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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.1 История 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студента представления о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской ци-
вилизации и системного понимания основных движущих сил закономерностей и 
особенностей всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории 
России. Приобретение знаний об основных этапах и содержании отечественной и 
мировой истории, политическом и культурном развитии народов Российской Феде-
рации, выработка собственной точки зрения на прошлое и настоящее страны. Овла-
дение теоретическими основами и методологией изучения истории, навыками исто-
рической аналитики: способностью на основе исторического анализа и проблемного 
подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 
явления в России и мировом сообществе, руководствуясь принципами научной объ-
ективности и историзма. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина 
осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Краткое содержание дисциплины: История в системе социально- гумани-
тарных наук. Исторические источники, методология и историография исторической 
науки. Этапы образования государства. Территория России в системе Древнего ми-
ра. Становление и развитие государственности в Западной Европе и Древней Руси: 
сходства и различия. Русские земли в XIII- XIV вв. и европейское средневековье. 
Русь между Ордой и Орденом. Московское царство в контексте развития европей-
ской цивилизации (XV – XVI вв.). Новое время в Европе как особая форма развития 
постсредневекового общества. Россия в XVII в. переход от средневековья к Новому 
времени. Сословно- представительная монархия в России и Речи Посполитой в XVI 
– нач. XVII вв. XVIII век и эпоха Просвещения в истории Западной Европы и Рос-
сии. Реформы Петра I. «Просвещенный абсолютизм» и внешняя политика Екатери-
ны II. Россия и Европа в XVIII в. – первой половине XIX в. Формирование колони-
альной системы и мирового капиталистического хозяйства. Промышленный перево-
рот в Европе и России. Россия в первой половине XIX в. Россия в эпоху реформ и 
контрреформ второй половины XIX в. Россия на рубеже XIX - XX вв. Развитие вза-
имоотношений Европы и пореформенной России во второй пол. XIX в.- нач. Россия 
в 1907 - 1917 гг.: от третьеиюньской политической системы к октябрю 1917 г. ХХ в. 
Первая мировая война и ее влияние на европейское развитие. Революции 1917 г. и 
Гражданская война. Образование СССР. Внутренняя и внешняя политика СССР в 
20-30-е гг. Вторая мировая война. СССР в годы Великой Отечественной войны. 
СССР и мир в послевоенное десятилетие. Внутренняя и внешняя политика СССР в 
50-80 гг. противостояние двух социально- политических систем. Крах мировой ко-
лониальной системы. Советский Союз в годы «перестройки и нового политического 
мышления». Распад СССР. 1985 - 1991 гг. Россия и мир в конце XX – начале XXI 
века. Российская Федерация на современном этапе: основные направления внутрен-



ней и внешней политики. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.2 Философия 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами основных понятий фило-

софии, знакомство с проблемами познания связей и закономерностей развития 
окружающего мира, предоставление студентам метода и методологии познания дей-
ствительности, развитие у них интереса к фундаментальным знаниям, понимания 
междисциплинарных связей и их значения для выработки мировоззрения современ-
ного человека. Основная задача дисциплины - способствовать у обучающихся сту-
дентов выработке целостного взгляда на мир и места человека в нем, системного 
представления о видах, ступенях и уровнях знания о мире. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.2, базовая часть, дисципли-
на осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет философии. Место и роль фило-
софии в культуре. Становление философии. Основные направления, школы фило-
софии и этапы ее исторического развития. Структура философского знания. Учение 
о бытии. Мистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бы-
тия. Понятия материального и идеального. Пространство, время. Движение и разви-
тие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 
закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. Человек, об-
щество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское об-
щество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и историче-
ский процесс: личность и массы; свобода и необходимость. Формационная и циви-
лизационная концепции общественного развития. Смысл человеческого бытия. 
Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. мораль, справедливость, право. 
Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных куль-
турах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценно-
сти и свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. 
Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рацио-
нальное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Дей-
ствительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии 
научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного зна-
ния. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее 
человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций 
и сценарии будущего. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.3 «Социология»  
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: сформировать целостное представление об об-

ществе и имеющих в нем место явлениях и процессах, способствовать овладению 
базовым понятийным аппаратом социологии. Дисциплина призвана помочь овла-
деть культурой мышления, развить способность к анализу и восприятию информа-
ции об общественно значимых проблемах и процессах, использовать полученные 
знания при решении социальных и профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.3, базовая дисциплина, базовая 
часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, 6. 

Краткое содержание дисциплины: объект, предмет и метод социологии, ис-
тория становления и развития социологии, общество и личность: специфика социо-
логического подхода, социальная структура и социальная стратификация, социаль-
ные институты и социальные организации, социальные изменения, социальный кон-
троль и девиантное поведение, социальные конфликты, методология и методы со-
циологического исследования. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.4 Иностранный язык 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: формирование культурно-языковой и коммуни-

кативной компетенции студентов в её языковом, социокультурном аспектах для 
успешного осуществления профессиональной деятельности в условиях межкультур-
ной коммуникации, а также развитие у студентов конкретного уровня владения от-
дельными видами речевой деятельности, которые определяются ситуациями исполь-
зования иностранного языка. Наряду с практической целью – обучение общению– 
данный курс также ставит образовательные и воспитательные цели, которые вклю-
чают расширение кругозора студента о стране изучаемого языка, повышение об-
щекультурного уровня студента, а также формирование уважительного отношения к 
духовным и культурным ценностям других стран. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1. Б.4, базовая часть, дисци-
плина осваивается в I-II семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются компетенции: ОК- 5, ОПК- 9. 



Краткое содержание дисциплины: Образование в России. Современные го-
рода. Экологические проблемы крупных городов. Транспорт и экологические про-
блемы. Водный транспорт. Воздушный транспорт. Формирование земли и иррига-
ция. Использование природных ресурсов. Сохранение окружающей среды. Совре-
менные экосистемы и их значение. Экологические проблемы современности. Рацио-
нальное использование водных ресурсов. Загрязнение земли и почвы. Атмосферные 
загрязнения. Загрязнения воды. Экология и урбанизация. Дикая природа и сохране-
ние живых экосистем. Глобальное потепление. Лингвистический аспект. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: в 1-м семестре – зачет, во 2-м семестре –
экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б.1. Б.5 «ЭКОНОМИКА»  
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов фундаментальных 

теоретических знаний об основном содержании и взаимодействии элементов эконо-
мической организации общества, изучение базовых экономических категорий. В 
процессе изучения «Экономики» студенты должны получить необходимый объем 
теоретических знаний и практических навыков, позволяющих им описывать и коли-
чественно анализировать конкретные ситуации в сфере экономики. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1. Б.5, базовая часть, дисциплина 
осваивается в 4ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-6, ОПК- 7. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в экономику. Базовые экономи-
ческие понятия. Механизм рынка. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. По-
ведение потребителя в рыночной экономике. Теория издержек. Максимизация при-
были фирмы. Расчеты рентабельности единичного и мелкосерийного производства. 
Типы рыночных структур. Теория производства. Рынки факторов производства. 
Роль государства в рыночной экономике. Фиаско рынка. Основные макроэкономи-
ческие показатели и система национальных счетов. Макроэкономическое равнове-
сие. Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития экономики и без-
работица. Инфляция. Налогово-бюджетная система и налогово-бюджетная полити-
ка. Налогообложение малого бизнеса. Кредитно-денежная система и кредитно-
денежная политика. Кредитование малых предприятий Международные аспекты 
экономической теории. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.6. «Математика»  
для подготовки бакалавра по направлению 



05.03.06 «Экология и природопользование», 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: Изучение дисциплины «Математика» бакалав-

рами, обучающимися по направлению «Экология и природопользование», способ-
ствует развитию математической культуры, направлено на приобретение соответ-
ствующих знаний, умений и навыков в использования математических методов, ос-
нов математического моделирования, на выработку умений самостоятельно расши-
рять математические знания и проводить математический анализ прикладных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Математика» включена в 
базовую часть цикла дисциплин Б1, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: дифференциальное исчисление функций 
многих переменных, интегральное исчисление функций одной переменной, обыкно-
венные дифференциальные уравнения, числовые и степенные ряды, случайные ве-
личины, введение в математическую статистику. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: 1 семестр — экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.7 Информатика 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: развитие информационной культуры бака лав-

ров, навыков анализа и обобщения информации, использования информационных 
методов исследований и образования. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.7, базовая часть, дисципли-
на осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК−1, ОПК−7, ОПК−9. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия информатики. Базы 
данных. Базы знаний. Информационные системы, их базовые элементы, СУБД. 
Элементы информационной защиты. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.8 ГИС в экологии и природопользовании  
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины являются: фор-



мирование информационной культуры студентов; овладение способностью решать 
стандартные задачи профессиональной деятельности в области экологии и природо-
пользования с применением информационно-коммуникационных ГИС технологий; 
овладение методами общего и геоэкологического картографирования, обработки, 
анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологи- ческой информации, обра-
ботки и анализа статистической информации. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.8, базовая часть, дисципли-
на осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК−1, ОПК−9, ПК−20. 
Краткое содержание дисциплины: 

Геоинформатика, геоинформационные системы (основные понятия). Дистан-
ционные данные для ГИС. Электронные программные средства современных ГИС. 
Программа ArcView. Структурные элементы современных ГИС. Работа со спутни-
ковыми данными, программой Google Earth. Позиционирование и масштабирование 
космических снимков. Работа с унифицированными ГИС программами расчета за-
грязнения атмосферы. Работа и формирование отчетов в среде УПРЗА ЭКОцентр. 
Технические и инженерные системы, которые могут быть использованы в рамках 
ГИС технологий в природопользовании. Специализированные ГИС, разработанные 
для мониторинга и охраны окружающей среды. Специализированные ГИС, исполь-
зуемые при возникновении и предотвращении чрезвычайных ситуаций. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.9 «ФИЗИКА» 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: изучения основных физических явлений; овла-

дение фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и совре-
менной физики, методами физического исследования; формирование научного ми-
ровоззрения и современного физического мышления; ознакомление с научной аппа-
ратурой, формирование навыков проведения физического эксперимента, формиро-
вание умений видеть конкретное физическое содержание в прикладных задачах бу-
дущей специальности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.9, базовая часть, дисципли-
на осваивается в 1 и 2 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-18. 

Краткое содержание дисциплины: механика материальной точки и твердого 
тела, элементы механики сплошных сред, колебательные движения и волновые про-
цессы различной физической природы, молекулярно- кинетическая теория и термо-
динамика, электростатическое поле в вакууме и веществе, законы и теория постоян-
ного тока, элементы физики твердого тела, магнитное поле в вакууме и веществе, 
теория электромагнитного поля, волно- вые и квановые свойства света, строение 



атома, элементы квантовой механики, основные характеристики ядра и элементар-
ных частиц, ядерные реакции, со- временные представления и достижения физики. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: 1– зачет; 2 - экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.10 «ХИМИЯ» 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины формирование у студентов теоретической и 

практической подготовки по основным (фундаментальным) разделам химии с уче-
том современных тенденций развития химической науки, что обеспечивает решение 
выпускником задач будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина 
осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-18. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет химии. Атомно-молекулярное 
учение. Основные стехиометрические законы химии. Термохимические законы. 
Внутренняя энергия и энтальпия. Энергетика химических процессов. Теория строе-
ния атома. Современная модель состояния электрона в атоме. Периодический закон 
Д. И. Менделеева в свете современной теории строения атомов. Типы химических 
связей. Тип связи и свойства веществ. Строение молекул. Химическая связь и ва-
лентность. Межмолекулярное взаимодействие. Скорость реакций. Основной закон 
кинетики. Зависимость скорости реакции от температуры, катализаторов. Цепные 
реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. Общие понятия о раство-
рах. Способы выражения количественного состава растворов. Вода и ее свойства. 
Свойства разбавленных растворов. Осмос. Закон Вант-Гоффа. Законы Рауля. Теория 
электролитической диссоциации. Степень диссоциации. Сильные и слабые электро-
литы. Водородный показатель. Гидролиз солей. Теория окислительно-
восстановительных реакций. Методы составления уравнений ОВР. Направление 
протекания ОВР. ЭДС процессов. Металлы. Внутреннее строение. Сплавы: типы, 
свойства, применение. Гальванические элементы. Электродный потенциал. Корро-
зия металлов. Защита от коррозии. Электролиз. Основные понятия органической 
химии, используемые в химии высокомолекулярных соединений (ВМС). Высокомо-
лекулярные соединения. Основные понятия, способы получения. Свойства полиме-
ров. Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. Коллоидные раство-
ры, их получение и свойства. Адсорбция. Коагуляция и седиментация. Почвенные 
коллоиды. ППК. Химическая мелиорация почв. Обзор свойств химических элемен-
тов и их важнейших соединений. Основные понятия координационной теории. 
Структура и номенклатура комплексных соединений. Константа нестойкости. Ана-
литические реакции на ионы. Химические, физико-химические и физические мето-
ды количественного анализа. Принцип объемного анализа. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.11 Биология 

для подготовки по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование»  
 

Цель освоения дисциплины: Это фундаментальная дисциплина, раскрыва-
ющая закономерности развития жизни. В куре общей биологии происходит обобще-
ние, изложение общебиологических проблем и закономерностей. Обсуждаются во-
просы сущности жизни, уровни ее организации, механизмы сохранения во времени 
и пространстве. Курс посвящен формированию у студентов умений и навыков по 
обобщению и анализу общебиологических проблем и закономерностей. Цель курса 
– изучение признаков живой материи и ее отличий от неживого вещества. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.11, базовая часть, дисци-
плина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Предмет общей биологии, его 
задачи. Сущность жизни. Клетка-основа жизни. Материальная сущность жизни. 
Белки – структурно-функциональная основа жизни. Биологическая информация и 
самовоспроизведение жизни. Саморегуляция и устойчивое развитие живых систем. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.12 География 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: дисциплина География дает общие знания о 

природе и природных ресурсах России, она формирует представление о природных 
объектах, как о единых телах, интегрирует знания частных наук о Земле, она выяв-
ляет единство компонентов природы, общие закономерности, природных процессов, 
дает представление о физико-географическом районировании и потребности улуч-
шения земель для повышения их полезности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.13, базовая часть, дисци-
плина осваивается в 2 семестре на 1-м курсе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-14, ПК- 16. 

