
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 
 

Регламентируется Инструкцией ВГУ «Рабочая программа учебной 
дисциплины. Порядок разработки, оформление и введение в действие».  

 
Б1.Б.1 Философские проблемы естествознания 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью дисциплины является применение основных положений 
философской теории познания в научной и практической деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП. 
Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины. 
Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного 

познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и 
смены типов рациональности. Наука и техника. Философские проблемы качества. 
Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 
цивилизаций и сценарии будущего. 

Философские проблемы жизненных установок и ценностей. Познание как 
предмет философского анализа. Основные формы и методы познания. Познание 
и практика. Философия и наука. Структура научного знания. Проблема 
обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. Рост научного 
знания и проблема научного метода исследования. Исторические и философские 
аспекты естественнонаучного знания. 

Многовариантность исторического развития.  Необходимость и 
сознательная деятельность людей в историческом процессе. Динамика и  
типология исторического развития. Общественно-политические идеалы и их 
историческая судьба (теории, точки зрения). Антропогеогенез и его философские 
проблемы. Основные философские проблемы наук о Земле. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОПК-1. 
 

Б1.Б.2 Иностранный язык в профессиональной сфере 
Цели и задачи учебной дисциплины. 

Цель - углубление знаний терминологии иностранного языка в 
профессиональной сфере и получение навыков проведения рабочих переговоров 
и составление деловых документов на иностранном языке. Процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование способности к интеллектуальному, 
культурному, нравственному, физическому и профессиональному саморазвитию и 
самосовершенствованию; способности к достижению целей и критическому 
переосмыслению накопленного опыта;  способности к письменной и устной 
коммуникации на государственном и иностранном языках, готовности к работе в 
иноязычной среде. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП. 

Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины. 

Чтение и перевод оригинальной научно-технической иностранной 
литературы, подготовка рефератов и публичное обсуждение изученного 
материала с коллегами. Составление  резюме о научно-производственной 
деятельности на иностранном языке. Правила деловой и профессиональной 
переписки на иностранном языке. Работа со специализированными текстами и 
научной литературой из области экологии и природопользования, устный и 



письменный перевод, пересказ текстов. Речевые навыки профессионального 
общения. 

Выпускник должен уметь:  
- использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности; 
- в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-политических, 
публицистических и прагматических текстов, относящихся к различным типам 
речи, а также выделять в них значимую /запрашиваемую информацию;  

- в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных 
общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, научно-
популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать 
общественно-политические, публицистические тексты, а также письма личного 
характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических 
текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

- в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-
расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-
интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 
этикета; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 
высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-
описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;  

- в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического 
характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов 
для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по 
изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты 
(писать электронные письма личного характера); оформлять резюме и 
сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять 
письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 
информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных 
газет и т.д.).  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
Коды формируемых компетенций: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5. 

 
Б1.Б.3 Современные проблемы экологии и природопользования 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Основной целью освоения дисциплины является формирование у 

обучающихся экологического мировоззрения и осознания единства всего живого и 
незаменимости биосферы Земли для выживания человечества, а также 
способностей оценивать и решать проблемы экологии и природопользования. 

В задачи дисциплины входит: 
− дать системное представление о современных формах и методах 

регулирования качества окружающей среды и экологической безопасности; 
− дать представление об особенностях современного взаимодействия 

общества и природы, о проблеме оптимизации их взаимоотношений и путях их 
решения. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Прошлое, настоящее, будущее. Доклады Римского клуба. Экологические 
катастрофы и экологический кризис. Глобальное потепление. Истощение 
озонового слоя. Антропогенное воздействие на ближний космос. Химическое 



загрязнение окружающей среды. Радиационное загрязнение окружающей среды. 
Проблема отходов. Биологическое загрязнение окружающей среды. Глобальное 
изменение биоразнообразия. Проблема перенаселения. Проблема 
продовольственной безопасности. Экология пищевых продуктов. Стратегия 
устойчивого развития. Экологические индикаторы устойчивого развития. 
Проблемы формирования экологической политики. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6. 
 
Б1.Б.4 Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды 
Цели и задачи учебной дисциплины.  

Целью изучения дисциплины является изучение современных аспектов 
международного сотрудничества и проблем глобализации современного мира в 
контексте экологических проблем современности. Задачи: овладеть системой 
знаний о принципах международного экологического права; понимать тенденции 
глобализации и регионализации современного мирового сообщества; развить 
познавательный интерес и сформировать правильное понимание специфики 
проявления глобальной экологической проблемы во взаимосвязи с другими 
международными проблемами и путей еѐ преодоления в политической системе 
мира; понимать сущность глобальных моделей развития современной 
цивилизации с позиции устойчивого развития. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП. 
Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Принципы международного экологического права. Глобализация 

социальных, экономических, экологических процессов в политической системе 
мира. Взаимосвязь глобальных проблем.  Технологические революции и их 
последствия. Технологическая революция XX в. Техногенез: глобальные и 
региональные проявления. Глобальное моделирование: история, цели и подходы. 
Социальные индикаторы при глобальном моделировании. Геосферно-
биосферные модели. 

Глобальные модели развития современных цивилизаций. Возникновение и 
развитие глобальной экологической опасности. Уровень существующей 
глобальной экологической опасности. Взаимосвязи между локальной, 
региональной и глобальной экологической опасностью. Римский клуб и доклад 
«Пределы роста». Международные экологические организации, 
специализированные учреждения ООН. Партии «зеленых» в европейских странах. 

Международное сотрудничество. Международные экологические 
программы и проекты. Глобальная система мониторинга окружающей среды. 
Экологическая безопасность – определения и основные понятия. Программы 
безопасности. Нормативно-правовые акты, используемые в России и странах 
Евросоюза для решения проблем экологической безопасности. Важнейшие 
международные конференции по проблемам охраны окружающей среды и 
устойчивого развития последнего столетия: их решения и оценка эффективности 
основных международных конвенций экологической ориентации.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-5, ОПК-7, 

ПК-1. 
 

Б1.Б.5 Компьютерные технологии в экологии и природопользовании 



Цели и задачи учебной дисциплины. 

Цель - овладение знаниями в области многомерного вероятностно-
статистического анализа эколого-географических данных и компьютерной 
обработки информации в сфере экологии и природопользования, а также в 
области знаниями в области ГИС-технологий анализа, моделирования и создания 
тематических ГИС для решения задач экологии и рационального 
природопользования 

Задачи: 
− овладеть методами многомерного математико-статистического анализа и 

моделирования; 
− овладеть практическими навыками обработки эколого-географической 

информации с помощью специализированных статистических пакетов (STADIA, 
STATISTICA); 

− овладеть методами компьютерной графики и геоинформационно-
аналитического моделирования для задач экологического и дистанционного 
мониторинга природных ресурсов. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП. 

Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  

Многомерный вероятностно-статистический анализ в задачах экологической 
оценки и мониторинга окружающей среды. Статистические методы и основные 
программные средства (STADIA, STATISTICA). Методы многомерной статистики в 
экологии и природопользовании. Множественная корреляция и регрессия. 
Кластерный анализ, дискриминантный анализ, факторный анализ. Статистический 
анализ и моделирование (в том числе создание баз данных). Анализ временных 
рядов. Спектральный анализ экогеоданных. 

