса, прогнозировать 

использование природных ресурсов природно-территориальных комплексов (ПТК) в интересах 

хозяйственной деятельности человека; 
Уметь: 

- давать характеристику природных комплексов различных регионов, позволяющую 

оценить происходящие в них природные и антропогенные изменения, а также прогнозировать 

последствия для окружающей среды и человека происходящих изменений; 
Иметь навыки и/или опыт деятельности: 

анализа современной информацией об экологических условиях проживания населения в 

различных регионах России, а также об экологической обстановке, сложившейся в Южном 

регионе; современными научными представлениями о природоохранных проблемах; в 

организациях и учреждениях, занимающихся мониторингом объектов окружающей природной среды, в 

проведении оценки экологического ущерба от загрязнения компонентов окружающей среды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

и формирующие указанные компетенции: 

ПК-1: Устойчивое развитие. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды; Методы оценки состояния окружающей среды, Современные проблемы 

биологии 

Дисциплина «Природно-антропогенные изменения региональных природных комплексов» 

является базовой для дисциплин (компонентов ОП), формирующих указанные компетенции:  

ПК-1: Производственная практика -  научно-исследовательская работа 1 (НИР), 

Производственная практика -  научно-исследовательская работа 2 (НИР), Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная практика -  научно-исследовательская практика (НИР), Производственная 

преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрены 

Практические занятия: Понятие о природном комплексе. Природные и антропогенные 

ландшафты. Опасные геоэкологические процессы в природных комплексах. Стихийные 

гидрометеорологические бедствия. Антропогенные изменения сельскохозяйственных ландшафтов. 
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Чрезмерное внесение минеральных удобрений. Загрязнение пестицидами. Земельный фонд 

Ростовской области. Состояние лесного фонда Ростовской области. Разнообразие природных 

условий России для жизни населения.  Влияние состояния окружающей среды на здоровье 

населения Ростовской области. 
Лабораторные  занятия: не предусмотрены 

СРС: реферат, презентации, доклады. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и современных 

интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме (8часа) и в интерактивной форме (4 

часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе современных мультимедийных средств. 

анализ конкретных ситуаций, дискуссии. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: зачёт. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
  

Б1.В.06 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 

И_ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 05.04.06  – «Экология и природопользование» (Направленность: 

Региональная экология и природопользование), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «23» сентября  2015 г.  

регистрационный  № 1041. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-8, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: терминологию и основные понятия, касающиеся проблем экологии и 

природопользования; классификацию природных ресурсов по источникам их образования и 

степени исчерпаемости; основные принципы рационального природопользования; специфику 

основных экологических проблем современности. 

Уметь: анализировать возникающие экологические проблемы, связанные с экономикой и 

природно-климатическими особенностями региона; использовать полученные теоретические 

знания для решения профессиональных проблем; прогнозировать последствия деятельности 

человека для окружающей среды, а также опасности глобальных катастроф и локальных 

экологических кризисов; проводить анализ и обобщение изученной литературы; представлять 

полученные знания в виде докладов и презентаций; пользоваться научной литературой по 

предмету; проводить анализ и обобщение изученной литературы. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: получение необходимой исходной информации 

из разных источников; владение изученным объемом информации по предмету. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана, изучается на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Дисциплина «Современные проблемы экологии и природопользования» является базовой 

для дисциплин (компонентов ОП): Экологическая педагогика и психология, Производственная 

практика - научно-исследовательская практика (НИР), Дистанционные методы и ГИС-технологии 

в природопользовании, Инженерная защита среды обитания, Перспективы устойчивого развития 

производственного потенциала при сохранении качества окружающей среды, Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Современный экологический кризис, Природно-ресурсный 

потенциал Земли и проблемы его освоения и истощения, Глобальные экологические проблемы, 

Глобальные экологические проблемы, Сохранение биологического разнообразия, Социально-

экологические проблемы. 