Краткое содержание дисциплины: Географическая оболочка (геосфера) 
Земли как объект и результат деятельности человека. Основные процессы, происхо-
дящие в геосфере. Население мира и Российской Федерации. Постиндустриальное 
общество и глобализация. Многополярный мир и его основные субъекты. Регио-
нальные различия в мировой экономике по роли природопользования. Ландшафтно-



экологические зоны России. Природно-климатическое районирование России. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.13 «ГЕОЛОГИЯ»  
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов фундаментальных 

теоретических и практических знаний по геологии, включающих строение Земли и 
земной коры, основных породообразующих минералов и горных пород, их исполь-
зование в народном хозяйстве, эндогенных и экзогенных геологических процессов, 
и явлений, геохронологию и геоморфологию, а также применение знаний о геологи-
ческом строении территории изучения. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.13, базовая часть, дисци-
плина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9; ОПК-3, ПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: основной задачей дисциплины «Гео- эко-
логия» является дать студентам необходимые знания по основным разделам: строе-
ние земли; минералы и горные породы различного генезиса и их применение в 
народном хозяйстве; геохронология в геологии и методы определения возраста гор-
ных пород; тектонические и геологические карты и разрезы; эндо- генные и экзо-
генные геологические процессы, их происхождение и оценка воз- действия на инже-
нерные объекты и среду обитания человека; связь геологии с другими науками (гу-
манитарными и техническими). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.14 Почвоведение 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Почвоведение» является 

получение учащимися основных теоретических сведений о почве как особом эле-
менте биосферы и объекте человеческой деятельности; строении, свойствах и режи-
мах почв; получение практических навыков анализа и интерпретации основных фи-
зических, физико-химических и химических свойств почв.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1. Б.14, базовая часть, дисци-
плина осваивается в 5 семестре. 

Требования к освоению дисциплины: в результате освоения дисциплины 



формируются следующие компетенции ОПК-3, ПК-13, ПК-14. 
Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Почвоведение» является 

основополагающей для изучения следующих дисциплин: экология, ландшафтоведе-
ние. В процессе обучения, учащиеся знакомятся с факторами формирования почв; 
строением почвенного профиля и основными генетическими горизонтами; грануло-
метрическим, минералогическим и химическим составами почв; физическими, хи-
мическими, физико-химическими, агрохимическими свойствами и методами их 
определения; водным, воздушным, тепловым и окислительно-восстановительным 
почвенными режимами; экологическими функциями почв и их ролью в функциони-
ровании биосферы и человеческой деятельности. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.15.1 «Учение об атмосфере» 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: основной целью дисциплины «Учение об атмо-

сфере» является подготовка студентов в области изучение строения и состава атмо-
сферы, физических и химических процессов, протекающих в атмосфере, современ-
ного состояния и источников загрязнения атмосферы, характера и степени антропо-
генного воздействия на содержание парниковых газов в атмосфере и усилении пар-
никового эффекта, и изучение изменения климата в прошлом и в современный пе-
риод. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваи-
вается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОПК-5, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Основная задача дисциплины: дать сту-
дентам необходимые знания об основных физических процессах и явлениях, проте-
кающих в атмосфере, знания о процессах преобразования солнечной радиации в ат-
мосфере, тепловом и водном режиме, атмосферной циркуляции, о климатической 
системе, процессах климатообразования, об изменении климата в прошлом, настоя-
щем и будущем. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.15.2 «Учение о гидросфере» 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: курс «Учение о гидросфере» представляет со-

бой часть географических дисциплин. Целью курса является знакомство с системой 



основных научных знаний в области гидрологии и методов исследований водных 
объектов; дать представление о месте и роли воды в природе и жизни человека, о 
сущности гидрологических процессов, их вкладе в формирование природы Земли, а 
также об основных методах гидрологических исследований. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осва-
ивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9, ОПК-5, ПК- 14. 
Краткое содержание дисциплины: Основные задачи курса: 

• дать представление о наиболее общих закономерностях процессов в гидро-
сфере; 

• показать взаимосвязь гидросферы с атмосферой, литосферой, биосферой; 
• познакомить студентов с основными закономерностями 

географического распределения водных объектов разных типов: ледников, подзем-
ных вод, озер, водохранилищ, болот, океанов и морей, с их основными гидролого-
географическими и гидролого-экологическими особенностями; 

• показать сущность основных гидрологических процессов в гидросфере в це-
лом и в водных объектах разных типов с позиции фундаментальных законов физики; 

• показать практическую важность гидролого-географического и гидролого-
экологического изучения водных объектов и гидрологических процессов для народ-
ного хозяйства и для решения задач охраны природы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен и курсовая работа. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.15.3 Учение о биосфере 

для подготовки по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование»  
 
Цель освоения дисциплины: является изучение особенности строения, 

функционирования и взаимосвязей элементов важнейшей для существования чело-
века оболочке планеты – биосфере; формирование у студентов естественно - науч-
ного мировоззрения, целостной картины функционирования биосферы и протекаю-
щих в ней процессов. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.15.3, базовая часть, дисци-
плина осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате формиру-
ются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Востребованность научного 
наследия В.И. Вернадского. Изучение проблем биосферы во второй половине ХХ и 
начале ХХI века. Живое вещество. Биосфера. Круговороты веществ. 

Феномен – Серая Земля. Космопланентарные силы, биосфера и человечество. 
Поворот к Зелёной Земле – императив человечества. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.15.4 Ландшафтоведение 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических и практи-

ческих знаний, приобретение умений и навыков в области ландшафтоведения для 
понимания сущности основных явлений и процессов, происходящих в ландшафтах, 
а также факторов, влияющих на их экологическое состояние и функционирование. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл профессиональных дисциплин 
Б1.Б.15.4, базовая часть, дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате формиру-
ются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-5, ПК-14, ПК-18. 

Краткое содержание дисциплины – общие положения ландшафтоведения. 
Геосистемы, состав, иерархия. Свойства ландшафтов. Функционирование геоситем. 
Неоднородность свойств геосистем. Морфология ландшафта. Природная устойчи-
вость геосистем. Техногенные воздействия на геосистемы. Измененнные ландшаф-
ты. Культурный ландшафт. Агрогеосистемы. Роль мелиорации в создании культур-
ных ландшафтов. Загрязненные геосистемы. Биогеохимические барьеры. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.16.1 «Основы природопользования» 

для подготовки по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование»  
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических и 
практических знаний в области природопользования для приобретения умений и 
навыков их применения для решения экологических проблем взаимодействия обще-
ства и природы, рационального использования природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды, эффективного управления природопользованием.   

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.16.1, базовая часть, дисци-
плина осваивается в 1 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции: ОПК-6, ОПК-7, ПК-7, ПК-18. 

Краткое содержание дисциплины: Историческая и экологическая необходи-
мость комплексного использования природных ресурсов. Основные исторические 
этапы природопользования. Цель и задачи, стоящие перед природопользованием в 
современный период. Объект и предмет научно-практической деятельности в при-
родопользовании. Виды и классификация природных ресурсов. Земельные ресурсы. 
Водные ресурсы. Энергетические ресурсы. Агроклиматические ресурсы. Биологиче-
ские ресурсы. 

Минеральные ресурсы. Основные принципы рационального природопользо-
вания и концепция устойчивого развития. Физиологические потребности человека и 



общества. Управление природопользованием. Комплексные природоохранные ме-
роприятия. Правовое, экономическое, экологическое и социальное регулирование 
процессов использования природных ресурсов. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.16.2 Экономика природопользования  

для подготовки по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование»  
  
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области экономических 
аспектов природопользования для решения эколого-экономических проблем взаи-
модействия общества и природы, эффективного управления природопользованием в 
целях сохранения благоприятной окружающей среды (ОС) и природно-ресурсного 
потенциала для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений 
людей. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.16.2, базовая часть, дисци-
плина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-6, ПК-9, 18. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия, задачи, принципы и 
функции экономики природопользования Техногенный тип экономического разви-
тия, его особенности. Экстерналии и общественные интересы. Учет и экономиче-
ская оценка природных ресурсов и объектов ОС. Методические подходы к опреде-
лению экономической ценности природных благ: рыночная оценка, рентный и за-
тратный подходы, концепции альтернативной стоимости и общей экономической 
ценности. Общественные издержки, связанные с загрязнением и охраной ОС. Эко-
номические аспекты загрязнения ОС. Экономический ущерб от загрязнения ОС. 
Экономическая эффективность природопользования. Природоемсть. Учет экологи-
ческих факторов в основных показателях экономического развития. Основные 
направления экологизации экономики. Прямые природоохранные мероприятия и их 
экономическая эффективность. Макроэкономические механизмы экологизации эко-
номики. Административные и экономические методы управления природопользова-
нием. Система платежей за загрязнение ОС и использование природных ресурсов, 
эколого-экономическое стимулирование охраны ОС и рационального природополь-
зования, развитие торговли правами на загрязнение и др. Международный опыт и 
сотрудничество в сфере природопользования. 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.16.3 Основы устойчивого развития 

для подготовки по направлению 



05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Основы устой-

чивого развития» является реализация экологической концепции развития и совер-
шенствования сельскохозяйственного производства на основе принципов и критери-
ев устойчивого развития. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.16.3, базовая часть, дисци-
плина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6,8, ПК-14, ПК- 18. 

Краткое содержание дисциплины: Кризис цивилизации. Социальный кри-
зис. Демографический кризис. Мировой продовольственный кризис. Глобальная 
экономическая ситуация. Кризис цивилизации и его последствия. Духовный кризис 
человека. Пределы роста. Результаты Стокгольмской конференции. Документы 
КОСР-2. Концепция устойчивого развития. Саммит тысячелетия, ООН. Всемирный 
саммит по устойчивому развитию, Йоханненсбург, 2002 г. Необходимость строи-
тельства глобального гуманного общества и достижения целей, обеспечивающих 
достоинство для всех. Уязвимость человека как новая модель принятия решений в 
контексте устойчивого развития. Ряд приоритетных областей, направленных на из-
менение неустойчивых моделей производства и потребления, в которых необходимо 
принять неотложные меры по реализации конкретных инициатив на региональном и 
национальном уровнях. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль: зачёт. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.16.4 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель курса сформировать основы знания и научить принципам и методам 

оценки воздействия различных типов хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую природную среду. Дать представление о правилах и процедурах экологи-
ческого обоснования хозяйственной деятельности на разных стадиях проектирова-
ния. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.16.4, базовая часть. 
Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-2, ПК-9, ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины: Нормирование качества окружающей 
среды (основные понятия и определения). Экологическая экспертиза. Основные по-
нятия и определения. ОВОС (основные понятия и определения). 
Оценка воздействия на поверхностные воды. Оценка воздействия на почвенный по-
кров Оценка воздействия на растительный покров и животный мир. Оценка воздей-
ствия на атмосферу. Параметры и критерии оценки состояния территории в зоне 



проектируемого объекта. Характеристика источника воздействия. Гидрологический 
расчет. Расчет ВХБ. Оценка качества воды по гидрохимическим показателям. Оцен-
ка формирования качества воды по длине реки. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль: экзамен и курсовая работа. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.16.5 Правовые основы природопользования и охраны  
окружающей среды 

для подготовки бакалавра по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование»  
 

Цель освоения дисциплины: усвоение студентами содержания и значения 
правовых норм, регулирующих различные формы взаимодействия общества и при-
роды. 

Задачами изучения дисциплины «Правовые основы природопользования и 
охраны окружающей среды» являются: 

1) формирование знаний о системе нормативно-правовых актов и экологиче-
ских правоотношениях; 

2) формирование способности использовать основы правовых знаний в раз-
личных сферах деятельности: при обеспечении экологической безопасности, техни-
ческом регулировании и экологическом нормировании, при инженерно- экологиче-
ских изысканиях, оценке воздействия на окружающую среду, экологической экспер-
тизе, экологическом мониторинге, экологическом контроле, надзоре и аудите, при 
составлении проектов допустимых воздействий и получении разрешений на выбро-
сы, сбросы, на образование и размещение отходов, при подготовке отчётности 2-ТП 
(воздух), 2-тп (водхоз), 2-ТП (отходы) и др., при осуществлении платежей и др. дей-
ствиях по экологическому сопровождению производства; 

3) приобретение навыков разрешения юридических споров в области охра-
ны окружающей природной среды по поводу компенсации вреда окружающей среде 
или здоровью в связи с неблагополучным её состоянием, защиты экологических 
прав граждан; 

4) формирование эколого-правовой культуры; 
5) формирование знаний о эколого-правовом режиме и навыков организации 

рационального природопользования воздухом, водными объектами, землями, леса-
ми, ООПТ, объектами животного мира и их охране. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Правовые основы при-
родопользования и охраны окружающей среды» включена в базовую часть дисци-
плин, модуль Основы природопользования Б1.Б.16. Освоение дисциплины необхо-
димо при решении профессиональных задач. Дисциплина изучается на 3-м курсе в 
6-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4; ОПК-6; ПК-7, ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины: Экологическое право, как комплексная 
отрасль Российского права. Экологические правоотношения. Право собственности 
на природные ресурсы. Права не собственников. Право природопользования. Пра-
вовые основы управления природопользованием и охраной окружающей среды. 