Программное обеспечение для обработки и интерпретации информации. 
Современное состояние и возможности программных средств выполнения 
анализа и моделирования в экологии и природопользовании. Программные 
средства ГИС (на примере GIS ArcView 3 и Mapinfo Professional). Методы и 
технологии сбора, систематизации и целенаправленной обработки 
пространственной информации. Правила работы с ГИС-пакетами и основными 
алгоритмами выполнения стандартных процедур. Электронные карты и атласы: 
принципы создания, технологические приемы, геокодирование, создание систем 
запросов и интерфейсные функции. 

Стандартные компьютерные технологии анализа и обработки информации. 
Базовые компьютерные технологии работы с пространственно-определенной 
информацией (ввод и отображение). Понятие компьютерной графики. Растровое и 
векторное представление графических изображений, возможности мультимедиа 
Программные и аппаратные средства. Обработка графических изображений в 
программном пакете Adobe Photoshop. Создание и редактирование графических 
изображений в программных пакетах Adobe Illustrator и CorelDRAW.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых компетенций: ОПК-2, ПК-3. 
 

Б1.Б.6 Статистические методы в экологии и природопользовании 
Цели и задачи учебной дисциплины:   

Целью курса является изучение современных статистических методов в 
экологии и природопользовании. 

Задачи курса: 
- изучить методы оценки репрезентативности материала и объема выборок 

при проведении количественных экологических наблюдений; 



- научить, используя статистические методы, сравнивать полученные 
данные в ходе экологических исследований и определять закономерности. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Генеральная и выборочная совокупности. группировки данных и их 
графическое изображение. Основные статистические характеристики. 
Дисперсионный анализ. Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. 
Графическое изображение результатов корреляционно-регрессионного анализа. 
Кластерный анализ. Анализ и обсуждение результатов статистической обработки 
данных в экологических исследованиях. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-6, ПК-4.  

 
Б1.Б.7 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности 

и деловой коммуникации 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цели курса связаны с получением современных профессиональных знаний 
и навыков  в области научно-исследовательской, проектной  и организаторской 
деятельности, получение теоретических и практических знаний по основам 
управленческой деятельности. 

Задачи курса: формирование у студентов умений и навыков в области 
современных  коммуникативных технологий; практического  анализа процесса 
профессиональной коммуникации, выявления действия коммуникативных законов, 
оценки эффективности разных актов коммуникации. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Понятие коммуникации. Формирование и развитие коммуникации в обществе. 
Понятие коммуникативной грамотности Язык и другие средства передач 
информации в обществе.  Основные понятия новой области научного знания - 
коммуникативистики; методология  теории коммуникации; связь теории 
коммуникации и риторики, теории коммуникации и семиологии, жанрологии. 
Понятие «коммуникативные технологии» : теоретическое осмысление и 
прикладные  инструментальные модели. Система и типология коммуникативных 
знаков, кодирование и декодирование информации, поликодовое 
коммуникативное пространство, «автор» и «адресат» в проекции 
коммуникативного  продукта, информационный и коммуникативный знак; цели 
коммуникации и их  типология. Этапы коммуникативной деятельности  по 
созданию коммуникативного продута: ориентировка, планирование,  производство 
(продуцирование), корректировка. Исторический аспект частной риторики и 
современная  жанрология. Основные теории классификации текстов как 
коммуникативных продуктов. Общение и ролевое поведении. Коммуникативные 
позиции и роли. Имидж. Речевые игры и общение Восприятие человека 
человеком в коммуникации. Языковой паспорт говорящего и его роль в общении. 
Связи с общественностью как комплексная область профессионального знания. 
Связь PR-деятельности с маркетинговыми коммуникациями, менеджментом 
организации, рекламной деятельностью. Профессиональный статус и 
профессиональный кодекс PR-агента. Основные направления деятельности PR-
служб; активные средства PR-деятельности. Социально-коммуникативные 
технологии: сущность, cтруктура, функции; типология; модели: журналистского 
информирования, жесткого манипулирования, мягкого манипулирования; 



двусторонняя симметричная коммуникативная технология.  Законы  
коммуникативного взаимодействия и требования к качественному 
коммуникативному продукту. Параметры оценки качества информационного 
продукта: коммуникативные, текстовые, жанрово-стилевые. Технологические 
параметры дискурсивной коммуникации. Электронные СМИ (телевидение, радио, 
Интернет) как «новые» коммуникативные продукты. Тенденции развития 
современной коммуникации. Медиаресурсы как особая система кодирования  
информации. Медиакультура и медиаграмотность коммуникативной личности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-4. 
 

Б1.В.ОД.1 Экологическое проектирование и экспертиза 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью курса является изучение методологии экологического 

проектирования и экологической экспертизы в соответствии с законодательством 
РФ. 

Основные задачи: сформировать представление о целях, задачах и 
способах проведения экологического проектирования и экологической экспертизы. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Обязательная дисциплина вариативной части. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Основные понятия, предмет и история. Объекты экологического 

проектирования и экспертизы. Методологические положения и принципы. 
Экологическое обоснование технологий и новых материалов. Экологическое 
обоснование лицензий на природопользование. Экологическое обоснование 
градостроительных проектов. Экологическое обоснование промышленных 
проектов. Методология, нормативная база и принципы экологической экспертизы.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-1, ПК-1. 
 

Б1.В.ОД.2 Природоохранное законодательство 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является овладение знаниями по одной из 
основных образовательных правовых дисциплин – экологическому праву. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
– знание роли и места природоохранного законодательства в системе 

правовых дисциплин; 
– изучение систему экологического контроля, механизмов обеспечения 

экологических прав; 
– приобретение навыков в эколого-правовой экспертизе различных 

объектов и согласовании намечаемой хозяйственной деятельности; 
– знание порядка обращения в органы государственной власти и судебные 

органы по вопросам защиты экологических прав граждан: 
– ознакомление с системой органов  специально уполномоченных в области 

охраны окружающей среды, их компетенциями в плане применения мер 
юридической ответственности за нарушение действующего природоохранного 
законодательства. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Обязательная дисциплина вариативной части. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  



Проблемы взаимодействия общества и природы. Экологическое право как 
отрасль права. Источники экологического права. Объекты экологического права. 
Правовые основы управления природопользованием и охраной окружающей 
среды. Механизмы охраны окружающей среды. Нормирование в области охраны 
окружающей среды. Контроль в области охраны окружающей среды. 
Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Правовая 
охрана окружающей среды при строительстве хозяйственных и иных объектов. 
Охрана окружающей среды городских и сельских поселений. Правовое 
регулирование охраны окружающей среды в различных сферах хозяйственной и 
иной деятельности. Охрана территорий и объектов с особым эколого-правовым 
режимом. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-7. 
 

Б1.В.ОД.3 Экологический аудит 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: помочь студентам постичь основные закономерности формирования 

и развития процедуры экологического аудита в целях обеспечения устойчивого 
развития, выработать научный подход к исследованию сложных многофакторных 
проблем рационального природопользования, а также овладеть принципами, 
методами и приемами управления в данной области. 