Практические занятия: Формы проявления современного экологического кризиса, 

Проблемы оптимизации природопользования в сфере добывающей промышленности, Проблемы 

оптимизации природопользования в энергетике и промышленном производстве, Проблемы 

оптимизации лесопользования, Проблемы оптимизации водного хозяйства, Проблемы 

оптимизации природопользования в сфере сельскохозяйственного производства, Радиоактивное 
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загрязнение окружающей среды, Экологические проблемы атмосферы, Проблемы рекреационного 

природопользования. 

СРС: работа с электронной библиотекой, подготовка к промежуточному контролю, 

изучение теоретических вопросов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся  в традиционной форме. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (16 ч.): дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.07 ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ГИС-ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 05.04.06  – «Экология и природопользование»  (Направленность: 

Региональная экология и природопользование), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «23» сентября  2015 г.  

регистрационный  № 1041. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2; ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные понятия и общие принципы организации экологического мониторинга и 

мониторинга водных объектов; использование ГИС-технологий при проведении экологического 

мониторинга; перспективные направления развития современных ГИС; возможности современных 

геоинформационных систем; принципы создания проблемно ориентированных ГИС. 

 Уметь: разрабатывать и осуществлять сопровождение разработанных ГИС-проектов; 

осуществлять ведение баз геоданных; работать с пространственными данными в основных ГИС 

пакетах; создавать средствами ГИС аналитические поверхности и выполнять анализ поверхностей; 

обрабатывать и дешифрировать данные дистанционного зондирования Земли. 

 Иметь навыки и/или опыт деятельности: работы с персональной географической 

информационной средой и графическим интерфейсом пользователя; по настройке ГИС для 

собственных приложений; в создании собственных ГИС проектов средствами инструментальной 

среды разработки ГИС-приложений, на основе имеющихся данных и новых тематических слоёв. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Дистанционные методы и ГИС-технологии в природопользовании» относится 

к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы, изучается на 

 курсе заочной формы обучения. 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной программы) 

необходимые для изучения курса «Компьютерные технологии в природообустройстве и 

водопользовании»: Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и 

природопользовании. Устойчивое развитие. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Современные проблемы экологии и природопользования. Производственная 

практика -  научно-исследовательская работа 1 (НИР). Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Государственная итоговая 

аттестация. Инженерная защита среды обитания. Перспективы устойчивого развития 

производственного потенциала при сохранении качества окружающей среды. Производственная 

практика -  научно-исследовательская работа 2 (НИР). Производственная практика -  научно-

исследовательская практика (НИР). Производственная преддипломная практика. Государственная 

итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия. Геоинформатика и ГИС, основные понятия. Особенности, 

классификация, функции и комоненты ГИС. Источники и модели данных; Геоинформатика и ГИС, 

основные понятия. Особенности, классификация, функции и комоненты ГИС. Источники и модели 
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данных; Цифровое моделирование рельефа. Визуализация данных в ГИС; ГИС как основа 

интеграции пространственных данных и технологий.   Обзор программных средств, используемых 

в России. 

Лабораторные занятия. Освоение начальных практических навыков работы с 

картографической  информацией в ArcCatalog и ArcMap. Получение изображений видов, изменение 

масштаба карты, перемещение изображения вида. Изменение порядка прорисовки слоёв; Получить общее 

представление о системах координат и картографических проекциях в ArcMap, освоить навыки 

определения системы координат пространственных данных и приведения пространственных данных к 

заданной системе координат. Освоить навыки изменения символики слоя, создание надписей на карте, 

управления отображением соя путем установки порога масштаба; Режим работы Вид компоновки. 

Освоить практические навыки построения (компоновки) карты для последующего вывода на печать; 

Редактирование существующих и создание новых пространственных данных. Оосвоить практические 

навыки по созданию новых и редактированию существующих пространственных и атрибутивных данных 

средствами ArcGis; Редактирование атрибутов объектов. Топологическое редактирование. Освоение 

практических навыков редактирования атрибутов объектов в базе геоданных, навыков нахождения и 

исправления ошибок топологии, получение начальных навыков редактирования пространственных 

объектов; Векторная трансформация пространственных данных. 