Специально уполномоченные органы исполнительной власти в сфере природополь-
зования. Правовые основы экологического нормирования. Качество окружающей 
среды и его нормативы. Нормирование допустимых воздействий на окружающую 
среду. Правовые основы обеспечения экологической безопасности. Правовые осно-
вы инженерно-экологических изысканий, оценки воздействия на окружающую сре-
ду и экологической экспертизы. Лицензионно-договорные основы природопользо-
вания и охраны окружающей среды. Правовые основы экомониторинга. Эколого-
правовые основы технического регулирования. Экономико-правовой механизм при-
родопользования и охраны окружающей среды. Правовые основы экологического 
контроля и аудита. Понятие, виды и задачи экологического контроля. Эколого-
правовая ответственность. Экологический вред и его оценка. Международное эколо-
гическое и водное право. Правовой режим вод, недр, атмосферного воздуха, земель, 
особо охраняемых территорий, обращения с отходами, экологически неблагополуч-
ных территорий. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.17.1 Экологический мониторинг 
для подготовки бакалавра по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование»  
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний теоретиче-
ских основ экологического мониторинга; формирование способности осуществлять 
мониторинг и производственный экологический контроль; формирование способно-
сти к использованию теоретических знаний в практической деятельности, включая 
проектирование систем экологического мониторинга. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Экологический монито-
ринг» включена в вариативную часть дисциплин Б1.Б. 17.1. Освоение дисциплины 
необходимо при решении профессиональных задач. Дисциплина изучается на 4-м 
курсе в 7-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции – ОПК-8; ПК-6, ПК-8, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие «Экологический мониторинг». 
Виды экологического мониторинга. Глобальный, национальный, региональный, ло-
кальный (импактный) и фоновый мониторинг. Поведение загрязнителей в окружа-
ющей среде. Биомониторинг. Мониторинг качества природных сред и воздействий 
на окружающую среду (ОС). Глобальная система мониторинга окружающей среды 
(ГСМОС). Организация наблюдений за качеством атмосферного воздуха, поверх-
ностных вод, морей, почв, снега и воздействиями на ОС в РФ. Проектирование си-
стем экологического мониторинга. Наземная и космическая подсистемы получения 
информации. Система обработки данных и предоставления их потребителям. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.17.2 Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды  
для подготовки бакалавра по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование»  
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системных пред-
ставлений о теоретических и методических основах экологического нормирования. 
Задачи: 1) формирование знаний о системах нормативов качества ОС, допустимого 
вредного воздействия и вспомогательного нормирования (стандартизации, лицензи-
ровании и сертификации), о принципах оптимизации среды обитания; 2) формиро-
вание способности использовать нормативы для осуществления контрольно-
ревизионной деятельности, экологического аудита, разработки профилактических 
мероприятий по защите здоровья населения от негативных воздействий хозяйствен-
ной деятельности, при проведении рекультивации техногенных ландшафтов, реали-
зации технологических процессов по переработке, утилизации и захоронению твер-
дых и жидких отходов; организации производства работ по рекультивации нару-
шенных земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и созданию куль-
турных ландшафтов. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Нормирование и снижение за-
грязнения окружающей среды» включена в вариативную часть дисциплин. Освое-
ние дисциплины необходимо при решении профессиональных задач. Дисциплина 
изучается на 3-м курсе в 6-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-8; ПК-5, ПК-7, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: «Экологическое нормирование» в соот-
ветствии с ФЗ «Об охране окружающей среды». Виды нормативов качества окру-
жающей среды. Понятия: биом, водосборный бассейн, ландшафт, экосистема, виды 
воздействия, истощение, загрязнение, деградация. Понятие и сущность нормирова-
ния. Три формы взаимодействия общества и природы. Основные функции окружа-
ющей природной среды. Задача нормирования. Цель применения нормативов. Зна-
чение и роль нормативов. Требования к разработке нормативов качества ОПС. По-
казатели, которые используются при разработке нормативов. История формирова-
ния деятельности в области экологического нормирования. Классификация норма-
тивов. Методические основы нормирования. Методические документы, которые 
применяются для разработки нормативов. Нормирование качества вод водных объ-
ектов — термины и определения. Системы ПДК для водных объектов. Классы опас-
ности. ЛПВ. ИЗВ, ПХЗ-10, УКИЗВ. Правила охраны поверхностных вод. Категории 
водных объектов. Нормирование сбросов. НДС. Нормирование качества вод по гид-
робиологическим показателям. Сапробность. Нормирование качества атмосферного 
воздуха - термины и определения. Классы опасности загрязнителей, учёт эффекта 
суммации, индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), СИ и НП. ПЗА. Правила контроля 
качества воздуха в городах. Оценка загрязнённости воздуха по среднесуточным и 
максимальным разовым концентрациям с целью выделения зон экологических бед-
ствий и чрезвычайных экологических ситуаций. Нормирование выбросов. НДВ. 
Нормирование качества почв. ПДК, ОДК. Выделение зон экологических бедствий и 
чрезвычайных экологических ситуаций по состоянию почвенного покрова. Норми-
рование в сфере использования сточных вод и их осадков для орошения и удобре-



ния. ЗПО. Нормирование в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохи-
микатами. Нормирование качества окружающей среды в связи с физическим воз-
действием. Шум, вибрация, электромагнитные поля. Нормирование в сфере обеспе-
чения радиационной безопасности. Правовой режим зон радиоактивного загрязне-
ния. Нормирование в сфере охраны окружающей среды от вредных физических воз-
действий при осуществлении градостроительной деятельности. Обустройство сани-
тарно-защитных зон жилой застройки, промышленных зон, предприятий транспор-
та. Нормирование в сфере выделения водоохранных, санитарно-защитных и курорт-
ных зон. Нормирование в сфере обеспечения экологической безопасности. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.17.3 Техногенные системы и экологический риск 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с основными факторами 

экологического риска и путями выхода из экологического кризиса. Данный курс 
направлен на развитие у студентов общей экологической культуры личности, а так-
же на совершенствование профессиональной культуры будущих специалистов через 
ознакомление с основами научно-прикладного направления экологических знаний. 
Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина «Техногенные системы и экологический риск» включена в вариа-
тивную часть дисциплин. Освоение дисциплины необходимо при решении профес-
сиональных задач. Дисциплина изучается на 4-м курсе в 8-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Окружающая среда как система. Антро-
погенные воздействия на окружающую среду. Система «Промышленное предприя-
тие – Окружающая среда». Экологические риски. Экономический механизм в при-
родопользовании. Правовые основы обеспечения экологической безопасности. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.18.1 Общая экология 

для подготовки по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование»  
 

Цель освоения дисциплины: Данная программа по дисциплине "Общая эко-
логия" предназначена для подготовки бакалавров экологов; ее особенность состоит 
в фундаментальном характере изложения, в формировании у студентов экологиче-
ского мировоззрения и воспитания способности оценки своей профессиональной де-
ятельности с точки зрения охраны биосферы. 



В курсе «Общая экология рассматриваются принципы организации и условия 
устойчивости экосистем и биосферы, основные законы жизни природы. В програм-
ме освещены также основы экологии человека, а также глобальные экологические 
проблемы и прогнозы развития человечества в связи с современным экологическим 
кризисом. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.18.1, базовая часть, дисци-
плина осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-15, ПК- 19. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет экологии. Живые системы. 
Уровни организации материи. Понятие живой системы. Признаки живых систем. 
Понятие экосистемы. Основные экологические факторы среды. Популяции и виды. 
Биосфера: ее состав, особенности и функции. Понятие экологической ниши. Эколо-
гические сукцессии. Продуктивность и биомасса экосистем. Пищевые цепи и тро-
фические уровни. Продуценты, консументы, редуценты. Экологические пирамиды. 
Наземно-воздушная среда жизни. Почва как среда жизни. Специфика водной среды 
обитания. Вертикальная экологическая зональность Мирового океана. Экологиче-
ские группы гидробионтов. Экологическая классификация пресноводных организ-
мов. Пресноводная биота (флора и фауна). Экология и демография. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.18.2 Геоэкология 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: Основная цель курса изучения дисциплины -

приобретение знаний в области геоэкологии при решении вопросов экологии и при-
родопользования, вопросов природоохранного обустройства территорий, мелиора-
ции, рекультивации и охраны земель и вод, сельскохозяйственного водоснабжения и 
комплексного использования и охраны водных ресурсов, проектирование, рекон-
струкции и эксплуатации водохозяйственных систем и инженерных сооружений. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.18.2, базовая часть, дисци-
плина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины: Внешний и внутренний геосферы земли, 
их структура, геологическая роль и экологические функции. Литосфера и геологиче-
ская среда. Экологические функции литосферы и их структура. Эндогенные процес-
сы. Экзогеодинамические геологические процессы. Основные виды загрязнения 
подземных вод. Задачи прогноза качества подземных вод при их отборе. Основы 
теории фильтрации подземных вод. Основы теории миграции в подземных водах. 
Оценка защищенности подземных вод. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль: зачет. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.18.3 Биоразнообразие 

для подготовки по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование»  
 

Цель освоения дисциплины: обучение студентов теоретическим основам 
оценки и характеристики разнообразия организмов биосферы. В данном курсе пред-
ставлена терминология, приведены основные закономерности пространственно-
временной структурно-функциональной организации организмов, популяций, биоце-
нозов, экосистем и биосферы в целом. Приведены сведения об основных средах, в ко-
торых обитают живые организмы и их влияние на среду обитания, а также условия 
устойчивой жизнедеятельности биологических компонентов экосистем и биосферы в 
целом. 

Изучение дисциплины дает возможность бакалаврам сформировать основ-
ные представления о биологическом многообразии организмов для расширения зна-
ний, изучения и прогнозирования объема биологических ресурсов, предотвращения, 
устранения или компенсации негативного антропогенного влияния на природную 
среду, упрощения и обеднения экосистем. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.18.3, базовая часть, дисци-
плина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4; ПК-15; ПК- 19. 

Краткое содержание дисциплины: Виды разнообразия (генетическое, видо-
вое, ценотическое, экосистемное). Таксономическое разнообразие. Систематика 
биологического мира. Вид как основная единица органического мира. Характери-
стика и уровни биоразнообразия. Взаимосвязь между различными типами биораз-
нообразия. Значение биоразнообразия. Степень изученности видового разнообразия. 
Взаимосвязь между разнообразием организмов и устойчивостью экосистем. История 
накопления знаний о биоразрообразии. Биогеография. Царство Растений. Низшие 
растения. Водоросли и их роль. Основные отделы водорослей. Альгология. Лишай-
ники – особая форма симбионтов. Лихенология. Мхи. Бриология. Закономерности 
видового разнообразия. Основные единицы биоразнообразия (альфа-, бета- и гамма-
разнообразие) и их оценка. Количественные оценки биоразнообразия. Высшие сосу-
дистые растения. Споровые - хвощи, плауны и папоротники. Семенные растения. 
Отдел голосеменных 
- хвойных. Снижение биоразнообразия организмов. Геохронология роста численно-
сти организмов и основные этапы их вымирания. Естественные причины вымирания 
видов и их значимость. Принципы сохранения и устойчивости биологического раз-
нообразия. Отдел покрытосеменных – цветковых растений. Классы – одно- и дву-
дольных растений. Основные факторы, определяющие разнообразие организмов на 
Земле. Утрата и восстановление видов. Способы сохранения и воспроизводства рас-
тений и животных. Селекция организмов. Опасность разрушения генофонда при 
взаимодействии диких и одомашненных видов. Царство животных. Тип простейших 
(одноклеточных). Многоклеточные типы животных - губки, кишечнополостные, 
черви, мшанки, моллюски, членистоногие (насекомые) иглокожие, хордовые. Семь 
классов позвоночных. Сумчатые и плацентарные млекопитающие. Функциональные 



и территориальные принципы сохранения разнообразия организмов. Стратегия со-
хранения биоразнообразия. Особо охраняемые природные территории (объекты 
всемирного природного наследия, биосферные заповедники, государственные запо-
ведники, национальные парки, заказники, памятники природы) и их роль в сохране-
нии биоразнообразия. Красные книги (ВСОП, национальные, региональные). 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.18.4 Экология человека 

для подготовки по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование»  
 
Цель освоения дисциплины: изучение влияния среды обитания на человека 

и развитие системно-ориентированного взгляда на сложные экологические и соци-
ально- экономические проблемы с обязательным приоритетом человека, формиро-
вание у студентов представления об адаптивных возможностях и функциональных 
резервах организма человека в различных экологических условиях среды обитания. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.18.4 базовая часть, дисци-
плина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-10, 12. 

Краткое содержание дисциплины: Аксиомы экологии человека. Здоровье и 
болезни человека: экологические аспекты. Антропоизация природной среды и здо-
ровье человека. Общие закономерности адаптации. Адаптация к природным и кли-
матогеографическим условиям. Природные факторы и их воздействие на организм. 
Экологические аспекты хронобиологии. Общие вопросы адаптации организма чело-
века к различным климатогеографическим регионам. Адаптация человека к экстре-
мальным условиям среды. Социальные аспекты экологии человека. Адаптация к го-
родским и сельским условиям. Адаптация к различным видам трудовой деятельно-
сти. Возрастные аспекты экологии человека. Региональные проблемы экологии че-
ловека. Экологическая перспектива человечества Экологическая безопасность и 
устойчивое развитие. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль: зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.18.5 Социальная экология 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: сформировать представления о закономерно-

стях экологического взаимодействия в системе «человек-общество-природа», гене-
зисе человека как особого биосоциального существа и его роли в формировании но-



осферы, изучить теоретико-методологические основы оптимизации управления 
природной и социальной средой обитания современного человека. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.18.5 базовая часть, дисци-
плина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОК-2, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в предмет социальной эколо-
гии. Понятие социальная экология. Экология как базовая дисциплина социальной 
экологии. Этапы развития социальной экологии. Понятие среды и окружающей сре-
ды человека. Природная среда и социальная среда. Элементы окружающей среды. 
Рост численности населения, «демографический взрыв». Ресурсный кризис: земель-
ные ресурсы (почва, минеральные ресурсы), энергетические ресурсы. Причины не-
благоприятной экологической ситуации в современной России. Глобальные, нацио-
нальные, региональные и локальные угрозы экологической безопасности России. 
Система экологического контроля в России. Государственный и общественный эко-
логический контроль. Экологическая безопасность. Экологическая оценка произ-
водств и предприятий. Экологическая экспертиза. Понятие здоровья. Экопатология. 
Влияние природно- экологических факторов на здоровье человека. Социальная сре-
да становления и развития человека. Факторы социальной среды. Социальная среда 
и качество жизни. Параметры качества социальной среды. Социальная политика и 
социальная среда. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 
Итоговый контроль: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.18.6 Охрана окружающей среды 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: формирование знаний и навыков по охране 

окружающей среды и методам контроля за ее состоянием, применение их в профес-
сиональной деятельности. Методологические и теоретические основы охраны окру-
жающей природной среды. Охрана атмосферного воздуха, водных ресурсов, геоло-
гической среды и недр, земельных ресурсов. Охрана растительного и животного ми-
ра. Международное сотрудничество, нормирование и стандартизации в области 
охраны природы. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.18.6 базовая часть, дисци-
плина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6,8; ПК-3,8,11. 

Краткое содержание дисциплины: Краткая история охраны окружающей 
среды в России. Экологизация водной индустрии. Экономический механизм охраны 
окружающей среды. Рациональное использование энергетических и водных ресур-
сов как метод охраны окружающей среды. Город и человек. Охрана атмосферного 
воздуха. Водные ресурсы: рациональное использование и охрана. Проблемы добычи 
и использования полезных ископаемых. Транспортно-дорожный комплекс, жилищ-



но-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности  

для подготовки по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование»  
 

Цель освоения дисциплины: изучение безопасного взаимодействия человека 
со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной. И вопросы 
защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. Формирование у специа-
листов представление о неразрывном единстве эффективной профессиональной дея-
тельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация 
этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровье человека, 
готовит его к действию в экстремальных условиях. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.19 базовая часть, дисципли-
на осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия безопасности жизне-
деятельности и среды обитания человека. Воздействие на человека вредных и опас-
ных факторов среды обитания и защита от них. Обеспечение комфортных условий 
для жизнедеятельности человека. Психофизиологические эргономические основы 
безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты от них. Управление без-
опасностью жизнедеятельности. Федеральное законодательство о безопасности 
жизнедеятельности. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 
Итоговый контроль: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б.1.Б.20. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизиче-
ской подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятель-
ности. 