Основными задачами дисциплины являются: 
- формирование комплекса знаний в области принципов рационального 

природопользования;  
- приобретение навыков анализа состояния окружающей природной среды 

региона и предприятий;  
- выработка устойчивых взглядов студентов на экологизацию производства 

предприятий как на основу экономического и социального процветания общества. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Теоретические и правовые основы экологического аудита. Экологический  
аудит: предмет, задачи и содержание курса. Стандарты по экологическому 
аудированию и системам экологического управления. Общая методика 
разработки и реализации  

программы аудита систем экологического менеджмента. Правовая основа 
обеспечения экологического аудита. Порядок, процедуры и этапы экологического 
аудита. Методы экологического аудирования. Аудирование как вид 
профессиональной экологической деятельности в области природопользования и 
охраны окружающей среды. Оценка экономического ущерба от экологических 
нарушений при экологическом аудировании. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-7, ПК-8. 
 

Б1.В.ОД.4 Методы эколого-аналитических исследований 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью курса является изучение методов эколого-аналитических 

исследований, применение методов изучения окружающей среды на практике.  
Изучить и уметь применять на практике различные методы оценки 

окружающей среды. Провести эколого-аналитические исследования воздуха 
промышленных зон, поверхностных вод и почв. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  



Вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Методы биоэкологических исследований. Методы геоэкологических 

исследований. Геохимические методы. Геофизические методы. 
Гидрогеологические методы. Инженерно-геологические методы. Географические 
методы. Горнопроходческие методы. Аэрокосмические методы. Геоэкологическое 
картографирование. Индикационные методы. Математические методы. 
Дистанционные методы изучения окружающей среды. Расчет доверительного 
интервала метода. Расчет чувствительности и пределов обнаружения 
фотометрического метода. Расчет навесок для приготовления почвенных 
вытяжек. Построение калибровочных графиков по методу наименьших квадратов. 
Гравиметрическое определение запыленности воздуха. Определение диоксида 
серы в воздухе. Определение оксидов азота в атмосфере 
фотоколориметрическим методом. Гравиметрическое определение взвешенных 
веществ в природных водах. Определение органического углерода методом 
Тюрина в городских почвах. Гравиметрический метод определение массовой доли 
золы в городских почвах. Определение карбонатов гравиметрическим методом. 
Фотометрическое определение общего фосфора. Определение подвижного 
фосфора в почвах колориметрическим методом. Определение кислотности. 
Фотометрическое определение общего азота. Математическая обработка 
полученных данных. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-6, ОПК-8. 
 

Б1. В.ОД.5 Экология поселений 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
 Целью освоения дисциплины является дать студентам полное 

представление о прикладных аспектах экологии, взаимосвязи человека с 
окружающей средой, техногенных, антропогенных системах, агро- и урбосистемах. 

Задачами являются: 
- формирование у студентов-экологов знаний о предмете и методах 

экологии поселений урбоэкологии; 
- ознакомление с экологическими проблемами современных городов; 
- освоение методов изучения городской среды, прогнозирования и 

предотвращения отрицательных экологических последствий. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Введение. Урбоэкосистемы. Устойчивое развитие урбанизированных 

территорий. 
Почвенный покров в городах. Растительность в городе. Животный мир 

городов. Воздух урбанизированных территорий. Защита атмосферного воздуха 
городов. Оценка опасности загрязнения городского воздуха промышленными 
предприятиями и автотранспортом. Система водоподготовки в городах. Охрана 
водных ресурсов и очистка сточных вод в городах. Расчет общего объѐма 
поверхностного стока и годового выноса веществ с городской территории. 
Энергообеспечение населенных мест. Альтернативная природосберегающая 
энергетика для населенных пунктов. Экологические проблемы городского 
транспорта и путы их решения. Обращение с городскими отходами. Полигоны 
ТБО и их влияние на окружающую среду. Шумовое и электромагнитное 
загрязнение городов. Расчѐт шумового загрязнения городской территории. 



Элементы экологии жилища. Экологическая реконструкция городских территорий. 
Элементы рекреационной экологии. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-2, ПК-6. 
 

Б1. В.ОД.6 Эколого-безопасное развитие 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель курса – дать представление об условиях эколого-безопасного 
развития  сообществ разного уровня: местного сообщества, страны на примере 
России, мирового сообщества. 

Задачи курса – предоставить обучающимся возможности для получения 
знаний, представлений, опыта. 

1. Задачи обучения: создать возможности для получения учащимся знаний / 
представлений:  

 о системном анализе, планировании и управлении проектами как 
основе решения комплексных проблем развития социальных, экологических, 
экономических систем; 

 о принципах устойчивого развития систем, процессах и условиях, 
определяющих эколого-безопасное развитие социо-эколого-экономических 
систем, сохранение окружающей природной среды, повышения качества жизни; 

 о тенденциях эколого-безопасного развития России и мирового 
сообщества. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Обязательная дисциплина вариативной части. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Концепция эколого-безопасного развития. Проблематика эколого-
безопасного развития. Сценарии дальнейшего развития цивилизации. Концепция 
эколого-безопасного устойчивого развития агроландшафтов и лесоаграрная 
концепция. Регулирование роста народонаселения. 

Глобализация мирового сообщества. Обеспечение энергией. Вопросы 
«Повестки дня на XXI век».Обеспечение продовольствием. Стратегия эколого-
безопасного развития России. Обеспечение природными ресурсами. Индикаторы 
устойчивого развития. Экологизация городов. Эколого-безопасное развитие 
городских территорий. Экологическая этика, культура и образование. Доклады о 
развитии человеческого потенциала в РФ. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-2, ПК-6. 

 
Б1.В.ОД.7 Экологический менеджмент 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью курса: объяснить студентам информационные, правовые и 

методические основы экологического менеджмент для оценки и управления 
экологическими аспектами и воздействиями, рационального использования 
природных ресурсов, продвижения ресурсо- и энергосберегающих 
природоохранных технологий; Объяснить содержание 14001 и руководств серии 
14001 в рамках аудита системы экологического менеджмента. 

Основные задачи: изучить методологические основы и концепцию 
экологического менеджмента; организацию экологической службы на 
предприятиях, сущность экологического маркетинга, основные положения, виды и 
процедуры экологического аудита, законодательные и нормативные акты, 
экономические аспекты экологического менеджмента. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  



Вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Введение в курс. Методологические основы экологического менеджмента. 

Концепция экологического менеджмента: ключевые понятия, общие положения. 
Система стандартов ISO 14001:2004. Экологическая политика и планирование на 
предприятии: принципы, цели, задачи. Экологический менеджмент и управление 
отходами. Экологический аудит и аудит природопользования: основные 
положения. Почвенно-экологический менеджмент. Экономические аспекты 
экологического менеджмента. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой, курсовая работа. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4, ПК-6, ПК-7. 
 

Б1.В.ОД.8 Экологические проблемы РФ 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Дисциплина ―Экологические проблемы РФ‖ читается с целью 

формирования системы знаний о особенностях экологической ситуации в России; 
о региональных экологических проблемах, возникающих в результате 
антропогенного воздействия и естественных причин,  путях решения этих 
проблем. 

Задачей изучения курса является изучение особенностей и причин 
региональных экологических проблем, специфики региональных систем 
природопользования и методов охраны природы. 