           Изучить возможности и освоить практические навыки редактирования пространственных данных с 

использованием векторной трансформации методом преобразования подобия; Импорт данных САПР. 

Изучить возможности и освоить практические навыки импорта (получения) пространственных данных из 

других форматов, в частности из САПР; Переноса атрибутов объектов. Освоить практические навыки 

автоматизированного переноса атрибутивных данных от объектов исходного слоя к объектам целевого 

слоя. 
СРС: Контрольная работа для заочной формы обучения на тему «Компьютерные 

технологии в экологии и природопользовании».  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Заочная форма. Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных  интерактивных. Лекции  проводятся  в  интерактивной форме  (4 

часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, 

презентация с использованием слайдов. Лабораторные (практические) занятия проводятся в 

традиционной форме (2 часа) и интерактивной форме (2 часа). Виды рекомендуемых 

интерактивных форм: тесты. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт  

 

  

file:///C:/Карт/учпрдис/Рефстудент/Учебпособия/trubina-lek/trubina-lek/10-1.htm
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
 

Б1.В.08 РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 05.04.06 – «Экология и природопользование» (Направленность: 

Региональная экология и природопользование), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «23» сентября  2015 г.  

регистрационный № 1041. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные термины и понятия природопользования, основные этапы 

взаимодействия общества и природы, категории природных ресурсов и их классификации, виды 

природопользования: территориальное, ресурсное и отраслевое, ресурсно-отраслевые принципы 

организации природопользования, характер взаимосвязи природно-ресурсного потенциала и 

социально-экономического комплекса региона, особенности функционирования регионального 

природопользования, основные региональные системы природопользования России и мира, 

основы законодательства по природопользованию и управлению природопользованием. 

Уметь: выявлять и анализировать ресурсы и условия развития регионального 

природопользования, проводить оценку природно-ресурсного потенциала территории, выделять 

особенности природопользования в том или ином районе, его недостатки и преимущества, 

формировать механизм управления региональным природопользованием, анализировать 

результаты регионального природопользования, в том числе осуществляемого в пределах 

Ростовской области, применять полученные знания в учебных и научно-исследовательских 

работах и дальнейшей практической деятельности, свободно ориентироваться в комплексе 

изученных вопросов. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: анализа структуры природопользования 

конкретного региона, нормативно-правовыми и законодательными основами в области 

взаимодействия общества и природы, информацией об институциональных основах и механизме 

управления региональным природопользованием, навыками самостоятельной работы со 

специализированной литературой, навыками чтения тематических и общегеографических карт. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана, изучается на 1 курсе заочной формы обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Региональное природопользование»: Устойчивое развитие. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды, Производственная практика - научно-исследовательская 

работа 1 (НИР), Производственная практика -  научно-исследовательская работа 2 (НИР). 

Дисциплина «Региональное природопользование» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая 

аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Понятие о природопользовании. Региональное 

природопользование. Региональный обзор природопользования. Россия.  
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Региональные особенности природопользования в Северо-Кавказском регионе. Управление 

региональным природопользованием. 

Практические занятия: Ресурсное природопользование. Основы отраслевого 

природопользования. Современные проблемы природопользования. Топливно-энергетический 

комплекс. Металлургический комплекс. Химический комплекс. Машиностроительный комплекс. 

Лесной комплекс. Легкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Транспортный 

комплекс. Организация природопользования в Южном федеральном округе. Природопользование 

в Ростовской области. Система управления природопользованием в Ростовской области. 

СРС: Самостоятельная подготовка и защита практических работ. Работа с электронной 

библиотекой. Подготовка к коллоквиуму. Создание (в программе PowerPoint) и защита проекта. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся  в традиционной форме и интерактивной: разбор 

конкретных ситуаций (2 ч). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (12 ч.): Разбор конкретных ситуаций, деловая игра. дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
 

Б1.В.ДВ.01.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ  
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 05.04.06 – «Экология и природопользование» (Направленность: 

Региональная экология и природопользование), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «23» сентября  2015 г.  