Место дисциплины в учебном плане: Федеральный государственный образо-
вательный стандарт определяет, что дисциплина «Физическая культура и спорт» ре-
ализуется в рамках Блока 1 базовой части в объеме 72 часа (2 зач.ед.), которые рас-
пределяются на два года обучения. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов. Социально - биологические основы физи-
ческой культуры. Определение качественных характеристик результативности обра-
зовательно-воспитательного процесса по физической культуре. Методики оценки 
функционального состояния организма, двигательной активности, суточных энерге-
тических затрат и общей физической работоспособности. Основы здорового образа 
жизни студента. Физическая культура в сохранении и укреплении здоровья. Общая 
физическая подготовка студентов в образовательном процессе. Методы оценки 
уровня состояния здоровья. Спортивная подготовка студентов в образовательном 
процессе. Профессионально- прикладная физическая подготовка будущих бакалав-
ров (ППФП). Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и 
функциональной подготовленности. Методы регулирования психоэмоционального 
состояния. 
Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт по окончании второго и четвертого се-
местров. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.1 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

для подготовки по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование»  
 
Цель освоения дисциплины: дать необходимые знания о современном рус-

ском литературном языке как нормированном варианте национального рус- ского 
языка; о видах речевой деятельности и их особенностях; структуре, закономерно-
стях функционирования, стилистических ресурсах русского литературного языка; 
дать представление об образцах коммуникативно совершенной речи, обучив осно-
вам научной, деловой, публичной речи; научить соблюдать правила речевого этике-
та, принятого в обществе; сформировать коммуникативно- речевые умения и, необ-
ходимые для профессиональной деятельности; научить выбирать речевую страте-
гию в зависимости от целей и задач общения; сформировать осознанное отношение 
к своей речи, способствуя личностной потребности в ее совершенствовании. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, обязательных дисциплин вариа-
тивной части, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Язык как знаковая система передачи ин-
формации. Язык и речь: социальные функции языка, коммуникативные качества 
речи. Виды речевой деятельности. Устные и письменные формы речи, диалогиче-
ская и монологическая речь. Три аспекта культуры речи: нормативный коммуника-
тивный, этический. Функциональная дифференциация литературного языка. Функ-
циональные стили речи: научный, официально-деловой, публицистический, разго-
ворный. Язык художественной литературы. Разговорная и книжная речь. Взаимо-
действие функциональных стилей речи. Понятие языковой нормы. Коммуникатив-



ная целесообразность языковой нормы. Характерные черты нормы. Типология норм: 
орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические, 
орфографические, пунктуационные нормы. Понятие научного стиля речи. Сфера 
употребления научного стиля речи. Стилевые черты и языковые особенности: лек-
сика, морфологические особенности и синтаксический строй научной речи. Устная 
и письменная форма научной речи. Научный стиль речи и его подстили (собственно 
научный, научно-информативный, научно-справочный, учебно-научный, научно- 
популярный). Языковые средства и речевые нормы научных работ разных жанров. 
Сфера употребления, подстили официально-делового стиля. Стилевые черты офи-
циально-делового, языковые особенности на лексическом, морфологическом и син-
таксическом уровнях. Интернациональные свойства деловой письменной речи. 
Классификация деловых документов, общие правила составления и оформления до-
кументов. Риторика, ее основные понятия. Риторические приемы и принципы по-
строения публичной речи. Оратор и его аудитория. Обстановка речи. Способы при-
влечения внимания. Доказательства и опровержения. Основные виды аргументов. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.2 «Культурология» 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: дать научные представления о культуре, основ-

ных этапах и закономерностях ее развития, о содержании и структуре культуроло-
гии как науки, ее теоретических основах, методологии и методах её изучения. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.2, обязательная дисциплина, 
вариативная часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, 7. 

Краткое содержание дисциплины: понятие культуры, структура и состав со-
временного культурологического знания, культурология и философия культуры, со-
циология культуры, культурная антропология, теоретическая и прикладная культу-
рология, методы культурологических исследований, основные понятия культуроло-
гии, динамика культуры, культура и цивилизация, типология культур, локальные 
культуры, место и роль России в мировой культуре. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.3 «Политология»  
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 



Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного пред-
ставления о политике, ее месте и роли в обществе; понимание собственной значимо-
сти и сопричастности к жизни общества; выработка активной жизненной позиции и 
способности анализировать и интерпретировать политические процессы. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.3, обязательная дис-
циплина, вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Объект и предмет политологии. Ее зако-
ны, категории, принципы и методы. Сущность и основные черты политики. Соци-
альные функции политики. Место политологии среди наук, рассматривающих про-
блемы политики. История развития политической науки. Политическая власть и ме-
ханизмы её функционирования. Государство как политический институт. Политиче-
ская система общества. Политические режимы. Гражданское общество как условие 
демократии. Политическая элита и лидерство. Политические партии и партийные 
системы. Политические отношения и процессы. Политическое сознание. Политиче-
ское развитие и кризисы. Мировая политика и геополитика. Международные орга-
низации и их роль в международных отношениях. Роль и место России в мировой 
системе. Прикладная политология и её цели. Политическое прогнозирование. Поли-
тическое моделирование. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ОД.4 Введение в экологию и природопользование 

для подготовки по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование»  
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний теоретиче-
ских основ биоэтики; биоэтика выступает основой в формировании этико-
экологогического мировоззрения у будущих бакалавров, призвана помочь сформи-
ровать навыки, умения для отстаивания своей этической и правовой позиции по от-
ношению к природе. Кроме этого, «Введение в экологию и природопользование» 
формирует мотивацию к профессиональной деятельности, связанную с природо-
охранной работой.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Введение в экологию и 
природопользование» включена в вариативную часть дисциплин Б1.В.ОД.4. Освое-
ние дисциплины необходимо при решении профессиональных задач и формирова-
ния правильного мировоззрения в области природопользования. Дисциплина изуча-
ется на 1-м курсе в 1-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции – ОК-2; ОПК-4, ПК- 15. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Религиозно - исторические и 
философские основы биоэтики. Области использования животных и растений. 

Всемирное наследие природы. Человек: воспитание и образование, питание и 
здоровый образ жизни в контексте биоэтики. Медицинская биоэтика. Основные 



проблемы и пути решения. Этико-правовые документы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: Зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.5 «Климатология и метеорология»  
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование»  

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов фундаментальных 

теоретических и практических знаний о строении атмосферы, движении воздушных 
масс, радиационном и тепловом балансе, метеорологических элементах (температу-
ре, влажности воздуха, осадках, испарении влаги, направлении и скорости ветров и 
др.); о климатах и прогнозах их изменения, климатообразующих факторах, рацио-
нальном использовании ресурсов климата в различных отраслях хозяйства. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.5, дисциплина относится к 
вариативной части цикла дисциплин, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9, ОПК-5, ПК-14.  

Краткое содержание дисциплины: основной задачей дисциплины «Клима-
тология и метеорология» является обучение студентов основным навыкам опреде-
ления атмосферного давления воздуха, количества потоков солнечной радиации, 
альбедо, температуры и влажности воздуха, количество выпадения атмосферных 
осадков, испарения и др.; научить применению этих методов при проектировании и 
эксплуатации водохозяйственных и сельскохозяйственных систем, а также форми-
рование метеорологический сети, методы метеорологических наблюдений; исполь-
зование информационных ресурсов и космической информации в метеорологии и 
климатологии. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ОД.6 «Опасные природные и техногенные явления» 

для подготовки по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование»  
 

Цель освоения дисциплины: основной целью дисциплины «Опасные при-
родные и техногенные явления» является подготовка студентов в области изучения 
формирования опасных природных и техногенных процессов, оценка ущерба обще-
ства от появления естественных и антропогенных опасностей, защита территорий, 
водных объектов и населенных пунктов от экстремальных климатических и гидро-
логических процессов и явлений, а также методы управления, приводящие к ликви-
дации последствий воздействия опасных природных и техногенных процессов. Кон-
троль и прогнозирование влияния природных и антропогенных факторов на жизне-



деятельность человека и различные отрасли экономики, обеспечивающие устойчи-
вое и экотехнологическое развития общества. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина 
осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОПК-6, ПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: изучение основных опасных природных и 
техногенных процессов, причины их возникновения и методы управления по ликви-
дации негативных последствий от этих процессов; студенты получают необходимые 
знания об экологически негативных факторах и факторах риска природного и техно-
генного характера, их классификации, а также обучается методам контроля за ними. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Водные ресурсы 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: является изучение состояния водных объектов, 
водных ресурсов, их запасов и распределения, включая влияние антропогенной дея-
тельности на их режим и качество, а также вопросов рационального использования 
и охраны водных ресурсов при решении водохозяйственных задач промышленно-
сти, сельского хозяйства, городов и населенных мест и др. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 2 курсе, 4 
семестр. Дисциплина относится к вариативной части дисциплин вуза, обязательная 
дисциплина. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями: ОПК-1,2,5. 

Краткое содержание дисциплины: Природные ресурсы. Водные ресурсы. 
Использование водных ресурсов: состояние и проблемы водного хозяйства РФ, цели 
и способы использования водных ресурсов, ВХК, ВХБ. Антропогенное воздействие 
на водные ресурсы: человек и природа, загрязнение, засорение и истощение водных 
ресурсов, влияние естественных и антропогенных факторов на формирование каче-
ства водных ресурсов, нормативы предельно допустимых вредных воздействий на 
водные объекты, основные положения санитарных правил и норм, современное со-
стояние качества вод России. Основы водного законодательства: правовая основа 
водохозяйственной деятельности, объекты и субъекты водных отношений, право 
собственности и приобретение прав пользования водными объектами, государ-
ственное управление в области использования и охраны водных объектов, сферы 
государственного управления в области использования и охраны водных объектов, 
охрана водных объектов, плата за пользование водными объектами, целевое исполь-
зование водных объектов. Концепция государственной политики в сфере использо-
вания, восстановления и охраны водных объектов. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен и курсовая работа. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Биогеография 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: Формирование представлений о географиче-
ском распространении биоразнообразия, ознакомление с закономерностями форми-
рования и структуры растительного покрова и животного населения планеты в це-
лом и ее отдельных регионов. Знание основных положений биогеографии необхо-
димо для решения вопросов природопользования, охраны природы, биоиндикации и 
мониторинга состояния окружающей среды. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 3 курсе, 5 
семестр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной части дис-
циплин вуза.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями: ПК-14, ПК-15, ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Биогеография и проблемы сохранения 
биологического разнообразия. Биосфера. Среды жизни и ее подразделения. Биоце-
ноз и его свойства. Географические закономерности распространения организмов и 
сообществ на суше, в океанах. Морях. Основные биомы суши. Представление об 
ареале. Флористическое и фаунистическое районирование материков. Структура 
живого покрова суши. Биогеография океана, пресных вод, островов. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Природопользование в водохозяйственном комплексе 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: является ознакомление студентов с основными 
системами природопользования, сложившимися в разных регионах страны, различ-
ных федеральных округах или областях Российской Федерации, или в отдельных 
бассейнах рек в ходе исторического хозяйственного освоения природных ресурсов и 
социально-экономического развития общества и хозяйства; изучение теоретических 
основ и методических подходов при организации рационального природопользова-
ния на региональном и отраслевом уровнях. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 3 курсе, 5 
семестр. Дисциплина относится к вариативной части дисциплин вуза, обязательная 
дисциплина. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями: ОПК-6; ПК-1,16. 

Краткое содержание дисциплины: Историческая и экологическая необходи-
мость комплексного использования природных ресурсов. Понятие о природопользо-
вании, системы природопользования. Современные проблемы природопользования. 
Методология природопользования. Региональный обзор природопользования. Эко-



номическое районирование РФ. Основы отраслевого природопользования. Опыт в 
решении экологических проблем и управления природопользованием. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен и курсовая работа. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Ландшафтно-экологическое планирование для оптимизации 
природопользования 

для подготовки по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: изучение основ ландшафтно-экологического 
планирования для оптимизации природопользования. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл профессиональных дисциплин 
Б1.В.ОД.10 обязательная дисциплина, вариативной части учебного плана и дисци-
плина осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате формиру-
ются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-5,10. 
Краткое содержание дисциплины: Ландшафтное планирование. Природопользо-
вание и природообустройство. Объекты. Принципы природопользования. Эколо-
гическая организация территории. Кольца Тюнена. Фокус экономического про-
странства. Решётка Кристаллера. Узлы, поляризация экономического простран-
ства. Варианты взаимодействия человека с природой. Уровни и масштабы ланд-
шафтно-экологического планирования. Инструменты и этапы ландшафтно-
экологического планирования. Этапы и задачи л.-э. планирования. Уровни эколо-
гической организации территории. Функциональное и экологическое зонирование 
территории. Экологические зоны. Понятие, конфигурация, блоки экологического 
каркаса регионального уровня. Принципы планирования э. к. Базовые резерваты, 
экокоридоры, буферные зоны, узлы э. к. Алгоритм планирования э. к. региона в 
ландшафтной программе. Областное (районное) ландшафтно-экологическое плани-
рование. Зонирование территории, зоны особого правового режима. Состав функци-
ональных зон. Областной уровень рамочного ландшафтного плана. Этапы, катего-
рии, критерии оценки ландшафтов. Категория «чувствительность» в оценочном эта-
пе. Отраслевая интегрированная и целевая концепция. Основные направления дей-
ствий и мероприятий развития района. Предпосылки планирования. Локальное 
ландшафтно-экологическое планирование для природопользования. Методические 
основы л.- э. планирования. Инвентаризационный и оценочный этапы. Пластика ре-
льефа. Контурные элементы. Принципы л.- э. планирования в пространстве агро-
андшафта. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен и курсовая работа. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.11 Методы исследований и обработка информации в 
природопользовании 