Конкретные задачи курса − дать знания о: 
- природных ресурсах регионов и их состоянии; 
- источниках загрязнения атмосферы, гидросферы и педосферы;  
- экологической ситуации в регионах России; 
- теоретических предпосылок восстановления  региональных экосистем; 
- региональной экологической политике. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Введение. Земельные и минеральные ресурсы России. Водные и 
биологические ресурсы России. Состояние окружающей среды в России. Зоны 
экологического неблагополучия России. Экологические проблемы ЦЧР. 
Экологические проблемы ЦФО. Экологические проблемы Дальнего Востока. 
Экологические проблемы промышленной зоны Урала. Экологические проблемы 
Приморского края. Экологические проблемы нефтегазопромысловых районов 
Западной Сибири. Экологические проблемы внутренних и окраинных морей. 
Экологические проблемы Норильского промышленного района. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-2, ПК-6. 
 

Б1.В.ОД.9 Антропогенная деградация земель 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель - формирования знаний и навыков в области рационального 

использования земельных ресурсов, рекультивации деградированных земель и 
защиты земель от деградации. 

Задачи: 

 - изучение физических основ деградации земель и эрозии почвы; 

- изучение факторов развития водной и ветровой эрозии почв, свойств 

эродированных почв; 

- освоение методов изучения эрозии почв; 



- овладение способами предупреждения развития эрозионных процессов. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Обязательная дисциплина вариативной части. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Понятие о деградации земель. Виды деградации земель. Типология нарушенных 

земель и основные направления ее рекультивации. Прогнозирование эрозии почв. 

Общее понятие об эрозии почв и эрозиоведении. Механизм эрозии почв и 

свойства эродированных черноземов. Граница динамического равновесия между 

эрозией почв и скоростью почвообразования. Гидрометеорологический фактор 

эрозии. Геоморфологический фактор эрозии. Почва как объект воздействия 

эрозии и деградации. Растительность как фактор защиты почв от эрозии. 

Определение нижней границы категорий пахотных земель. Картографирование 

почвенного покрова  по интенсивности смыва почв и потерям биогенных 

элементов от эрозии. Определение категорий и картографирование овражно-

балочных земель. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-3, ПК-4. 
 

Б1.В.ДВ1.1 Управление природопользованием 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью является: изучение и освоение принципов управления научно-

исследовательскими, научно-производственными и экспертно-аналитическими 
работами в области природопользования и охраны окружающей среды.  

Задачами дисциплины являются: 
- Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию 

производственно-технологических экологических работ, 
- Освоение современных методов обработки и интерпретации 

экологической информации в области природопользования  с применением 
фундаментальных и прикладных разделов  специальных дисциплин. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Государственное управление природопользованием. Управление 

природопользованием в иностранных государствах. Управлением 
природопользованием на предприятии. Контроль и управление качеством 
атмосферного воздуха. Государственное управление в сфере охраны водных 
ресурсов. Государственное управление в сфере охраны и использования недр. 
Особенности управления лесными ресурсами. Экономический механизм 
управления природопользованием. Решение экологической социальной и 
социально-экономической проблемы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-5,ПК-7. 
 

Б1.В.ДВ.1.2.Охрана природы и рациональное природопользование 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью является: получение магистрантами расширенных знаний об 
организации охраны природы на территории Российской Федерации и за рубежом, 
организации природоохранных мероприятий, ресурсном, отраслевом и 
территориальном природопользовании, основах ресурсного природопользования: 
природно-ресурсном и эколого-экономическом потенциале Земли и принципах 



рационального природопользования, особенностях водных,  земельных и лесных 
ресурсов России, государственной системе мониторинга  природных ресурсов, 
кадастрах природных ресурсов.  

Задачами дисциплины являются: 
- Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию 

природоохранных мероприятий. 
- Анализ нормативно-правовой базы в области ресурсного 

природопользования. 
- Изучение принципов и методов охраны и рационального использования 

природных ресурсов.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Понятие об охране природы. Организация охраны природы в России и за 
рубежом. 

Особо охраняемые природные территории и их функции. Государственное 
управление природопользованием. Управление природопользованием  в 
иностранных государствах. Управлением природопользованием и охраной 
окружающей природной среды на предприятии. Контроль и управление качеством 
атмосферного воздуха. Государственное управление в сфере рационального 
использования и охраны водных ресурсов. Государственное управление в сфере 
охраны и использования недр. Особенности управления лесными ресурсами. 
Экономический механизм управления природопользованием. Решение 
экологической социальной и социально-экономической проблемы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-5,ПК-7. 
 

Б1.В.ДВ.2.1 Управление земельными ресурсами 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических основ 
управления земельными ресурсами в условиях рыночной экономики. 

К числу таких задач относятся: изучение теоретических основ 
формирования и развития земельных отношений в стране; изучение 
современного состояния и использования земель в РФ по категориям; изучение 
правового механизма регулирования земельных отношений; изучение 
экономического механизма регулирования земельных отношений; изучение 
методов государственного управления земельными ресурсами; изучение 
особенностей регулирования земельных отношений на государственных землях; 
получение определенных навыков в области формирования рынка земли. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Введение. Земельные ресурсы как объект управления. Экономика 

управления земельными ресурсами. Плата за землю и оценка земли. Система 
управления земельными ресурсами.  Права на земельные участки. 
Ответственность за нарушение земельного законодательства. Государственный 
земельный кадастр как основа регулирования земельно-имущественных 
отношений. Прогнозирование использования земельных ресурсов. Развитие 
земельного рынка в Российской Федерации. Направление совершенствования 
системы государственного управления земельными ресурсами. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-5. 



 
Б1.В.ДВ.2.2 Основы землепользования 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических основ 
управления земельными ресурсами в условиях рыночной экономики. 

К числу таких задач относятся: 
- изучение теоретических основ формирования и развития земельных 

отношений в стране; 
- изучение современного состояния и использования земель в РФ по 

категориям; 
- изучение правового механизма регулирования земельных отношений; 
- изучение экономического механизма регулирования земельных 

отношений; 
- изучение методов государственного управления земельными ресурсами; 
- изучение особенностей регулирования земельных отношений на 

государственных землях; 
- получение определенных навыков в области формирования рынка земли. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Введение. Земельные ресурсы как объект управления. Экономика 

управления земельными ресурсами. Плата за землю и оценка земли. Система 
управления земельными ресурсами. Права на земельные участки. 
Ответственность за нарушение земельного законодательства. Государственный 
земельный кадастр как основа регулирования земельно-имущественных 
отношений. Прогнозирование использования земельных ресурсов. Развитие 
земельного рынка в Российской Федерации. Направление совершенствования 
системы государственного управления земельными ресурсами.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-5. 
 

Б1.В.ДВ.3.1 Радиоэкология 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью дисциплины является освещение вопросов, касающихся выявления 
механизмов воздействия радиоактивного излучения естественного и 
антропогенного происхождения на экосистемы различного типа; путей контроля 
над радиоактивным загрязнением среды, а также мер по обеспечению 
радиационной безопасности населения. 

Задачи: 
- получение знаний о природе и источниках радиоактивных излучений, 

нормах радиационной безопасности, мерах по защите экосистем от негативного 
действия радиации; 

- формирование навыков работы с дозиметрическим и радиометрическим 
оборудованием. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Предмет радиоэкологии. Физические основы радиоактивности. 
Радиационный фон Земли. Действие радиоактивного излучения на вещество. 
Действие радиации на биосистемы. Нормы радиационной безопасности. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-1, ПК-2. 



 
Б1.В.ДВ.3.2 Радиационная безопасность 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: ознакомление обучающихся с содержанием комплекса научно-
обоснованных мероприятий по обеспечению защиты человека и объектов 
окружающей среды от негативного воздействия ионизирующих излучений. 