регистрационный  № 1041. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-8, ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-- уровни организации живых систем на Земле; основные направления современных 

биологических исследований; проблемы человечества и возможные биологические пути их 

решения; 

иметь представление о методологических достижениях и актуальных проблемах 

современной и клеточной биологии, генетики, физиологии, антропологии, экологии, 

теоретической биологии, эволюционной теории 

Уметь: 

- пользоваться научной литературой по предмету; проводить анализ и обобщение изученной 

литературы. 

Иметь навыки и/или опыт деятельности: 

- получение необходимой исходной информации из разных источников; владение 

изученным объемом информации по предмету; реферирование научного материала. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается 

на 1 курсе на заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную компетенцию: 

Современные проблемы экологии и природопользования; Методы оценки состояния окружающей 

среды, Эволюционная экология, Природно-антропогенные изменения региональных природных 

комплексов. 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию: 

Устойчивое развитие. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды, 

Научно-исследовательская работа 1, Научно-исследовательская работа 2, Производственная 

научно-исследовательская практика, Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Модульная единица 1. Особенности развития биологии на современном этапе.   

Модульная  единица 2. Эволюция живой материи 

Модульная единица 3.  Биотехнология. Генная и клеточная инженерии. 

Практические занятия: 

Модульная единица 1. Представления о сущности жизни. Происхождение жизни на Земле и 

развитие органического мира. 
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Модульная единица 2. Естественная система живых организмов.  

Модульная единица 3.  Антропосоциогенез 

Модульная единица 4. Молекулярная биология: организация наследственного материала 

живых систем  

Модульная единица 5.  Достижения и перспективные  направления  генетики 

Модульная единица 6. Закономерности изменчивости. Основы селекции 

 Модульная единица 7. Сохранение биоразнообразия 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

Самостоятельная работа. Работа с источниками в библиотеке и с электронной 

библиотекой (изучение теоретических вопросов). Работа с электронной библиотекой (подготовка к 

семинарам, дискуссии, написание докладов, сообщений и презентаций). Подготовка к 

коллоквиуму. Реферат 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: презентации. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: презентации, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 05.04.06 – «Экология и природопользование» (Направленность: 

Региональная экология и природопользование), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «23» сентября  2015 г.  

регистрационный  № 1041. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-8, ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные формы эволюции живого вещества; эволюционные теории; экологические 

закономерности эволюционного процесса; основные этапы развития биосферы. 

Уметь: 

- пользоваться научной литературой по предмету; проводить анализ и обобщение изученной 

литературы;  представлять полученные знания в виде докладов и презентаций. 

Иметь навыки и/или опыт деятельности: 

- получение необходимой исходной информации из разных источников; владение 

изученным объемом информации по предмету; в реферировании научного материала. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается 

на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную компетенцию: 

Современные проблемы экологии и природопользования; Методы оценки состояния окружающей 

среды, Эволюционная экология,  Природно-антропогенные изменения региональных природных 

комплексов. 

 Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию: 

Устойчивое развитие. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды, 

Научно-исследовательская работа 1, Научно-исследовательская работа 2, Производственная 

научно-исследовательская практика, Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Модульная единица 1. Введение. Эволюция Земли и происхождение жизни.  

Модульная единица 2. Эколого-генетические основы микроэволюции.   

Модульная единица 3. Направления и закономерности эволюции.  

Практические занятия:  

Модульная единица 1. Основные представления и теории эволюции жизни на Земле 

(дискуссия). 

Модульная единица 2. Формы эволюции: химическая, биологическая, симбиогенная, 

культурная (дискуссия).  

Модульная единица 3. Свидетельства и факторы эволюции. 

Модульная  единица 4. Эволюционно-экологические стратегии организмов. 
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 Модульная единица 5.    Экосистемы докембрия и кембрия. Эволюция морских экосистем 

(дискуссия). 