для подготовки по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: является ознакомление с различными методами 
исследований, технологиями и приборами, а также с разными способами обработки 
и хранения информации в области природопользования. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 4 курсе, 7,8 
семестр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1,9, ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины: Мониторинг и экологические исследова-
ния природных и антропогенных экосистем. Автоматизированные приборы кон-
троля качества окружающей среды. Приборы и устройства для отбора, первичной 
обработки и хранения проб воды, определение качества воды органолептическими 
методами. Использование методов аналитической химии для оценки качества ис-
следуемых водных ресурсов и сточных вод. Критерии оценки качества водных ре-
сурсов. Использование методов аналитической химии для оценки качества почв и 
иных твердокомпонентных смесей. Рассмотрение методик изучения биотических и 
абиотических компонентов. Экологические критерии, методы расчетов, позволяю-
щие оценить уровень антропогенного воздействия на окружающую среду. Оборудо-
вание для отбора (газовых, водных или твердых компонентов природной среды) и 
подготовки проб, предназначенных для проведения высокоточных лабораторных 
исследований. Аппараты для идентификации и качественного определения концен-
траций веществ в пробе. Спектрометры, (рентгенофлуоресцентный, волнодисперси-
онный, атомно- абсорбционный) спектрофотометры. Аппараты для идентификации 
и качественного определения концентраций веществ в пробе. Масс-спектрометры, 
хроматографы. Увеличивающая и сканирующая техника. Магнитно- резонансные 
томографы, оптические микроскопы, оптические цифровые микроскопы. Увеличи-
вающая и сканирующая техника. Растровые электронные микроскопы, лазерные 
сканирующие микроскопы. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётные единицы (252 часа). 
Итоговый контроль: зачет и курсовая работа в 7 семестре, экзамен в 8 семестре. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.12 Картографирование в природопользовании 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование» 

 
Целью освоения дисциплины являются: Дать студентам основные понятия 

о картографии, свойствах карт их математической основе, способах изображения, 
принципах генерализации, классификации карт и атласов. Познакомить студентов с 
космическими и аэроснимками и их использованием в картографировании и мони-
торинге экологических объектов. Дать студентам основы тематического картогра-
фирования экологических явлений. Показать студентам способы отображения тер-
риторий и явлений в виде геоизображений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF


Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Картографирование в 
природопользовании» включена в вариативную часть, является обязательной дис-
циплиной в освоении знаний картографических представлений информации приро-
допользования. Освоение картографических методов необходимо при решении про-
фессиональных и социальных задач. Дисциплина изучается на 2-м курсе в 3-ем се-
местре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен обла-
дать следующими компетенциями: ПК-14, ПК-16. ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины: Карта. Элементы карты, свойства карты. 
Принципы классификации карт. Классификация карт по масштабу и по содержа-
нию. Теоретические основы картографирования в природопользовании. Экологиче-
ское и эколого-географическое картографирование. Значение для экологического 
картографирования законов и принципов экологии. Создание компоновки карты. 
Составление карт загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных вод, социаль-
ной структуры. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.13 Геодезия 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение основных понятий курса геодезии, 

получение навыков работы и использования топографических карт и планов при 
решении инженерных задач в области экологии и природопользования, формирова-
ние фундаментальных теоретических знаний об основных этапах и содержании гео-
дезических измерений, навыков обработки и использования результатов измерений. 
В процессе изучения курса геодезии бакалавры должны получить представление о 
форме и размерах Земли, содержании топографических карт и планов, ориентирова-
нии на местности и по карте, рельефе местности, основных геодезических приборах, 
их устройстве и использовании, видах съемок местности, методах проведения топо-
графо-геодезических работ с использованием современных приборов, оборудования 
и технологий. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Геодезия» включена в 
вариативную базовую часть, является обязательной дисциплиной в получении зна-
ний о Земле. Владение методами решения инженерных геодезических задач необхо-
димо в профессиональной деятельности будущего специалиста. Дисциплина осваи-
вается на 1-м курсе в 1-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен обла-
дать следующими компетенциями: ОПК-2, ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: Геодезия – одна из наук о Земле, изуча-
ющая форму и размеры Земли, способы изображения Земли на картах, планах, про-
филях, способы решения инженерных задач на местности. В структуру дисциплины 
входят темы: содержание топографических карт, масштабы, системы координат и 
ориентирование линий, определение площадей различными методами, линейные и 



угловые измерения, изучение устройства и порядка использования геодезических 
приборов (нивелир, теодолит), нивелирование земной поверхности, тахеометриче-
ская съемка, геодезические опорные сети, и др. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.14 Приборы контроля состояния окружающей среды 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: сформировать у будущего специалиста мышле-
ние, позволяющее оценивать современные проблемы устойчивого развития; обеспе-
чения безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 
экономики; выявлять особенности реализации процессов защиты основных компо-
нентов окружающей среды (воздуха, воды и почвы), а также осуществлять и приме-
нять основные методы и средства контроля качества окружающей среды. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 1 курсе, 2 се-
местр. Дисциплина является обязательной в вариативной части дисциплин вуза.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен обла-
дать следующими компетенциями: ПК-2; ПК-13; ОПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Контроль источников антропогенного воз-
действия. Система экологического контроля. Методы экологического контроля. 
Приборы экологического контроля. Метрологическое обеспечение экологического 
контроля. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ОД.15 Техносферная токсикология 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование» 

 
Цель освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины являются: дать 

знания о проблемах и методологии водной токсикологии, о происхождении загряз-
нения водоемов, об основных группах загрязнителей, поступающих в водоемы, дей-
ствии токсикантов на гидробионты, их свойствах и способах борьбы с ними. Озна-
комление с закономерностями и механизмами токсического действия загрязняющих 
веществ на водные организмы, с распределением и миграциями загрязняющих ве-
ществ в водных экосистемах. 

Формирование навыков прикладных методов и инструментария токсико- мет-
рии, как раздела техносферной токсикологии. Дать студентам комплексное пред-
ставление о разнообразии, химической структуре и действии вредных химических 
веществ, находящихся в окружающей среде, на живые организмы и их популяции, 
входящие в состав экосистем, от микроорганизмов до человека. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 3 курсе, 5 се-



местр. Дисциплина является обязательной в вариативной части дисциплин вуза.  
Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен обла-

дать следующими компетенциями: ОПК-4; ОПК-8; ПК-4. 
Краткое содержание дисциплины: Введение в водную токсикологию. Основ-

ные классы загрязняющих веществ. Метаболизм токсичных веществ в организмах 
гидробионтов. Популяции и сообщества водных организмов в условиях токсичного 
воздействия. Методы оценки качества вод и нормирования загрязнения. Процессы 
самоочищения в природных водоемах. Участие водных организмов в процессе са-
моочищения гидробиоценозов. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.B.ОД.16 Дистанционное зондирование в экологии и природопользовании 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: Формирование профессиональных компетен-
ций, формирующих готовность и способность к использованию знаний в области 
дистанционного зондирования при решении практических задач. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 3 курсе 6 
семестр. Дисциплина является обязательной в вариативной части дисциплин вуза. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями: ОК-6, ОПК-3, ПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Дистанционное зондирование Земли. 
Восстановление и улучшение изображений. Распознавание объектов, дешифрирова-
ние. Применение данных ДЗЗ. Аэрокосмические исследования Земли. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.17 Основы биоиндикации и биомониторинг 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование» 

 
Цель освоения дисциплины: Изучение явления биоиндикации, ее современ-

ных методов; формирование представления об индикационной сущности отдельных 
видов растений и животных и их сообществ и возможностях использования их для 
биоиндикации, понимания экологической связи биоты – микро- организмов, расте-
ний, животных и их сообществ – с условиями местообитания и компонентов экоси-
стем; изучение индикационных признаков видимых компонентов биоты, позволяю-
щих выявлять скрытые компоненты биоты и их свойства, а также природные и ан-
тропогенные процессы, ход и направленность их развития; изучение концепции 
биомониторинга и его положения в общей структуре системы мониторинга. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 4 курсе, 7 



семестр. Дисциплина «Основы биоиндикации и биомониторинг» является обяза-
тельной в вариативной части дисциплин вуза. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен обла-
дать следующими компетенциями: ОК-7; ОПК-2; ПК-2. 
Краткое содержание дисциплины: Методы оценки окружающей среды. Биотести-
рование и биоиндикация как методы оценки качества среды. Биомониторинг. Раз-
личные направления и виды биоиндикации. Уровни биоиндикационных исследова-
ний. Биоиндикаторы. Виды биоиндикаторов. Биоиндикация водной среды. Биоин-
дикация атмсоферного воздуха. Биоиндикация почв. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.18 Современные проблемы природопользования 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование» 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов базового экологиче-

ского мышления, обеспечивающего комплексный подход к анализу и решению эко-
логических проблем современного природопользования и устойчивого развития си-
стемы «природа – хозяйство – общество». 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 2 курсе, 3 
семестр. Дисциплина относится к вариативной части дисциплин вуза. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями: ОК-6, ОПК-2, ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Влияние человечества на глобальные 
процессы и воздействие природной среды на человека. Проблема нестабильности 
биосферы. Демографическая проблема. Продовольственная проблема. Энергетиче-
ский и сырьевой кризис. Проблема сохранения биоразнообразия и биологической 
продуктивности биосферы. Региональные экологические проблемы. Экологическая 
оптимизация форм природопользования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование» 

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизиче-
ской подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятель-
ности. 

Место дисциплины в учебном плане: Федеральный государственный образо-



вательный стандарт определяет, что дисциплина «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту» реализуется в рамках блока Б 1 вариативной части в объеме 328 
часов (указанные академические часы являются обязательными для освоения и в за-
четные единицы не переводятся), которые распределяются на три года обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Спортивная подготовка студентов в обра-
зовательном процессе. Методы самоконтроля состояния здоровья, физического раз-
вития и функциональной подготовленности. Методы регулирования психоэмоцио-
нального состояния. Методические основы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. Методики самостоятельного 
освоения отдельных элементов профессионально-прикладной физической подготов-
ки. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Легкая атлетика. Плавание. 
Гимнастика. Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол). Лыжная подготовка. 
Подвижные игры. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 328 часов, которые распреде-
ляются на шесть семестров. 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт по окончании первого, второго, 
третьего, четвертого, пятого и шестого семестров. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Особо охраняемые природные территории 
Федерального уровня 

для подготовки по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Охраняемые природ-
ные территории» является формирование у студентов прочных знаний об особенно-
стях ООПТ как важнейшем инструменте природоохранной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, дисциплина по выбору вариа-
тивная часть учебного плана. Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, 15. 

Краткое содержание дисциплины: Проблемы и принципы охраны природы. 
История природоохранной деятельности. Красные книги. Общественные и правовые 
аспекты охраны природы. Мировая система ООПТ. Российская система ООПТ. За-
поведники как высшая форма территориальной охраны природы. Национальные 
парки. Компонентные и комплексные ландшафтные заказники. Памятники природы. 
Природные парки. Другие категории ООПТ. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Нравственное природопользование 
05.03.06 – Экология и природопользование 



Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов экологического 
сознания, особенно его нравственной составляющей. Показать все возрастающую 
роль экологической этики в регулировании взаимодействия общества и природы, 
проиллюстрировать возможности применения ее принципов и методов в отдельных 
отраслях биологического природопользования. Указать на существование важных 
ограничений этического характера в эксплуатации природных ресурсов. Создать 
предпосылки для гармоничного становления экологов-природопользователей и вос-
питания у них экологического мировоззрения (мировосприятия). 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 4 курсе, 7 
семестр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями: ПК-1,15. 

Краткое содержание дисциплины: Нравственное природопользование: 
предмет и проблематика. Идея нравственной ценности природы в истории мысли. 
Обще-этические принципы. Нравственно-экологическая проблематика в междуна-
родных и российских нормативных документах политике и законодательстве Рос-
сии. Принципы нравственного природопользования. Производственная деятель-
ность. Природа как рекреационный ресурс. Экологическое движение. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Отечественная история 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов представления об 
основных этапах и содержании отечественной истории, системного понимания ис-
тории политического и культурного развития народов РФ. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 1 курсе, 2 
семестр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной части дис-
циплин вуза. Отечественная история является основополагающей для освоения сле-
дующих дисциплин: философия. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями: ОК-1, 2. 

Краткое содержание дисциплины: История как объект изучения. Историче-
ское сознание и его формы. Методология и историография исторической науки. 
Древняя Русь. Образование древнерусского государства Киевская Русь. Норманн-
ская теория. Феодальная раздробленность на Руси. Русь между Ордой и Орденом. 
Россия в эпоху Средневековья. Образование Русского централизованного государ-
ства. Московское царство в XVI веке. Опричнина Ивана Грозного. Россия в XVII ве-
ке. Смутное время и правление первых Романов. Россия в новое время. Реформы 
Петра Первого и Екатерины II. Российская империя в правление Александра I и Ни-
колая I. Пореформенная Россия. Первая русская революция и Столыпинская аграр-
ная реформа в начале XX века. СССР. Россия в новейшее время. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Психология и педагогика 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: состоит в актуализации понятийного ряда по 
психологии и педагогики, навыков общения, получении возможности осмыслено 
подходить к оценке поступков и действий как собственных, так и других людей, 
способности развития умений самоподачи, самопрезентации в процессе общения. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 1 курсе, 2 
семестр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной части дис-
циплин вуза. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями ОК-1, ОК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Психология как наука: Общая характери-
стика психологии как науки. Методологические основы психологии. Возникновение 
и развитие психики в филогенезе. Неосознаваемые процессы. Возникновение, исто-
рическое развитие и структура сознания. Проблема самосознания в психологии. По-
знавательные процессы. Психология личности. Личность в социальном мире. Инди-
видуально-типологические свойства личности: темперамент, характер, способности. 
Педагогика: Предмет, задачи, функции педагогики. Образование как человеческая 
ценность. Целостный педагогический процесс, его сущность и структура. Воспита-
ние в целостном педагогическом процессе. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Социально-экологические проблемы ЗОС 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины является формирование 
знаний и навыков в анализе проблем выбора принципов и стратегий защиты окру-
жающей среды на уровне предприятия, муниципалитета, отрасли, региона, страны, 
построения эффективных средств и систем мониторинга качества окружающей сре-
ды, газо- и водоочистки, сбора, хранения, захоронения, обезвреживания, переработ-
ки и утилизации отходов, необходимых при решении природозащитных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 1 курсе, 2 се-
местр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной части дис-
циплин вуза. Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник 
должен обладать следующими компетенциями: ОПК-4, ОПК-7, ОК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Современные представления об антропо-
сфере. Человек и окружающая среда. Экологические аспекты производственной де-
ятельности человека. Экологические проблемы транспортного комплекса. Чрезвы-



чайные экологические ситуации: причины и последствия. Социальные и экономиче-
ские механизмы регулирования окружающей среды. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Охрана растительного и животного мира 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины «Охрана расти-
тельного и животного мира» является формирование у студентов представлений о 
современных проблемах сохранения биоразнообразия на Земле, методах и принци-
пах охраны растительного и животного мира. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 1 курсе, 2 
семестр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дис-
циплин вуза. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями: ПК-1, ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Современное состояние биораз-
нообразия на Земле. Проблема и факторы сокращения биоразнообразия. Общие 
принципы и методы охраны биоты и биоресурсов. Охрана растительного мира. 
Охрана животного мира. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Эколого-водохозяйственная оценка водосборов 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: сформировать знание о вопросах экологической 
и водохозяйственной оценки водных объектов и их водосборных площадей, как 
единых систем. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 4 курсе, 8 
семестр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5,6; ПК-8. 
Краткое содержание дисциплины: Оценка экологического состояния системы 
«водосбор-река». Эколого-водохозяйственная оценка водных. Оценка современного 
состояния водных объектов. Водоохранная деятельность. Определение допустимого 
объема водопотребления из реки. Методика эколого-водохозяйственной оценки 
водных ресурсов. Примеры. Подготовка исходных данных для эколого-
водохозяйственной оценки. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 часа). 