Задачи: 
- получение знаний о природе и источниках радиоактивных излучений, 

нормах радиационной безопасности, мерах по защите экосистем от негативного 
действия радиации; 

- формирование навыков работы с дозиметрическим и радиометрическим 
оборудованием. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Виды и основные характеристики ионизирующих излучений. Радионуклиды. 
Естественный радиационный фон Земли: источники радиоактивного излучения 
космического и земного происхождения. Антропогенный радиационный фон. 
Загрязнение природной среды при ядерных испытаниях. 

Дозиметрия и детекция радиоактивного излучения. Экологическое 
нормирование радиационных воздействий. Радиационная обстановка на 
территории Воронежской области. Радиационно-экологический контроль, 
прогнозирование и профилактика последствий радиоактивного загрязнения 
среды. 

Ядерный топливный цикл. Эксплуатации объектов и утилизация отходов. 
Ядерная и радиационная безопасность. Функции Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и 
госкорпорации «Росатом». Обеспечение текущей безаварийной эксплуатации 
объектов атомной энергетики и других потенциально ядерно и радиационно 
опасных объектов; лицензирование этапов их проектирования, строительства и 
эксплуатации. 

Основные принципы обеспечения радиационной безопасности. 
Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной 
среды. Принципы обоснования, оптимизации (принцип ALARA (ALARP)) и 
нормирования; их применение на стадиях проектирования новых источников 
излучения и радиоактивных объектов, лицензирования и ввода в эксплуатацию, 
изменения условий эксплуатации, в условиях радиационной аварии. 

Пути обеспечения радиационной безопасности. Радиационная 
безопасность на объекте и вокруг него. Физическая защита источников излучения; 
санитарно-эпидемиологическая оценка и лицензирование деятельности с 
источниками излучения; системы радиационного контроля, планирования и 
проведения мероприятий по обеспечению радиационной безопасности персонала 
и населения при нормальной работе объекта, его реконструкции и выводе из 
эксплуатации. Радиационная безопасность персонала. Правила работы с 
источниками излучения. Защитные барьеры, экраны, индивидуальные средства 
защиты. Защита персонала в случае угрозы и возникновении аварии. 
Радиационная безопасность населения. Требования действующих норм и правил 
радиационной безопасности. Радиационный контроль. Планирование и 
проведение мероприятий по радиационной защите в нормальных условиях и в 
случае радиационной аварии. 

Международное и российское законодательство в области радиационной 
безопасности. Федеральный закон № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 



населения». Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010). Санитарные правила 
проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-2003). Правила 
радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций (ПРБ АС-99). 
Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Конвенции и соглашения 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Международная 
комиссия по радиологической защите (МКРЗ). Межучрежденческий Комитет по 
радиационной безопасности (МУКРБ). Ответственность за нарушения положений 
действующего законодательства. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:, ПК-1, ПК-2. 
 

Б1.В.ДВ.4.1 Экологическое нормирование 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью курса является изучение методов расчета и приемов нормирования 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду,  количества 
образования отходов производства. 

Задача – разработка экологических регламентов и нормативов 
антропогенного воздействия на экосистемы для различных отраслей 
производства. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Нормирование размещения отходов сельскохозяйственных предприятий. 

Расчет нормативного образования отходов на предприятиях атомной энергетики. 
Инвентаризация источников образования отходов и расчет нормативов для 
учебно-воспитательных учреждений. Особенности нормирования на предприятиях 
по переработке и обезвреживанию отходов. Базовые нормативы платы за 
размещение отходов. Нормирование выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. Базовые нормативы платы за выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ от стационарных и передвижных источников. Расчет полей загрязнения. 
Расчет ПДС для разных водных объектов. Базовые нормативы платы за сбросы 
загрязняющих веществ в водные объекты. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-5, ПК-7. 
 

Б1.В.ДВ.4.2 Экосистемное нормирование 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью курса является изучение методов расчета и приемов нормирования 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду,  количества 
образования отходов производства и потребления. 

Задача: разработка экологических регламентов и нормативов 
антропогенного воздействия на экосистемы для различных отраслей 
производства. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Нормирование размещения отходов сельскохозяйственных предприятий 

.Расчет нормативного образования отходов на предприятиях атомной энергетики. 
Инвентаризация источников образования отходов и расчет нормативов для 
учебно-воспитательных учреждений. Особенности нормирования на предприятиях 



по переработке и обезвреживанию отходов. Базовые нормативы платы за 
размещение отходов. Нормирование выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. Базовые нормативы платы за выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ от стационарных и передвижных источников. Расчет полей загрязнения. 
Расчет ПДС для разных водных объектов. Базовые нормативы платы за сбросы 
загрязняющих веществ в водные объекты. 

Форма промежуточной аттестации: зачет  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-5, ПК-7. 
 

Б1.В.ДВ.5.1 Методы экологического мониторинга 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Дисциплина «Методы экологического мониторинга» проводятся с целью 
заложить у студентов основы знаний о естественных колебаниях и изменениях 
состояния среды, которая позволит: 

1) оценить показатели состояния функциональной целостности экосистем и 
среды обитания человека; 

2) выявить причины изменения этих показателей и оценить последствия 
таких изменений, а также определить корректирующие меры в тех случаях, когда 
целевые показатели экологических условий не достигаются; 

3) создать предпосылки для определения мер по исправлению 
создающихся негативных ситуаций до того, как будет нанесен ущерб. 

Задачей изучения курса является формирование навыков и умения по 
следующим направлениям деятельности: 

– изучение системы методов наблюдения и наземного обеспечения 
экологического мониторинга; 

– характеристика обратных связей и управления в системе экологического 
мониторинга; 

– изучение методов контроля; 
– ознакомление с биомониторингом в оценке качества среды; 
– приобретение знаний о мониторинге состояния водных ресурсов; 
– приобретение знаний о мониторинге состояния воздушной среды; 
− приобретение знаний о мониторинге состояния почв; 
– приобретение знаний о мониторинге состояния сельскохозяйственных 

земель; 
– приобретение знаний о мониторинге состояния геологической среды; 
– приобретение знаний о мониторинге состояния биологических ресурсов; 
− приобретение знаний о мониторинге источников загрязнения окружающей 

среды 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Организация мониторинга атмосферы. Мониторинг состояния приземного 
слоя атмосферы. Мониторинг состояния приземного слоя атмосферы. Мониторинг 
состояния приземного слоя атмосферы. Организация мониторинга природных вод 
суши. Мониторинг поверхностных объектов и подземных вод. Почвенный 
экологический мониторинг. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-1. 
 

Б1.В.ДВ.5.2 Организация экологического мониторинга 
Цели и задачи учебной дисциплины: 



Дисциплина «Организация экологического мониторинга» проводится  с 
целью заложить у студентов основы знаний о естественных колебаниях и 
изменениях состояния среды, которая позволит: 

1) оценить показатели состояния функциональной целостности экосистем и 
среды обитания человека; 

2) выявить причины изменения этих показателей и оценить последствия 
таких изменений, а также определить корректирующие меры в тех случаях, когда 
целевые показатели экологических условий не достигаются; 

3) создать предпосылки для определения мер по исправлению 
создающихся негативных ситуаций до того, как будет нанесен ущерб. 