Модульная единица 6.  Эволюция наземных экосистем палеозоя и мезозоя (дискуссия). 

Модульная единица 7. Эволюция экосистем кайнозоя. Антропогенез (дискуссия).  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

Самостоятельная работа 

Работа с источниками в библиотеке и с электронной библиотекой (изучение теоретических 

вопросов).Работа с электронной библиотекой (подготовка к семинарам, дискуссии, написание 

докладов, сообщений и презентаций). Подготовка к тестированию/коллоквиуму. Реферат 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме (презентация). Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме (презентация, дискуссия). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

  к рабочей программе учебной дисциплины 
 

Б1.В.ДВ.02.01 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА  

__________ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ______________ 

(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 05.04.06  – «Экология и природопользование»  (Направленность: 

Региональная экология и природопользование), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «23» сентября  2015 г.  

регистрационный  № 1041. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-6, ПК-3. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- нормативные документы по отбору проб, проведению анализа; 

Уметь: 

- проводить лабораторные определения различных компонентов в объектах ОС, проводить 

экологическую оценку и анализ полученных результатов; 

Иметь навыки и/или опыт деятельности: 

- навыками работы на специализированных приборах и оборудовании, позволяющими 

контролировать качество ОС;  в организациях и учреждениях, занимающихся мониторингом объектов 

окружающей природной среды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается 

в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

и формирующие указанные компетенции: 
ОПК-6: Методы оценки состояния окружающей среды. 

ПК-3: Устойчивое  развитие, международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  

Дисциплина «Физико-химические методы исследования качества окружающей среды» 

является базовой для дисциплин (компонентов ОП), формирующих указанные компетенции:  
ОПК-6: Производственная практика -  научно-исследовательская работа 1 (НИР), Производственная 

преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация. 

ПК-3: Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и 

природопользовании, Производственная практика -  научно-исследовательская работа 1 (НИР), 

Производственная практика -  научно-исследовательская работа 2 (НИР), Производственная 

практика -  научно-исследовательская практика (НИР), Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная 

преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрены 

Буферные растворы. Фотоколориметрические методы. Ознакомление с принципом работы 

спектрофотометра ПЭ-5400ВИ. Потенциометрическое титрование. Ознакомление с принципом 

работы анализатора воды АН-7000. Математическая обработка результатов анализа. 

Лабораторные занятия: Определение азота аммонийного с реактивом Несслера. 

Определение азота нитратного с фенолдисульфоновой кислотой. Определение железа общего с о-

фенантролином. Определение рН природной воды. 



 31 

СРС: решение аналитических задач.. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и современных 

интерактивных. Практические занятия проводятся только в традиционной форме (6 часа). Лабораторные 

занятия проводятся в традиционной форме (6 часа) и в интерактивной форме (2 часа). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: зачёт. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.02.02 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

_____________СРЕДЫ_________ 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 05.04.06  – «Экология и природопользование»  (Направленность: 

Региональная экология и природопользование), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «23» сентября  2015 г.  

регистрационный  № 1041. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-6, ПК-3. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- об организации и целях контроля окружающей среды, применяемых при этом методах, а 

также установках и приборах, используемых при контроле состояния окружающей среды, о 

принципах их действия; 

Уметь: 

- применять теоретические навыки в подборе оборудования для анализа объектов 

окружающей природной среды; использовать наиболее распространенные методы, приборы и 

установки, применяемые при контроле состояния окружающей среды и её компонентов в целом, 

интерпретировать полученные опытные данные; 

Иметь навыки и/или опыт деятельности: 

- методами обработки результатов, полученных при инструментальном контроле состояния 

окружающей среды, решения задач по нахождению определяемых компонентов, составления 

рекомендаций по использованию приборов и оборудования в области охраны окружающей среды 

применительно к определенным условиям; в организациях и учреждениях, занимающихся 

мониторингом объектов окружающей природной среды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается 

на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

и формирующие указанные компетенции: 
ОПК-6: Методы оценки состояния окружающей среды. 