Итоговый контроль: экзамен и курсовая работа. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Общественная экологическая экспертиза 
и экологический контроль 

для подготовки по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: сформировать знание сути процессов проведе-
ния экологической экспертизы и экологической оценки, намечаемой хозяйственной 
или иной деятельности, изучающие взаимосвязь с окружающей природной средой и 
человеком, а также изучение нормативно - правовой документации. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 4 курсе, 8 
семестр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8,9,11. 

Краткое содержание дисциплины: Развитие общественной экологической 
экспертизы в России. Принципы, объекты и порядок проведения общественной эко-
логической экспертизы. Общественная экологическая экспертиза: законодательные 
возможности и ограничения на современном этапе. Финансирования общественной 
экологической экспертизы. Цель проведения общественного экологического кон-
троля. Правовая основа участия общественности в экологическом контроле. Виды 
(направления) общественного экологического контроля. Формы общественного эко-
логического контроля. Перспектива общественного экологического контроля. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль: экзамен и курсовая работа. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Надзор и контроль в природопользовании 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование» 

 
Цель освоения дисциплины: является овладение основами знаний по надзо-

ру и контролю в сфере природопользования в соответствии с действующим законо-
дательством; получение бакалаврами представления о процедуре и различных видах 
проверок, видах контроля и надзора. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 3 курсе, 6 
семестр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-10,11. 

Краткое содержание дисциплины: Задачи, правила проведения и виды кон-
троля надзора в природопользовании. Методы документального и 
фактического контроля. Экологический контроль (надзор) и его информационное 
обеспечение. Правовые основы экологического контроля. Государственный эколо-



гический надзор и контроль. Производственный экологический контроль. Меры по 
сбережению природных ресурсов и природной среды. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 Моделирование природных процессов 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование» 

 
Цель освоения дисциплины: дать студентам теоретические основы и прак-

тические рекомендации для успешного повышения своей профессиональной подго-
товки и решения задач при дальнейшей профессиональной деятельности. Актуаль-
ность изучения дисциплины диктуется потребностями в моделирование и прогнози-
рование изменений окружающей среды (природных процессов) под влиянием тех-
ногенного воздействия. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 3 курсе, 6 
семестр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1,2; ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Изменения  окружающей среды. 
Оценка и прогнозирование. Принципы рационального природопользования и при-
родообустройства. Системный подход в природообустройстве. Техногенные воздей-
ствия на геосистемы. Природнотехногенные комплексы. Общие подходы к созда-
нию культурных ландшафтов. Круговорот веществ в природе. Основные законы 
движения веществ и энергии в геосистемах, моделирование. Круговорот воды в при-
роде, движение почвенной влаги и подземных вод. Балансовые уравнения. Биогео-
химические барьеры. Передвижение тяжелых металлов в почве и в 
подземных водах. Мероприятия, уменьшающие негативные последствия загрязне-
ния почв тяжелыми металлами. Очистка почв от тяжелых металлов. Моделирование 
процесса очистки. Загрязнение нефтепродуктами. Передвижение легких нефтепро-
дуктов в почве и в подземных водах. Очистка почв, грунтов и грунтовых вод от 
нефтепродуктов. Моделирование процесса очистки. Анализ изменений природных 
условий территории. Выделение измененных компонентов окружающей среды. 
Определение мероприятий направленных на восстановление компонентов окружа-
ющей среды. Моделирование передвижения тяжелых металлов в почве и в подзем-
ных водах. Прогноз негативных последствий. Современные методы расчета, прогно-
за и обоснования проектных решений при проектировании систем. Проектирование 
на плане очистных сооружений. Моделирование фильтрации легких нефтепродук-
тов в почве и в подземных водах. Прогноз негативных последствий. Современные 
методы расчета, прогноза и обоснования проектных решений при проектировании 
систем. Проектирование на плане очистных сооружений. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль: зачет. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 Типизация природных объектов 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование навыков количественной 
оценки сложных природных процессов и систем для сохранения природы и береж-
ного использования и преумножения природных ресурсов, а также, получение зна-
ний об основах количественных методов в природопользовании и природообустрой-
стве. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 4 курсе, 8 
семестр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дис-
циплин вуза, дисциплина по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями: ПК-16,15,18. 

Краткое содержание дисциплины: Природные процессы, их описание. Ма-
тематические модели природных процессов. Выбор характеристик природного объ-
екта (части бассейна реки и части водосбора) для описания природных процессов, 
происходящих на этой территории. Детерминированные и случайные природные 
процессы. Построение кривых изменения средних значений параметров внешней 
среды (осадки, температуры, влажность воздуха, интенсивность солнечной радиации 
и др. Методы описания детерминированных процессов. Расчет продуктивности в 
зависимости от факторов внешней среды. Оценка влияния того или иного фактора 
на продуктивность экосистемы в конкретном географическом районе. Выделение 
основных природных процессов, формирующих данный природный объект (почву, 
торфяную залежь и пр.). Природные процессы и природные объекты. 
Оценка параметров законов распределения физических величин, характеризующих 
природный объект. Законы распределения вероятности физико-химических пара-
метров природного объекта (физические величины). Оценка параметров законов 
распределения химических величин, характеризующих природный объект. Законы 
распределения вероятности физико-химических параметров природного объекта 
(физические величины). Количественные методы оценки типичности сложных при-
родных объектов. Расчет вероятности типичности природного объекта. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 Ресурсосбережение и экологическая безопасность человека 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины «Ресурсосбе-
режение и экологическая безопасность человека» является формирование у студен-
тов представлений о видах ресурсов планеты, принципах их рационального исполь-
зования, проектировании безопасного поведения в различных социоприродных 
условиях, основах экологической эстетики, этики и психологии. 



Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 4 курсе, 8 
семестр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дис-
циплин вуза, дисциплина по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями: ПК-6,10,11. 
Краткое содержание дисциплины: 
Виды ресурсов и их использование в истории человечества. Использование природ-
ных ресурсов в урбанизированной среде. Ресурсосбережение и экологическая без-
опасность экологии и природопользовании. Изучение нематериальных ресурсов об-
щества. Ресурсосберегающие технологии как фактор перехода к устойчивому разви-
тию. Учет и контроль потребляемых ресурсов. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Географические основы природопользования 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: Ознакомление студентов с основными принци-
пами и методами рационального использования естественных ресурсов, в частности 
водных ресурсов, и предотвращение или ослабление отрицательных последствий их 
эксплуатации. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 2 курсе, 3 
семестр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной части дис-
циплин вуза. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями: ОПК-3, ПК-1, ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: Природопользование как наука о взаимо-
действии общества и природы. Географические основы природопользования. При-
родные ресурсы и их классификация. Рациональное использование природных ре-
сурсов. Функционирование природных геосистем. Водные ресурсы и водопользова-
ние. Гидроэкологическая безопасность в природопользовании воздействие опасных 
гидроэкологических явлений на безопасность населения и хозяйства. Антропоген-
ные факторы и их влияние на водные ресурсы. Влияние урбанизации на гидрологи-
ческий режим и качество вод. Управление природопользованием и состоянием гео-
систем. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Регулирование стока 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: Изучение методики перераспределения во вре-



мени и пространстве речного стока в соответствии с требованиями водопользования, 
а также борьбы с наводнениями с целью обеспечения экологической безопасности 
территории и водных объектов. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 2 курсе, 3 
семестр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной части дис-
циплин вуза. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями: ОК-9, ОПК-1, ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины: Задачи и виды регулирования стока. Ме-
тодика расчета водохранилища и определение его основных характеристик. Опреде-
ление потерь воды из водохранилищ. Расчет водохранилища сезонного регулирова-
ния стока. Расчет водохранилища многолетнего регулирования стока. Регулирова-
ние стока половодий и паводков. Водохранилища и окружающая природная среда. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.8.2 Экологический аудит 

05.03.06 – Экология и природопользование  
Профиль «Природопользование» 

 
Цель освоения дисциплины: рассмотрение эколого-экономических проблем, 

возникающих на различных этапах инвестиционного проектирования, строитель-
ства, функционирования и ликвидации промышленных объектов, а также экономи-
ческих, правовых, нормативно-методических, организационных, информационных и 
экономико-математических аспектов и методов их решения. Предметом изучения 
являются современные методы прогнозирования, планирования и анализа эколого-
экономических результатов ресурсопользования, функционирования различных 
производственных объектов, внедрения малоотходной технологии, осуществления 
природоохранных мероприятий. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 3 курсе, 5 
семестр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной части дис-
циплин вуза. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен обла-
дать следующими компетенциями: ПК-8,10,12. 

Краткое содержание дисциплины: Экологический аудит. История, цели и за-
дачи. Формы и объекты экологического аудита. Классификация программ экологи-
ческого аудита. Правовая основа, кадровое и методическое обеспечение и процедура 
проведения экологического аудита. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 Управление отходами 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 



 
Цель освоения дисциплины: Познакомить студентов с методами управления 

отходами, направленными на снижение загрязнения окружающей среды. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 3 курсе, 5 

семестр. Управление отходами относится к вариативной части дисциплин. Для изу-
чения этой дисциплины обучаемые должны иметь достаточную подготовленность 
по другим дисциплинам учебных циклов, а именно: информатика, физика, химия 
неорганическая и аналитическая, география, общая геология, почвоведение, общая 
экология, биоразнообразие, учение об атмосфере, учение о гидросфере, учение о 
биосфере. Знания по управлению отходами требуются при изучении: охраны окру-
жающей среды, БЖД, оценка воздействия на окружающую среду, а также подготов-
ки выпускной квалификационной работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен обла-
дать следующими компетенциями: ПК-3; ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения об отходах производства 
и потребления. Законодательные акты в системе обращения с отходами. Технология 
в системе управления отходами в городах и сельских поселениях. Основы проекти-
рования, строительства, эксплуатации и закрытия полигонов ТБО. Рекультивация и 
реконструкция несанкционированных свалок ТБО. Рециклинг отходов производства 
и потребления. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1 Гидрология природопользования 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: Изучение состояния водных объектов, водных 
ресурсов, их запасов и распределения, способов и средств измерения и определения 
основных гидрологических характеристик водотоков и водоемов, теоретических ос-
нов и методов инженерных гидрологических расчетов. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 2 курсе, 4 
семестр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной части дис-
циплин вуза. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями: ОК-9, ОПК-3, ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: Речная система. Водный режим рек. Гид-
рометрия и ее задачи. Уровни воды. Глубины воды. Скорость течения воды. Расхо-
ды воды. Водная эрозия, речные наносы, русловые процессы. Генетические и стоха-
стические методы определения основных характеристик речного стока. Внутриго-
довое распределение речного стока. Минимальный и максимальный сток рек. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 



Б1.В.ДВ.9.2 Базы данных и защита информации 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: является формирование у будущего специали-
ста совокупности знаний и представлений о возможностях и принципах функциони-
рования компьютерных сетей, организации в единое целое разнородной информа-
ции, представленной в различных форматах и возможности обеспечить активное 
воздействие человека на эти данные в реальном масштабе времени. Данная дисци-
плина также нацелена на овладение теоретическими, практическими и методиче-
скими вопросами обеспечения информационной безопасности и освоение систем-
ных комплексных методов защиты информации, генерируемой в процессе функцио-
нирования предприятий различных ОПФ и сфер бизнеса. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 2 курсе, 4 
семестр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной части дис-
циплин вуза. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями: ОК-1,7,9. 