Задачей изучения курса является формирование навыков и умения по 
следующим направлениям деятельности: 

– изучение системы методов наблюдения и наземного обеспечения 
экологического мониторинга; 

– характеристика обратных связей и управления в системе экологического 
мониторинга; 

– изучение методов контроля; 
– ознакомление с биомониторингом в оценке качества среды; 
– приобретение знаний о мониторинге состояния водных ресурсов; 
– приобретение знаний о мониторинге состояния воздушной среды; 
- приобретение знаний о мониторинге состояния почв; 
– приобретение знаний о мониторинге состояния сельскохозяйственных 

земель; 
– приобретение знаний о мониторинге состояния геологической среды; 
– приобретение знаний о мониторинге состояния биологических ресурсов; 
- приобретение знаний о мониторинге источников загрязнения окружающей 

среды 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Организация мониторинга атмосферы. Мониторинг состояния приземного 

слоя атмосферы. Мониторинг состояния приземного слоя атмосферы. Мониторинг 
состояния приземного слоя атмосферы. Организация мониторинга природных вод 
суши. Мониторинг поверхностных объектов и подземных вод. Почвенный 
экологический мониторинг. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-1. 

 
Б1.В.ДВ.6.1 Управление отходами производства 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью курса является изучение системы управление отходами 

производства, знакомство с законодательной базой РФ в области обращения с 
отходами. 

Ознакомиться с системой управления отходами на разных производствах и 
научиться разрабатывать системы обращения с отходами для 
сельскохозяйственных предприятий, предприятий атомной энергетики, 
организаций учебно-воспитательной работы и пр. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Основы законодательства в области управления отходами производства. 

Отходы производства. Основные понятия. Алгоритм формирования и 



функционирования системы управления отходами на предприятии. Опасные 
свойства отходов. Федеральный классификационный каталог отходов к классу 
опасности для окружающей природной среды. Инвентаризация источников 
образования отходов и мест временного накопления отходов на предприятия. 
Паспортизация отходов 1-4 класса опасности. Технологии обезвреживания 
отходов 1-4 класса опасности. Организация селективного сбора твердых бытовых 
отходов на объектах хозяйственной деятельности. Порядок учета в области 
обращения с отходами. Государственные формы отчетности в области 
обращения с отходами. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-6,ПК-7. 

 
Б1.В.ДВ.6.1 Система обращения с отходами субъектов хозяйственной 

деятельности 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью курса является изучение системы обращения с отходами на 
различных субъектах хозяйственной деятельности с учетом их специфики и в 
соответствии с законодательством РФ. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Вариативная часть 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Основы законодательства в области управления отходами производства. 
Отходы производства. Основные понятия. Алгоритм формирования и 
функционирования системы управления отходами на предприятии. Опасные 
свойства отходов. Федеральный классификационный каталог отходов к классу 
опасности для окружающей природной среды. Инвентаризация источников 
образования отходов и мест временного накопления отходов на предприятия. 
Паспортизация отходов 1-4 класса опасности. Технологии обезвреживания 
отходов 1-4 класса опасности. Организация селективного сбора твердых бытовых 
отходов на объектах хозяйственной деятельности. Порядок учета в области 
обращения с отходами. Государственные формы отчетности в области 
обращения с отходами. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-6, ПК-7. 
 

ФТД.1 Экологический контроль 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью курса является изучение системы обращения с отходами на 
различных субъектах хозяйственной деятельности с учетом их специфики и в 
соответствии с законодательством РФ. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Факультатив. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Основы законодательства в области управления отходами производства. 
Отходы производства. Основные понятия. Алгоритм формирования и 
функционирования системы управления отходами на предприятии. Опасные 
свойства отходов. Федеральный классификационный каталог отходов к классу 
опасности для окружающей природной среды. Инвентаризация источников 
образования отходов и мест временного накопления отходов на предприятия. 
Паспортизация отходов 1-4 класса опасности. Технологии обезвреживания 
отходов 1-4 класса опасности. Организация селективного сбора твердых бытовых 
отходов на объектах хозяйственной деятельности. Порядок учета в области 



обращения с отходами. Государственные формы отчетности в области 
обращения с отходами. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-7. 

 
ФТД2. Система экологических стандартов 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель дисциплины — формирование теоретической основы рационального 
природопользования и экологической сертификации продукции и услуг всех форм 
хозяйственной деятельности.  

Задачи: формирование комплекса знаний в области принципов 
рационального природопользования;  приобретение навыков анализа состояния 
окружающей природной среды региона и предприятия; формирование принципов, 
методов и подходов для организации экологизации производственных процессов 
и выпуска экологически чистой продукции;  выработка устойчивых взглядов 
студентов на экологизацию производства предприятий как на основу 
экономического и социального процветания общества.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Факультатив. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Основные этапы создания системы стандартов в России. Межотраслевые 

системы стандартов общегосударственного значения. Росстандарт как 
федеральный орган исполнительной власти. Стандарты государственные (ГОСТ), 
отраслевые (ОСТ), предприятий (СТП), технические условия (ТУ), технические 
регламенты. Классификация стандартов в зависимости от назначения. Задачи и 
объекты стандартизации. Принципы создания системы стандартов. Понятие 
технического регламента. Порядок и условия разработки технических 
регламентов. Общие и специальные технические регламенты в РФ. 
Техрегламенты в сфере охраны ООС и природопользования. ФЗ «О техническом 
регулировании». Стандартизация и ее экологические составляющие. Принципы 
осуществления стандартизации. Подтверждение соответствия действующим 
экологическим требованиям. Органы, разрабатывающие нормативы качества 
ОПС. Общегосударственные стандарты (ГОСТ) в области охраны природы. 
Назначение и основные задачи системы стандартов охраны природы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-7. 

 



Приложение 5 
 

Аннотации производственных практик, в том числе научно-
исследовательской работы 

 
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа (рассредоточенная), Б2.Н3 

Научно-исследовательская работа (концентрированная) 
Целями научно-исследовательской работы являются закрепление и 

углубление теоретических знаний, выработка у студентов практических навыков 
организации и проведения научно-исследовательской работы, а также 
приобретение опыта профессиональной научно-исследовательской деятельности 
при анализе источников литературы, сборе и обработке материалов 
экологического характера.  

Задачами научно-исследовательской работы в являются: 
- приобретение навыков и развитие умений выполнения научно-

исследовательской работы;  
- основываться на современных теоретических, методических и 

технологических достижениях отечественной и зарубежной науки и практики;  
- ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий;  
- выбор необходимых методов исследования (модифицирование 

существующих, разработка новых методов), исходя из задач конкретного 
исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий 
научного руководителя в рамках магистерской программы);  

- приобретение способности к формулировке выводов работы, отвечающих 
поставленным задачам:  

а) умений к формулировке новизны, актуальности и практической 
значимости работы в соответствии с поставленной целью;  

б) навыков составления отчета о научно-исследовательской работе. 
- содержать теоретические (методические, практические) разделы, 

согласованные с научными положениями, защищаемыми в магистерской 
диссертации.  

Время проведения научно-исследовательской работы: 1-2 курсы, 1-3 

семестры - рассредоточенная научно-исследовательская работа; 4 семестр – 
концентрированная научно-исследовательская работа. 