ПК-3: Устойчивое развитие, международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  

Дисциплина «Приборы и оборудование контроля окружающей среды» является базовой для 

дисциплин (компонентов ОП), формирующих указанные компетенции:  
ОПК-6: Производственная практика -  научно-исследовательская работа 1 (НИР), Производственная 

преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация. 

ПК-3: Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и 

природопользовании, Производственная практика -  научно-исследовательская работа 1 (НИР), 

Производственная практика -  научно-исследовательская работа 2 (НИР), Производственная 

практика -  научно-исследовательская практика (НИР), Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная 

преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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Лекционные занятия: не предусмотрены 

Практические занятия: Экологический мониторинг как основное средство контроля 

окружающей среды. Фотометрия. Приборы атомной спектроскопии. Приборы молекулярной 

спектроскопии. Радиометрический анализ окружающей среды. Установки и оборудование для 

проведения электрохимических методов анализа. 

Лабораторные занятия: Определение вредных веществ в воздухе. Определение мощности 

дозы ионизирующих излучений. Спектрофотометрическое определение концентрации ионов. 

Принцип работы рН-метра, иономера. 

СРС: решение аналитических задач. 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и современных 

интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме (4 часа) и в интерактивной 

форме (2 часа). Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме (6 часа) и в интерактивной 

форме (2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: зачёт. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 АУДИРОВАНИЕ В ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 05.04.06  – «Экология и природопользование»  (Направленность: 

Региональная экология и природопользование), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «23» сентября  2015 г.  

регистрационный  № 1041. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-9 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность и специфику функционирования предприятий различных 

организационно-правовых форм;  содержание и особенности процедур создания, реорганизации и 

ликвидации предприятий; принципиальные подходы к выбору сферы деятельности при 

организации нового предприятия; основные показатели деятельности предприятий 

природообустройства и природопользования; методы оценки ресурсов, планирования ресурсного 

обеспечения деятельности предприятия. 

Уметь: организовать предприятие с наиболее рациональной организационно-правовой 

формой управления; обеспечить экономическую эффективность и экологическую безопасность 

функционирования предприятия; анализировать экономическую эффективность инженерных 

проектов предприятия; проводить укрупненные расчеты затрат на проектирование и реализацию 

проекта; оценивать результаты работы. 

Иметь навыки и/или опыт деятельности: правовыми основами создания и 

функционирования предприятия;  знаниями о содержании действующего экономического 

механизма регулирования природопользования;  основами хозяйственного и финансового анализа 

предприятия; методами расчета экономических показателей проектов природообустройства и 

водопользования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается 

на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Аудирование в экологии и природопользовании»: Устойчивое развитие. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды; Регулирование эколого-правовых 

отношений; Управление природопользованием.  

Дисциплина «Аудирование в экологии и природопользовании» является базовой для 

дисциплин (компонентов ОП): Экологический менеджмент; Методы экологического управления 

производством; Нормирование и сертификация в природопользовании; Производственная практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

Государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

 Лекционные занятия: Аудирование экологической обстановки. Критерии оценки качества 

окружающей среды. Понятие экологического ущерба. Оценка ассимиляционного потенциала и 

биологического разнообразия. Аудирование природохозяйственной деятельности. Плата за 

пользование природными ресурсами. Понятие экономического ущерба и природоохранные 
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мероприятия по его снижению. Показатели сравнительной экономической эффективности 

инвестиционных проектов. Решение задач. 

 Практические занятия: Основы и институты природохозяйственной деятельности. 

Анализ природохозяйственных рисков. Полномочия органов местного самоуправления и органов 

государственной власти субъектов РФ в сфере регулирования природопользования. Определение 

параметров эколого-экономического ущерба. Определение стоимостного эквивалента эколого-

экономического ущерба. 

 Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной форме (2 

ч.): дискуссия. Практические занятия  проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (6 ч.): 

анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач.   