Краткое содержание дисциплины: Реляционные базы данных. Основные понятия 
ACCESS. Основные сведения. Информационнологическая модель базы данных Создание 
типовых баз данных с помощью шаблонов. Создание базы данных и таблиц в режиме кон-
структора. Создание схемы данных. Ввод информации в таблицы. Работа с данными таб-
лиц. Создание Запросов. Основы SQL. Разработка форм с помощью мастера. Разработка 
форм с помощью конструктора. Разработка макросов. Концепция информационной без-
опасности. Международные стандарты информационного обмена. Понятие угрозы. Ин-
формационная безопасность в условиях функционирования в России глобальных сетей. 
Уровни (направления) обеспечения информационной безопасности. Криптографическое 
закрытие информации.     Инструментальные     и     программные средства обеспече-
ния информационной безопасности Специфические особенности защиты информации в 
локальных и глобальных компьютерных сетях. Методы защиты от вредоносных про-
грамм 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1 Водные балансы и мониторинг водных объектов 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: дать представление об основных закономерно-
стях формирования водного баланса речных водосборов. Ознакомить будущих спе-
циалистов с основными теоретическими положениями воднобалансовых исследова-
ний и расчётов. Изучение основных положений, современных методов экологиче-
ского мониторинга водных объектов. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 3 курсе, 6 
семестр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной части дис-
циплин вуза. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен об-



ладать следующими компетенциями: ОК-8; ОПК-1, 5; ПК-2, 15. 
Краткое содержание дисциплины: Основы учения о водном балансе. Обще-

методологические вопросы водобалансовых исследований. Элементы водного ба-
ланса и методы их определения. Особенности структуры водного баланса. Схема и 
определение системы мониторинга, цели и задачи, классификация систем монито-
ринга. Службы традиционного мониторинга, основные принципы и уровни работы, 
наземная и космическая подсистема получения информации, система сбора и обра-
ботки информации, виды представляемой информации Росгидрометом. Водохозяй-
ственный мониторинг Роскомвода, мониторинг водных объектов Росгидромета, 
гидрологический мониторинг водных объектов суши, мониторинг морских и под-
земных вод, мониторинг качества питьевой воды. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой и курсовая работа. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2 Основы гидробиологии 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов научного мировоз-
зрения и понятия о гидробиологии как науки о водных организмах и их сообще-
ствах. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 3 курсе, 6 
семестр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной части дис-
циплин вуза. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями: ОПК-5, ПК-2, ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: Гидробиология. Предмет, методы, задачи. 
Типы водоемов. Абиотические факторы в водной среде и адаптация к ним гидро-
бионтов. Экологические формы гидробионтов. Структурные и функциональные 
особенности биоценозов водных организмов. Население Мирового Океана. Питание 
гидробионтов. Биологическая продуктивность водных экосистем. Антропогенное 
влияние на океаны. Континентальные водоемы. Экологические аспекты проблемы 
чистой воды и охраны водных экосистем. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой и курсовая работа. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.11.1 «Управление техносферной безопасностью» 
для подготовки бакалавра по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: является формирование экологического управ-
ления с соблюдением требований экологических законов и принципов, ориентиро-
вана на рациональное использование природных ресурсов, их сохранение и воспро-



изводство в Российской Федерации. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Управление техносфер-

ной безопасностью» включена в вариативную часть учебного плана и является обя-
зательной. Дисциплина изучается на 4-м курсе в 7-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции – ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Государственная система управления 
охраной окружающей среды и природопользованием. Экологический менеджмент 
на предприятии. Экологический аудит на предприятии. Экономическое регулирова-
ние в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 
Экологический маркетинг. Качество окружающей среды и его нормирование. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.11.2 «Управление состоянием окружающей среды» 
для подготовки бакалавра по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов представление о 
дисциплине «Управление состоянием окружающей среды», как общепризнанном 
организационно-управленческом инструменте практического решения экологиче-
ских проблем и обеспечения национальной безопасности в экологической сфере. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Управление состоянием 
окружающей среды» включена в вариативную часть учебного плана и является обя-
зательной. Дисциплина изучается на 4-м курсе в 7-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции – ПК-8; ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Экологический менеджмент и экологиче-
ское управление. Международные стандарты в области УСОС. УСОС - принципы и 
структуры. Практическое осуществление УСОС. Экологический маркетинг. Эколо-
гическое страхование. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.1 «Метрология, стандартизация и сертификация 
в природопользовании» 

для подготовки бакалавра по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины состоит в получении студентами основных 
научно-практических знаний в области метрологии, стандартизации и сертифика-
ции, необходимых для решения задач обработки производственной, полевой и лабо-



раторной экологической информации современными количественными методами. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Метрология, стандарти-

зация и сертификация» включена в вариативную часть дисциплин, дисциплина по 
выбору Б1.В.ДВ. Освоение дисциплины необходимо при решении профессиональ-
ных задач. Дисциплина изучается на 3-м курсе в 5-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции – ОПК-1; ПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Метрология, сертификация и стандартиза-
ция как основа контроля и управления состоянием окружающей среды. Основные 
понятия, связанные с объектами измерений: свойство, величина, количественные и 
качественные проявления свойств объектов материального мира. Физические вели-
чины. Единицы измерения физических величин. Международная система единиц SI. 
Основные и производные единицы в системе SI. Размерности физических величин. 
Кратные и дольные единицы. Применение внесистемных единиц в экологии и при-
родопользовании. Измерение и его основные операции. Принципы, методы и мето-
дики измерений. Виды и методы измерений, области их применений. Виды шкал. 
Шкалы наименований, порядка, интервалов, отношений, абсолютные шкалы. Пра-
вила округления результатов измерения. Основные этапы проведения измерений. 
Понятие погрешности измерений. Источники погрешностей. Классификация по-
грешностей. Способы выражения погрешностей. Систематические погрешности и 
способы их обнаружения и исключения. Случайные погрешности и их оценка. Закон 
теории погрешностей. Законы распределения случайных погрешностей. Грубые по-
грешности и методики их обнаружения. Суммирование погрешностей. Интерваль-
ная оценка измеряемой величины при обработке результатов измерений. Алгоритмы 
обработки результатов однократных прямых измерений. Алгоритмы обработки ре-
зультатов косвенных измерений. Алгоритмы обработки результатов многократных 
измерений. Форма представления результатов измерений. Понятие средства измере-
ний (СИ). Классификация СИ. Погрешности СИ. Принцип запрета измерений на 
начальных участках шкал. Метрологические характеристики СИ. Классы точности 
СИ. Определение погрешности СИ по классу точности. Выбор СИ для проведения 
измерений. Требования к СИ, используемых на природно-технических системах. 
Организационные основы обеспечения единства измерений (ОЕИ): государственные 
метрологические службы и службы органов управления, их функции, структура 
метрологических служб предприятий. Научно-методические и правовые основы 
ОЕИ: проблемы, решаемые метрологией, законы и нормативные документы по ОЕИ 
(ГСИ). Технические основы ОЕИ: эталоны, поверочные схемы. Формы государ-
ственного регулирования в области ОЕИ: требования к средствам измерений, повер-
ка СИ, метрологическая экспертиза, государственный метрологический надзор. Ка-
либровка СИ. Метрологическое обеспечение в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды. Понятие и правовые основы технического регулирования. Объ-
екты, способы реализации задач, принципы и организация технического регулиро-
вания в РФ. Сущность технических регламентов и цели их принятия. Требования, 
виды, порядок разработки, принятия, контроль за соблюдением требований и ответ-
ственность за нарушения требований технических регламентов. Определения, цели 
и задачи, функции и принципы стандартизации. Виды стандартов. Документы по 
стандартизации. Методы стандартизации. Органы по стандартизации. Международ-
ное сотрудничество в области стандартизации. Применение стандартов ИСО, МЭК 
и ГОСТ. Понятие системы качества. Стандарты ИСО по системам качества. Опреде-



ления, нормативная база и основные положения по сертификации. Сущность и цели 
сертификации. Принципы подтверждения соответствия. Формы подтверждения со-
ответствия (обязательное, добровольное). Участники, системы, схемы и порядок 
проведения сертификации. Система экологической сертификации. Стандарты по те-
мам «Охрана природы» и «Экоменеджмент». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.2 Физико-химические методы анализа в окружающей среде 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: Ознакомить студентов с некоторыми основопо-
лагающими физико-химическими методами анализа в окружающей среде, которые 
используются в химии окружающей среды и проиллюстрировать их применение в 
различных ситуациях как глобального, так и регионального масштаба. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 3 курсе, 5 
семестр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной части дис-
циплин вуза. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями: ОПК – 2. 

Краткое содержание дисциплины: Основы химико-экологического учения 
об окружающей среде. Физико-химические методы анализа в атмосфере, в почве, в 
гидросфере. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.B.ДВ.13.1 Инженерное обеспечение экологических проектов 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование» 

 
Цель освоения дисциплины: овладение базовыми знаниями в области фун-

даментальных разделов математики в объеме, необходимом для владения математи-
ческим аппаратом экологических наук, обработки информации и анализа данных по 
экологии и природопользованию; развитие способности связанной с использовани-
ем теоретических знаний в практической деятельности; овладение знаниями об 
оценке воздействия на окружающую среду, и способностью излагать и критически 
анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования; 
овладение методами геоэкологического картографирования, обработки, анализа и 
синтеза полевой и лабораторной геоэколо гической информации, методами обработ-
ки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Инженерное обеспече-
ние экологических проектов» включена в вариативную часть, дисциплины по выбо-



ру. Освоение дисциплины «Инженерное обеспечение экологических проектов» 
необходимо в рамках решения профессиональных задач, возникающих при экологи-
ческом проектировании. Дисциплина изучается на 4-м курсе в 7,8-ом семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен обла-
дать следующими компетенциями: ОПК-1; ОПК-8; ПК-19; ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает использование и об-
работку топографических планов местности, геоподосновы, компьютерных карт, 
спутниковых снимков при создании экологических проектов, в том числе проектов 
ОВОС. Также в рамках дисциплины изучаются компьютерные программы и мето-
дики расчета ПДВ, создания двухмерных и трехмерных чертежей, моделей и сборок 
в среде Компас 3D, и рассматриваются современные требования и нормативы, ис-
пользуемые при создании инженерных проектов. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: в 8 семестре – зачет и курсовая работа, в 7 
семестре - экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.2 Методы минимизации воздействия отраслей 
промышленности на объекты окружающей среды 

для подготовки по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: является ознакомление с видами воздействия от-
раслей промышленности на окружающую среду, различными технологиями произ-
водства и методами снижения воздействия на окружающую среду. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 4 курсе, 7 и 8 
семестр. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3,6. 

Краткое содержание дисциплины: Воздействие промышленных предприятий 
на окружающую природную среду. Действующее предприятие и его техногенное 
воздействие на компоненты окружающей среды. Взаимосвязь технологии производ-
ства и воздействия на окружающую природную среду. Пути уменьшения загрязне-
ния окружающей природной среды на базе развития малоотходных (безотходных) 
производств. Методы оценки воздействия предприятия на окружающую среду. Ха-
рактеристика воздействия предприятия на окружающую природную среду и климат. 
Методы экологического контроля воздействия предприятия на окружающую при-
родную среду. Виды ущерба окружающей природной среде. Природоохранное нор-
мирование качества окружающей среды. Природоохранное нормирование воздей-
ствия на окружающую среду. Экологически чистые производства. Понятие о мало-
отходных технологиях. Минимизация воздействия на ОС на основе вторичного ис-
пользования ресурсов. Эколого-промышленные комплексы. Технологии переработ-
ки отходов и их совершенствование. Экобиотехнологии. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: в 8 семестре – зачет и курсовая работа, в 7 
семестре - экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной практики 

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследователь-

ской деятельности - "по экологии" 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование» 

 
Цель освоения практики: Целью практики по экологии является закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении курса «Общая экология», их кон-
кретизация в природных условиях по таким аспектам как взаимоотношения орга-
низма и среды, влияние экологических факторов на организмы, структура и функ-
ционирование надорганизменных систем – популяций, сообществ, экосистем. Ос-
новной целью осуществления данной программы, является получение знаний сту-
дентами дневного обучения на основе системного изложения принципов и методов 
экологического обследования селитебных территорий с проведением практических 
занятий на примере экологического контроля водоохраной зоны рек г. Москвы. 

Место практики в учебном плане: Б2.У.1 «Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности - " по экологии"» включена в часть 
Б2 - учебные практики, практика проводится во 2 учебном семестре на 1 курсе рас-
средоточено. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения дис-
циплины формируются следующие компетенции: ПК-13; ОПК-2. 

Краткое содержание практики: ознакомительная лекция; инструктаж по тех-
нике безопасности; проверки измерительных приборов, знакомство с методами про-
боподготовки и анализа на примере некоторых современных инструментальных ме-
тодов анализа; выход на природные объекты водоохранной зоны г. Москвы, интер-
претации данных и порядке оформления результатов экологического обследования. 
Оформление отчета по практике. 

В процессе проведения учебной практики используются следующие виды ра-
бот: 

- под руководством преподавателя кафедры: обнаружить и документировать 
(сфотографировать) экологически опасные объекты, сделать координатную привяз-
ку снимков и оценить экологическое состояние объектов на маршруте; 

- самостоятельная работа студента (камеральная обработка): составление кар-
тограмм или схем с треком маршрута, описание используемых технических 
и программных средств (например, фотоаппарат или камера мобильного телефона, 
Яндекс карта или навигатор с указанием его марки и т.д.), описание точек с место-
нахождением опасных объектов (№ точки, фотографии с подписью поясняющей 
съемки, оценка степени его экологической опасности для реки и дна), оформление 
графических работ в соответствии с требованиями; подготовка к защите отчета по 
практике. 
Способ проведения практики – стационарная, рассредоточенная. 
Форма проведения практики – групповая с делением на бригады. 
Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 
Б2.У.2 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследователь-

ской деятельности - "по биологии" 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование» 

 
Цель освоения практики: Практика дает возможность закрепить полученные 

теоретические знания и связать их с жизнью растений и растительных сообществ в 
природе. Она развивает наблюдательность, расширяет кругозор в области биологии, 
помогает приобрести навыки применения ботанических знаний на практике. Основ-
ная цель практики - расширение и конкретизация теоретических знаний и практиче-
ских навыков, полученных на лекционных и практических занятиях в течение учеб-
ного года. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Б2.У.2 «Учебная практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследователь-
ской деятельности - " по биологии"» включена в часть Б2 - учебные практики, про-
водится после 2 учебного семестра на 1 курсе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-13; ОПК-2. 

Краткое содержание практики: Знакомство с целями и задачами практики. 
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с требованиями по сдаче зачета. 
Распределение студентов по звеньям и распределение оборудования. Распределение 
индивидуальных заданий и тем докладов на итоговую конференцию. Знакомство с 
правилами сбора и сушки растений. Экскурсия в лес и знакомство с местной флорой 
и растительными сообществами. Сбор гербария. Определение собранных растений. 
Сушка гербария. Знакомство с городской флорой и растительными сообществами. 
Сбор гербария. Определение собранных растений. Сушка гербария. Экскурсия на 
водоемы и знакомство с прибрежно-водными растениями. Сбор гербария. Опреде-
ление собранных растений. Сушка гербария. Определение собранных растений. 
Сушка гербария. 
Знакомство с луговыми фитоценозами и рудеральными растениями. Сбор гербария. 
Определение и подготовка собранного гербария к сдаче. Подготовка к зачету и кон-
ференции. Проведение итоговой конференции «Флора и растительность Москвы». 
Сдача собранного и определенного гербария. Собеседование по вопросам практики. 
Сдача оборудования. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной практики 

Б2.У.3 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследователь-

ской деятельности - " по геодезии" 



для подготовки по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения практики: приобретение студентами навыков практической 
работы с геодезическими приборами при проведении всего комплекса работ, свя-
занных с изысканиями, проектированием и строительством инженерных сооруже-
ний водохозяйственного и природоохранного назначения; работа с со- временными 
электронными геодезическими приборами и обработка полученных результатов на 
компьютерах с использованием специальных геодезических программ (комплекс 
Credo); изучение структуры производственных объектов  по профилю подготовки, 
специфики выполняемых работ, получение профессиональных навыков в области 
геодезии. 
Место практики в учебном плане: 

Б2.У.3 «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской де-
ятельности - " по геодезии"» включена в часть Б2 - учебные практики, проводится 
после 2 учебного семестра на 1 курсе. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения дис-
циплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ПК-13, 20. 