Формы проведения научно-исследовательской работы.  
Лабораторная, производственная, полевая. Научно-исследовательская  

работа осуществляется  в форме проведения реального исследовательского 
проекта, выполняемого магистрантом в рамках утвержденной темы научного 
исследования по направлению обучения и темы магистерской диссертации с 
учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится. 
Содержание НИР определяется руководителями программ подготовки магистров 
на основе ФГОС ВПО и отражается в индивидуальном плане на научно-
исследовательскую работу. 

Содержание научно-исследовательской работы.  

Изучение литературных источников по разрабатываемой теме 
исследования и реферирование научного материала. Формирование целей и 
задач по изучаемой тематике. Изучение актуальности изучаемой тематики. 
Подготовка реферата по литературным источникам по теме исследования. 
Производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности. 
Изучение правил эксплуатации приборов и установок, необходимых для 
лабораторных исследований. Обзор фондовых материалов. Изучение правил 



отбора проб и образцов. Отбор материала для исследований. Овладение 
методическими приемами лабораторных исследований и методами контроля 
экологической ситуации. Самостоятельное планирование, организация и 
проведение научных исследований в соответствии с утвержденной темой НИР и 
индивидуальным планом магистра. Анализ фондовых материалов и нормативно-
правовой природоохранной документации. Выполнение производственных 
заданий по получению экспериментальных данных. Анализ экспериментальных 
данных с использованием методов статистики и теоретических знаний. 
Подготовка к публикации полученных результатов НИР. Подготовка доклада по 
результатам НИР на научной сессии ВГУ. Оформление отчетов о проведении 
научно-исследовательской работы. 

Формы промежуточной аттестации  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (1, 2, 3, 4 семестр). В 1 

семестре по результатам научно-исследовательской работы обучающийся 
должен предоставить реферат по теме своего исследования. Во 2 и 3 семестрах 
оценка итогов научно-исследовательской работы осуществляется на заседании 
кафедры на основании отчета магистра, отзыва научного руководителя и 
результата защиты отчета по научно-исследовательской практике.  

Отчет по научно-исследовательской работе должен содержать следующие 
разделы:  

1. Введение. 
2. Цели, задачи и объект исследований. 
3. Методы исследований. 
4. Результаты выполнения научно-исследовательской работы по получению 

практических результатов. 
5. Анализ результатов с использованием методов статистики и 

теоретических знаний. 
6. Выводы. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 
 

Б2.Н.2 Научно-исследовательский семинар 
Целью научно-исследовательского семинара является формирование у 

обучающегося умений и навыков публичных презентаций, организации 
практического использования результатов научных разработок, в том числе 
публикаций, продвижения результатов собственной научной деятельности, 
формирования и поддержания эффективных взаимоотношений в коллективе, 
умения работать в команде, эффективно взаимодействовать с коллегами и 
руководством 

Задачами научно-исследовательского семинара являются:  
- привлечение магистранта к научной дискуссии в творческом коллективе;  
- выработка навыков публичного выступления;  
- освоение технических средств представления научного результата;  
- выработка умения обобщать и систематизировать полученные научные 

результаты. 
Время проведения научно-исследовательского семинара: 1-2 курсы, 1, 

2, 3 семестры. 
Формы проведения научно-исследовательского семинара. 
Вопросно-ответная, обсуждение докладов. Научно-исследовательский 

семинар осуществляется в форме занятия, при котором в результате 
предварительной работы над утвержденной темой научного исследования 
магистранта, в обстановке непосредственного и активного общения 



преподавателя и обучающегося, в процессе выступления последнего по вопросам 
темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, 
решаются задачи познавательного и воспитательного характера, прививаются 
методологические и практические навыки, необходимые для становления 
квалифицированных специалистов. 

Содержание научно-исследовательского семинара: 
Знакомство с форматами и особенностями проведения научных семинаров, 

конференций, симпозиумов и съездов. Отработка навыков публичного 
выступления, структура доклада. Освоение технических средств демонстрации 
научных результатов. Отработка навыков дискуссии. Систематизация знаний, 
полученных в ходе научного семинара, анализ информации. Анализ поступивших 
докладчику вопросов, область интересов аудитории. Коррекция и адаптация 
материалов доклада для последующих выступлений, с учетом заданных 
вопросов, работа над ошибками. Подготовка и защита отчета по научному 
семинару. Оформление отчета о проведении научно- исследовательского 
семинара. Подготовка презентации, доклада. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 
 

Б2.П.1 Программа производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта научно-исследовательской 

деятельности 
Цели:  

− развитие профессиональных качеств будущего специалиста, 
соответствующих требованиям современного производства по профилю 
магистратуры; 

− приобретение навыков проведения оценки степени риска воздействий 
сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую среду; 

− приобретение навыков разработки производственных мероприятий по 
степени снижения экологических рисков и расчета экономического эффекта; 

− приобретение навыков осуществления экологического мониторинга; 
– получение новых результатов, имеющих важное значение, для теории и 

практики в природоохранной области; 
– освоение методологии научного творчества, получение навыков 

проведения научных исследований в составе творческого коллектива; 
− приобретение навыков разработки рекомендаций по сохранению 

природной среды; 
− приобретение опыта самостоятельной научно-исследовательской, 

проектно-производственной и контрольно-экспертной деятельности; 
 − сбор и обработка материала для магистерской диссертации.  
Задачи:  

– формирование у магистрантов интереса к научному творчеству, обучение 
методике и способам самостоятельного решения научно-исследовательских 
задач, навыкам работы в научных коллективах; 

– организация обучения магистрантов теории и практики проведения 
научных исследований; 

– развитие у магистрантов творческого мышления и самостоятельности, 
углубление и закрепление полученных при обучении теоретических и 
практических знаний; 

– освоить методы контроля, количественной и качественной оценки 
состояния окружающей среды; 

– освоить методы экологического мониторинга; 



– изучить способы природоохранной деятельности и способы снижения 
экологических рисков на предприятиях; 

– изучение способов, методов и технических приемов охраны окружающей 
среды на предприятиях; 

− проектирование типовых мероприятий на производстве по охране 
окружающей среды; 

– определение уровня экологизации предприятий и организаций; 
– обобщение результатов и материалов практики, а также разработка 

рекомендаций по улучшению природоохранной деятельности предприятий и 
организаций; 

− сбор материала, отбор проб и образцов в соответствии с тематикой 
исследований; лабораторные исследования собранных материалов, анализ 
полученных результатов, написание отчета. 

Время проведения производственной практики по получению умений 
и опыта научно-исследовательской деятельности 

 Научно-производственная практика проводится после завершения 1-го 
семестра на 1 курсе в течение января-февраля (4 недели). 

Формы проведения производственной практики по получению умений 
и опыта научно-исследовательской деятельности 

По форме проведения производственная практика по получение. 
профессиональных умений и опыта научно-исследовательской деятельности 
может быть стационарная, выездная, выездная полевая. Стационарные практики 
проходят на базах практик, входящих в структуру ВГУ, или базах других 
организаций. Выездная практика проводится в том случае, если место ее 
проведения расположено вне населенного пункта, в котором расположена 
образовательная организация. Выездная практика может проводиться в полевой 
форме в случае необходимости создания специальных условий для ее 
проведения. 

Содержание практики. Общая трудоемкость практики составляет 6 

зачетных единиц 216 часов.  
Заключение договоров с организациями. Инструктаж по технике 

безопасности, знакомство со структурой и основными направлениями 
деятельности организации. Работа с фондовыми, литературными и архивными 
материалами. Работа в подразделениях организации, полевые и аналитические 
исследования. Подготовка отчета о практике. Подготовка варианта магистерской 
диссертации. Подготовка научного доклада, презентации. 