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 НОРМИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ В 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 

(код, наименование дисциплины) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 05.04.06  – «Экология и природопользование»  (Направленность: 

Региональная экология и природопользование), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «23» сентября  2015 г.  

регистрационный  № 1041. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ПК-2, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-нормативы качества среды обитания человека и основные механизмы поддержания этих 

нормативов; 

Уметь: 

обоснованно определять направление экологического нормирования при решении конкретных задач 

по обеспечению экологической безопасности жизнедеятельности или производственных процессов и 

конечной продукции; 

Иметь навыки и/или опыт деятельности: в разработке нормативов предельно допустимых 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, нормативов образования твердых 

отходов и лимитов на их размещения; в проведении оценки экологического ущерба от загрязнения 

компонентов окружающей среды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается на 2 курсе по заочной 

форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса и 

формирующие указанные компетенции: 

ПК-2: Устойчивое развитие. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

средыРегиональное природопользование,Методы экологического управления производством, Инженерная 

защита среды обитания. 

ПК-9: Устойчивое развитие. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды,Регулирование эколого-правовых отношений, Управление природопользованием, Аудирование в 

экологии и природопользовании, Методы экологического управления производством. 

Дисциплина «Нормирование и сертификация в природопользовании» являетсябазовойдля 

дисциплин (компонентов ОП), формирующих указанные компетенции:  

ПК-2: Производственная практика -  научно-исследовательская работа 1 (НИР), Производственная 

практика -  научно-исследовательская работа 2 (НИР), Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная практика -  

научно-исследовательская практика (НИР), Производственная преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-9: Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Государственная итоговая аттестация 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Санитарно-гигиеническое нормирование. Нормирование предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ. Нормирование допустимых сбросов загрязняющих веществ 

Нормирование в области обращения с отходами. 

Практические занятия: Качество атмосферного воздуха. Качество воды. Нормативы ПДВ. Расчет 

загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от передвижных источников. Нормативы 
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НДС. Экологические платежи. Расчет платы за выброс и сброс загрязняющих веществ в окружающую 

среду 

Лабораторные занятия: не предусмотрены 

СРС: презентации, доклады. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и современных 

интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (2 часа) и в интерактивной форме (2 часа).. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме (4 часа) и в интерактивной форме (2 часа). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе современных мультимедийных средств. анализ 

конкретных ситуаций, дискуссии. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: зачёт. 
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АННОТАЦИЯ 

к  рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01   ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

(код, наименование дисциплины) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 05.04.06  – «Экология и природопользование»  (Направленность: 

Региональная экология и природопользование), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «23» сентября  2015 г.  

регистрационный  № 1041. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ПК-2, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности природно-технических экосистем как совокупности совместно присутствующих и 

постоянно взаимодействующих между собой природных и промышленных объектов; 

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по обезвреживанию техногенных выбросов и сбросов твердых 

отходов, а также по защите среды обитания от акустических, электромагнитных и ионизирующих 

загрязнений среды обитания; 

Иметь навыки и/или опыт деятельности: 

- определения фактов техногенного воздействия по качественному составу выбросов, способов и 

образуемых твердых отходов, а также факторов физических воздействий на среду обитания; в проведении 

оценки экологического ущерба от загрязнения компонентов окружающей среды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается на 2 курсе по заочной 

форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса и 

формирующие указанные компетенции: 

ПК-2: Устойчивое развитие. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

Региональное природопользование, Методы экологического управления производством 

ПК-4: Устойчивое развитие. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды, 

Современные проблемы экологии и природопользования, Дистанционные методы и ГИС-технологии в 

природопользовании 

Дисциплина «Инженерная защита среды обитания» является базовой для дисциплин (компонентов 

ОП), формирующих указанные компетенции:  

ПК-2: Производственная практика -  научно-исследовательская работа 1 (НИР), Производственная 

практика - научно-исследовательская работа 2 (НИР), Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная практика -  