Краткое содержание практики: ознакомительная лекция; инструктаж по тех-
нике безопасности; поверки геодезических приборов, тренировочные упражнения; 
техническое нивелирование; нивелирование по квадратам; теодолитная съёмка; ре-
шение инженерных задач. Оформление отчета по практике. 

В процессе проведения учебной практики используются следующие виды ра-
бот: 

- под руководством преподавателя кафедры: исследования геодезических 
приборов; измерения на местности длин линий, превышений, углов специальными 
геодезическими приборами; обработка полевых измерений с использованием специ-
альных геодезических программ; 

- самостоятельная работа студента (камеральная обработка): обработка поле-
вых измерений; составление планов, профилей; оформление графических работ в 
соответствии с требованиями; подготовка к защите отчета по практике. 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной практики 

Б2.У.4 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследователь-
ской деятельности - "по приборам контроля состояния окружающей среды" 

для подготовки по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения учебной практики: является закрепление теоретических зна-
ний, полученных при изучении курса «Приборы контроля состояния окружающей 
среды», их применение в природных условиях, в ходе проведения обследования 



изучаемой территории. Основной целью осуществления данной программы, являет-
ся получение знаний студентами дневного обучения на основе системного изложе-
ния принципов и методов экологического обследования селитебных территорий с 
проведением практических занятий на примере экологического контроля прибреж-
ных зон рек г. Москвы, городских перекрестков как источников шумового загрязне-
ния, территорий ООПТ г. Москвы и иных объектов, имеющих важное, прежде всего 
экологическое значение. 
Место учебной практики в учебном плане: 
Б2.У.4 «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности - "по приборам контроля состояния окружающей среды"» включена в 
часть Б2 - учебные практики, проводится после 2 учебного семестра на 1 курсе. 

Требования к результатам освоения практики: Выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: ПК-2; ПК-13. 
Краткое содержание практики: Освоение на практике работы с приборами кон-
троля состояния окружающей среды. Оценка состояния прибрежной территории ма-
лых рек г. Москвы. Оценка шумового загрязнения городских транспортных артерий. 
Радиационная оценка территорий. Оценка освещенности на рабочем месте и в лес-
ных массивах. Форма проведения практики – групповая с делением на бригады. 
Способ проведения практики – стационарная. 
Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетная единица (36 часов). 
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной практики 

Б2.У.5 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности - "по климатологии и метеорологии" 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование» 

 
Цель освоения учебной практики: Профильная учебная практика по клима-

тологии и метеорологии является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 
05.03.06 – «Экология и природопользование». Профильная учебная практика по 
климатологии и метеорологии является важным видом учебно-воспитательного 
процесса, в котором осуществляется непосредственная подготовка студентов к их 
профессиональной деятельности. 

Профильная учебная практика по метеорологии и климатологии способствует 
закреплению у студентов (бакалавров) теоретических знаний, приобретению умений 
и навыков в области гидрометеорологии для понимания сущности основных физи-
ко-химических явлений и процессов, происходящих в атмосфере и гидросфере, 
установлению их причин и взаимосвязей, а также лимитирующего влияния природ-
ных ресурсов на состояние природной среды и природопользование. 
Место учебной практики в учебном плане: 

Б2.У.5 «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской де-



ятельности - "по климатологии и метеорологии"» включена в часть Б2 - учебные 
практики, проводится в течении 3 учебного семестра на 2 курсе (рассредоточено) 

Требования к результатам освоения практики: Выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: ОПК-3,5; ПК-14. 

Краткое содержание практики: Проведение вводного инструктажа по 
охране труда и технике безопасности при работе с инструментами и приборами. 
Сдача зачёта по технике безопасности. Изучение программы и календарного плана 
практики. Ознакомление с планом полевых работ. Визуальные наблюдения и изме-
рения с помощью приборов. Оценка дальности видимости. Оценка количества и ви-
да облачности. Определение нижней кромки облачности. 

Срочные измерения на стационарной метеостанции. Измерение текущих ха-
рактеристик погоды и характеристик литосферы (температура воздуха, почвы и 
грунта, скорость и направление ветра, характеристики влажности воздуха и осад-
ков). 

Метеорологические измерения в полевых условиях. Измерение и определение 
текущих характеристик погоды (температура воздуха, скорость и направление ветра, 
характеристики влажности воздуха). 

Оценка климатических характеристик конкретного региона. Подбор материа-
лов из климатических справочников и интернет ресурсов. Составление карт и схем 
климатических характеристик. 

Камеральная обработка наблюдений проведённых измерений. Подготовка 
презентации и отчета по практике. 
Проведение конференции с презентацией отчетных материалов и сдача зачетов сту-
дентами. 
Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной практики 

Б2.У.6 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследователь-

ской деятельности - "по геологии" 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование» 

 
Цель освоения практики: Ознакомление студентов с геологическим строе-

нием и гидрогеологическими особенностями исследуемой территории. На их при-
мере закрепить отдельные положения теоретического курса, а также сформировать у 
студентов профессиональные навыки в проведении основных видов полевых геоло-
гических, гидрогеологических и инженерно-геологических исследований, для по-
следующей камеральной обработки и простейшего анализа полученных данных. 
Место практики в учебном плане: 

Б2.У.6 «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской де-
ятельности - " по геологии"» включена в часть Б2 - учебные практики, проводится 
после 4 учебного семестра на 2 курсе. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения дис-



циплины формируются следующие компетенции: ОПК-3,5, ПК - 14. 
Краткое содержание практики: инструктаж по технике безопасности и по-

жарной безопасности; изучение программы и календарного плана практики. Озна-
комление с планом полевых работ. Полевые исследования на водоразделах. Описа-
ние геологических и инженерно-геологических процессов. Полевые исследования в 
долине реки. Описание строения речной долины, геологических и инженерно-
геологических процессов. Полевые исследования. Картирование озер, болот, овра-
гов, родников, оползневых склонов. Выделение водоносных горизонтов, их класси-
фикация и анализ. Полевые исследования на территории карьера. Описание строе-
ния, особенности разработки, геологических и инженерно-геологических процессов. 
Камеральная обработка материалов по результатам полевых исследований. Подго-
товка к защите отчета по практике. 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной практики 

Б2.У.7 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследователь-

ской деятельности - "по гидрологии" 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование» 

 
Цель освоения практики: Ознакомление студентов с наиболее типичными в 

различных природных условиях водными объектами и гидрологическими особенно-
стями территории. На их примере закрепить отдельные положения теоретического 
курса, а также сформировать у студентов навыки в проведении основных видов по-
левых гидрологических работ, камеральной обработки и простейшего анализа изме-
рений. 
Место практики в учебном плане: 
Б2.У.7 «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской дея-
тельности - " по гидрологии"» включена в часть Б2 - учебные практики, проводится 
после 4 учебного семестра на 2 курсе. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения дис-
циплины формируются следующие компетенции: ОПК-3,5, ПК - 14. 

Краткое содержание практики: инструктаж по технике безопасности. Зачет 
по технике безопасности. Рекогносцировочные обследования водных объектов. Из-
мерение глубин. Измерение скоростей и расхода потока. Контрольное нивелирова-
ние. Определение уровня воды. Камеральная обработка полученных результатов. 
Подготовка к защите отчета по практике. 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной практики 

Б2.У.8 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 



и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследователь-
ской деятельности - "по почвоведению" 

для подготовки по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения практики: является закрепление теоретических знаний по 
изучению почв с учетом влияния рельефа, растительности, почвообразующих пород, 
климата и хозяйственной деятельности человека на процессы почвообразования и 
плодородие почв. 
Место практики в учебном плане: 

Б2.У.7 «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской де-
ятельности - " по почвоведению"» включена в часть Б2 - учебные практики, проводит-
ся в 5 учебном семестре на 3 курсе рассредоточено. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения дис-
циплины формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК - 14. 

Краткое содержание практики: Изучение программы практики и положения 
техники безопасности при полевом почвенном обследовании Подготовка полевых 
журналов и карты-схемы места практики. Полевое исследование почв. Знакомство с 
рельефом, растительностью, почвообразующими породами и климатическими усло-
виями как факторами почвообразования, а также со способами закладки почвенных 
разрезов. Изучению почвенных профилей почв, овладение методикой выделения ге-
нетических горизонтов и их описание, а также диагностика почв по морфологиче-
ским признакам. Отбор почвенных проб звеньями по генетическим горизонтам для 
последующего изучения водно– физических свойств. Химические свойства почвы. 
Расчѐты по определению свойств почвы. Оформление и сдача отчета. 
Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетная единица (36 часов). 
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики 

Б2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

для подготовки по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 
 
Цель освоения практики: Цель практики – закрепление теоретических знаний и 
овладение навыками профессиональной деятельности. Профессиональные навыки и 
умения, полученные в ходе практики, относятся к научно- исследовательской дея-
тельности, проектно-производственной и контрольно- экспертной деятельности. 
Место практики в учебном плане: 

Б2.П.1 «Производственная практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности» включена в часть Б2 - учебные практики, 
практика проводится после 6 учебного семестра на 3 курсе. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения дис-



циплины формируются следующие компетенции: ПК-11,13. 
Краткое содержание практики: Составление задания на практику. Инструк-

таж по технике безопасности (ТБ). Изучение организационной структуры предприя-
тия (комитета, отдела), основополагающего документа (положение, Устав и т.п.). 
Изучение основных методов экологических исследований и проведения работ. Вы-
полнение практических заданий с использованием изученных методов, инструкций 
организации. Сбор и анализ материла. Оформление отчета. 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики 

Б2.П.2 Преддипломная практика 
для подготовки по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование» 

 
Цель освоения практики: «Преддипломная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности» является закрепление 
и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими умений и 
навыков в области Экологии и природопользования, а также подготовка и выполне-
ние выпускной квалификационной работы. 
Место практики в учебном плане: 

Б2.П.2 «Преддипломная практика» включена в часть Б2 - производственные 
практики, практика проводится после 8 учебного семестра на 4 курсе. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения дис-
циплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-4,6,7,8, ПК-2, 9, 13, 20. 
Краткое содержание практики: 

Содержание этапов практики Виды учебной работы студентов 

 
Подготовительный этап 

Составление плана выпускной квалификаци-
онной работы, выделение необходимой ин-
формации требуемых параметров, ее характе-
ризующих 



 
 
 
 
 
 
 
Основной (практический) 

Поиск информации по индивидуальному за-
данию, сбор эмпирических данных, необхо-
димых для решения поставленных задач. 
Осуществление выбора инструментальных 
средств для обработки данных в соответствии 
с поставленной задачей; апробация современ-
ных методов сбора, обработки и анализа дан-
ных. Анализ и интерпретация экологической 
информации. 
Сравнение полученных результатов исследо-
ваний с существующими экологическими 
нормативами и литературными данными, 
обоснование полученных выводов. Подготов-
ка рукописи выпускной квалификационной 
работы 

Заключительный этап Подготовка отчета о выполненной работе и 
личном участии в ней 

Сдача отчета по практике Защита отчета, связанная с пояснениями 
o работах в которых участвовал студент 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 
 

АННОТАЦИЯ 
программы ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ Б3.Г. 

для подготовки бакалавра по направлению 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель государственной итоговой аттестации: получение теоретических и 
практических результатов, необходимых для успешной подготовки и защиты вы-
пускной квалификационной работы, обеспечивающих проверку и закрепление по-
лученных знаний, навыков и умений за период обучения. В результате успешного 
прохождения всех установленных видов государственных аттестационных испыта-
ний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику присваивается 
квалификация «Бакалавр» и выдается документ о высшем образовании и квалифи-
кации. 

Место государственной итоговой аттестации в учебном плане: государ-
ственная итоговая аттестация включена в цикл Б3. Подготовка и сдача государ-
ственного экзамена. Осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам государственной итоговой аттестации: в ре-
зультате освоения формируются следующие компетенции: ОК-4, 5, 7; ОПК- 4, 5, 6, 
7; 8, 9; ПК-1,2, 6, 7, 9, 15, 18, 19, 20 

Краткое содержание государственной итоговой аттестации: Подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена. Защита выпускной квалификационной рабо-
ты, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 
зачетных единиц (324 часа, из них на Подготовку к сдаче и сдача государственного эк-
замена – 3 зачетные единицы (108 часов) и Защита выпускной квалификационной ра-



боты, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты – 6 зачетных еди-
ниц (216 часов). 
Итоговый контроль: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.1 Природоохранные сооружения 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: изучение основ проектирования и строитель-
ства природоохранных сооружений (ПОС) для защиты основных природных сред: 
(воздушной, водной, почвенной, лесной и т.п.). В процессе изучения студенты 
должны освоить конструктивные особенности и элементы ПОС, методы расчётного 
обоснования гидротехнических (и некоторых других) сооружений, с учетом их воз-
ведения, эксплуатации, ремонта и восстановления. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 2 курсе, 3 
семестр. Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины: Природоохранные сооружения (ПОС) и 
устройства, их виды в различных сферах. Природоохранные сооружения и установ-
ки по защите воздушного бассейна и шума. Природоохранные сооружения и меро-
приятия на реках и площади водосбора (противоэрозионные, противоселевые и пр.). 
Влияние гидроузлов и водохранилищ на режим реки и ОС. ПОС для борьбы с за-
топлением, подтоплением, разрушением берегов и для охраны биоресурсов. Проти-
вооползневые сооружения и мероприятия. Природоохранные сооружения для хра-
нения промышленных отходов. Накопители промышленных отходов. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетная единица (36 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.2 Общественные экологические движения и организации 
05.03.06 – Экология и природопользование 

Профиль «Природопользование» 
 

Цель освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины «Обществен-
ные экологические движения и организации» является формирование у студентов 
представлений о развитии российских и международных экологических партий, 
движений и организаций. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина изучается на 1 курсе, 1 
семестр. Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями: ОК-2, ОПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Информация в современном обществе. 
Эволюция каналов передачи информации. Роль информационных технологий в об-
ществе. Экологическая информация. Экологическая информация в законодательстве 



РФ. Источники экологической информации. Общий принцип предоставления эколо-
гической информации. Функции общественных связей. Экологическое просвещение 
общества. Роль общественности в управлении качеством окружающей среды. Уча-
стие общественности и международный опыт. Права граждан на участие в процессе 
принятия экологически значимых решений. Право на доступ к правосудию. Между-
народные соглашения в области здоровья людей и состояния окружающей среды. 
Глобальные и региональные процессы международного сотрудничества в области 
окружающей среды и устойчивого развития. Структура общественного экологиче-
ского движения. Преимущества и недостатки общественных экологических органи-
заций. Российские экологические партии, движения и организации. Международные 
экологические партии, движения и организации. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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