К научно-исследовательским технологиям относятся работа с 
литературными источниками, архивными материалами, изучение и выбор 
необходимых методов для проведения исследований. 

К научно-производственным технологиям относятся работа по отбору 
необходимых для исследований проб и образцов, проведение полевых 
исследований, проведение лабораторных исследований, выполнение 
качественных анализов.  

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): 
По результатам практики обучающийся сдает зачет с оценкой.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2, ОПК-3, 

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

Б2.П.2 Программа производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта проектно-производственной 

деятельности 



Основной целью производственной практики по получению 
профессиональных умений и навыков в области проектно-производственной 
деятельности является закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающихся и приобретение ими практических навыков проектно-
производственной деятельности в сфере экологии. 

Задачи практики согласуются с видом деятельности и профессиональными 
задачами, на которые ориентирована программа магистратуры:  

 сбор и обработка первичной документации для оценки 
воздействий на окружающую среду; 

 проектирование типовых мероприятий по охране природы; 

 выполнение экологического мониторинга; 
  выявление и диагностика проблем охраны природы, разработка 

практических рекомендаций по сохранению природной среды; 

  проведение оценки воздействий планируемых сооружений или иных форм 
хозяйственной деятельности на окружающую среду; 

  управление отходами производства. 
Время проведения практики по получению умений и опыта проектно-

производственной деятельности 
Практика проводится после завершения 2-го семестра на 1 курсе в июне-

июле (6 недель). 
Формы проведения производственной практики по получению умений 

и опыта проектно-производственной деятельности 
По форме проведения производственная практика по получение. 

профессиональных умений и опыта научно-исследовательской деятельности 
может быть стационарная, выездная, выездная полевая. Стационарные практики 
проходят на базах практик, входящих в структуру ВГУ, или базах других 
организаций. Выездная практика проводится в том случае, если место ее 
проведения расположено вне населенного пункта, в котором расположена 
образовательная организация. Выездная практика может проводиться в полевой 
форме в случае необходимости создания специальных условий для ее 
проведения. 

Содержание практики. Общая трудоемкость научно-производственной 
практики составляет 9 зачетных единиц 324 часа.  

Заключение договоров с организациями. Инструктаж по технике 
безопасности, знакомство со структурой и основными направлениями 
деятельности организации. Работа с фондовыми, литературными и архивными 
материалами. Работа в подразделениях организации, полевые и аналитические 
исследования. Подготовка отчета о практике. Подготовка варианта магистерской 
диссертации. Подготовка научного доклада, презентации. 

К научно-исследовательским технологиям относятся работа с 
литературными источниками, архивными материалами, изучение и выбор 
необходимых методов для проведения исследований. 

К научно-производственным технологиям относятся работа по отбору 
необходимых для исследований проб и образцов, проведение полевых 
исследований, проведение лабораторных исследований, выполнение 
качественных анализов.  

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): 

По результатам практики обучающийся сдает зачет с оценкой.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 
 



Б2.П.3 Программа производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта контрольно-экспертной деятельности 

Основной целью производственной практики по получению 
профессиональных умений и навыков в области контрольно-экспертной 
деятельности является закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающихся и приобретение ими практических навыков контрольно-экспертной 
деятельности в сфере экологии. 

Задачи практики согласуются с видом деятельности и профессиональными 
задачами, на которые ориентирована программа магистратуры:  

− разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды; 
− контрольно-ревизионная деятельность, экологический аудит; 
− проведение экологической экспертизы различных видов проектного 

задания. 
Время проведения практики по получению умений и опыта 

контрольно-экспертной деятельности 

 Практика проводится в 4 семестре. 
Формы проведения производственной практики по получению умений 

и опыта контрольно-экспертной деятельности 
По форме проведения производственная практика по получение. 

профессиональных умений и опыта контрольно-экспертной деятельности может 
быть стационарная, выездная, выездная полевая. Стационарные практики 
проходят на базах практик, входящих в структуру ВГУ, или базах других 
организаций. Выездная практика проводится в том случае, если место ее 
проведения расположено вне населенного пункта, в котором расположена 
образовательная организация. Выездная практика может проводиться в полевой 
форме в случае необходимости создания специальных условий для ее 
проведения. 

Содержание практики. Общая трудоемкость научно-производственной 
практики составляет10 зачетных единиц 360 часов.  

Заключение договоров с организациями. Инструктаж по технике 
безопасности, знакомство со структурой и основными направлениями 
деятельности организации. Работа с фондовыми, литературными и архивными 
материалами. Работа в подразделениях организации, полевые и аналитические 
исследования. Подготовка отчета о практике. Подготовка варианта магистерской 
диссертации. Подготовка научного доклада, презентации. 

К научно-исследовательским технологиям относятся работа с 
литературными источниками, архивными материалами, изучение и выбор 
необходимых методов для проведения исследований. 

К научно-производственным технологиям относятся работа по отбору 
необходимых для исследований проб и образцов, проведение полевых 
исследований, проведение лабораторных исследований, выполнение 
качественных анализов.  

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): 

По результатам практики обучающийся сдает зачет с оценкой.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-8. 
 

Б2.П.4 Производственная преддипломная практика 
Целью преддипломной практики является теоретическое и 

экспериментальное завершение выпускной работы магистранта. 
Задачи:  



- освоение теоретических разделов по теме выпускной квалификационной 
работы и оформление обзора литературы; 

- завершение сбора и анализа экспериментальных данных, обсуждение 
результатов исследования;  

- оформление результатов лабораторных исследований и подготовка 
демонстрационных материалов для защиты выпускной работы магистранта. 

Время проведения практики по получению умений и опыта 
контрольно-экспертной деятельности 

Практика проводится в 4 семестре. 
Формы проведения производственной преддипломной практики  
По форме проведения производственная практика по получение. 

профессиональных умений и опыта контрольно-экспертной деятельности может 
быть стационарная, выездная, выездная полевая. Стационарные практики 
проходят на базах практик, входящих в структуру ВГУ, или базах других 
организаций. Выездная практика проводится в том случае, если место ее 
проведения расположено вне населенного пункта, в котором расположена 
образовательная организация. Выездная практика может проводиться в полевой 
форме в случае необходимости создания специальных условий для ее 
проведения. 

Содержание практики. Общая трудоемкость научно-производственной 
практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов.  

Заключение договоров с организациями. Инструктаж по технике 
безопасности, знакомство со структурой и основными направлениями 
деятельности организации. Работа с фондовыми, литературными и архивными 
материалами. Работа в подразделениях организации, полевые и аналитические 
исследования. Подготовка отчета о практике. Подготовка варианта магистерской 
диссертации. Подготовка научного доклада, презентации. 

К научно-исследовательским технологиям относятся работа с 
литературными источниками, архивными материалами, изучение и выбор 
необходимых методов для проведения исследований. 

К научно-производственным технологиям относятся работа по отбору 
необходимых для исследований проб и образцов, проведение полевых 
исследований, проведение лабораторных исследований, выполнение 
качественных анализов.  

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): 

По результатам практики обучающийся сдает зачет с оценкой.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК6, ОПК-7, ОПК-8,ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8. 
 