научно-исследовательская практика (НИР), Производственная преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-4: Производственная практика -  научно-исследовательская работа 1 (НИР), Производственная 

практика -  научно-исследовательская работа 2 (НИР), Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная практика -  

научно-исследовательская практика (НИР) Производственная преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрены 

Практические занятия: Эффективные методы улавливания промышленной пыли (золы уноса) из 

выбросных (дымовых) газов на Новочеркасском электродном заводе и Новочеркасской ГРЭС. Проблемы 

сероочистки производственных выбросов. Современные методы очистки выбросных газов от токсинов 
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органического ряда/ Подавление генерации оксидов азота в топках Новочеркасской ГРЭС. Технологии 

очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на городской станции биологической 

очистки и локальных очистных сооружениях. Объемы образования отходов производства, временное 

хранение на территории предприятия, обезвреживание, размещение на полигоне промышленных отходов. 

Уровни акустического загрязнения. Практические рекомендации при пользовании мобильными 

телефонами и персональными компьютерами.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены 

СРС: презентации, доклады. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и современных 

интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной форме (6 часа) и в интерактивной форме 

(4часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе современных мультимедийных 

средств. анализ конкретных ситуаций, дискуссии. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: зачёт. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИ СОХРАНЕНИИ КАЧЕСТВА 

________ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ_________ 

(код, наименование дисциплины) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 05.04.06 – «Экология и природопользование»  (Направленность: 

Региональная экология и природопользование), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «23» сентября  2015 г.  

регистрационный  № 1041. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ПК-2, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-принципы работы, конструктивные и функциональные особенности, технологические схемы 

природных, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 

Уметь: 

- рассчитывать энергоресурсный потенциал источника энергии (топливных элементов, тепловых 

насосов, ветровой солнечной, приливной, волновой, геотермальной энергетики), потребный для 

нормального функционирования производственного объекта, заявленного в проекте; 

Иметь навыки и/или опыт деятельности: 

- выбора оптимального нетрадиционного или возобновляемого источника энергии с учетом всех 

возможных факторов (географических, климатических, гидрологических, температурных); в проведении 

оценки экологического ущерба от загрязнения компонентов окружающей среды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается на 2 курсе по заочной 

форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса и 

формирующие указанные компетенции: 

ПК-2: Устойчивое развитие. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

Региональное природопользование, Методы экологического управления производством 

ПК-4: Устойчивое развитие. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды, 

Современные проблемы экологии и природопользования, Дистанционные методы и ГИС-технологии в 

природопользовании 

Дисциплина «Перспективы устойчивого развития производственного потенциала при 

сохранении качества окружающей среды» является базовой для дисциплин (компонентов ОП), 

формирующих указанные компетенции:  

ПК-2: Производственная практика -  научно-исследовательская работа 1 (НИР), Производственная 

практика -  научно-исследовательская работа 2 (НИР), Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная практика -  

научно-исследовательская практика (НИР), Производственная преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-4: Производственная практика -  научно-исследовательская работа 1 (НИР), Производственная 

практика -  научно-исследовательская работа 2 (НИР), Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная практика -  

научно-исследовательская практика (НИР) Производственная преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрены 

Практические занятия: Проблемы энергосбережения в России. Состояние до 1991 года, в 

настоящее время, перспективы. Опыт использования морской воды для сероочистки дымовых 

газов тепловых электрических станций. Каталитические тепловые электростанции с подавлением 

генерации оксидов азота. Диверсификация производственной деятельности энергогенерирующего 

предприятия на базе угольной электростанции. Функции государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды. Цель экологической экспертизы. 
Лабораторные занятия: не предусмотрены 

СРС: презентации, доклады. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и современных 

интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (2 часа) и в интерактивной форме (2 часа). 

Практические занятия проводятся в традиционной форме (4 часа) и в интерактивной форме (2 часа). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе современных мультимедийных средств. анализ 

конкретных ситуаций, дискуссии. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: зачёт. 
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