
 



АННОТАЦИЯ 

дисциплин основной образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 05.04.06 Экология и природопользование магистерская программа - 

Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

 

Развитие навыков критического мышления 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знания из областей системного анализа 

и теории аргументации, навыки критического мышления; навыки ведения полемики и 

рациональной реакции на уловки в споре; умения аргументировано обосновывать и 

опровергать, использовать методы поддержки принятия решений 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Развитие навыков критического 

мышления» является дисциплиной базовой части Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, 

профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Общекультурные: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

Общепрофессиональные: 

- владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах методологии 

научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и 

времени (ОПК-1). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Основные характеристики научного метода. Когнитивные искажения. Основные способы 

манипуляции мнениями. Структуру аргумента. Тактические приемы дискуссии. 

Уметь: 

Учитывать когнитивные искажения при формировании убеждений. Изобличать и 

противостоять манипуляциям. Корректно выстраивать структуру аргумента, избегать 

ошибок в аргументации. 

Владеть: 

Способностью различать типы диалогов. Пониманием логического следования. Навыками 

использования основных способов дедуктивных рассуждений. 



Профессиональный иностранный язык 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

Цель дисциплины: повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, развитие и совершенствовании у магистрантов 

иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции, которая 

позволит осуществлять иноязычное общение в своей профессиональной сфере для решения 

профессиональных задач, а также для реализации научно-практического обмена с 

зарубежными партнерами в рамках профессиональной деятельности, и для дальнейшего 

самообразования и проведения научных исследований в профессиональной сфере 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Профессиональный иностранный 

язык» является дисциплиной базовой части Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, профиля: 

«Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Общепрофессиональные: 

- способностью к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности (ОПК-3); 

- способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и 

иностранным языком как средством делового общения (ОПК-4). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Лексико-грамматические явления иностранного языка научно-профессиональной сферы 

для общения на профессиональные темы. Правила оформления и составления различной 

документации на иностранном языке в рамках профессиональной деятельности. 

Терминологию профессиональных текстов. Иноязычные лексико-грамматические 

структуры свойственные научному стилю устной и письменной речи. Основные ресурсы, с 

помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных 

сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и т. д.). 

Уметь: 

Пользоваться иностранными языками, как средством профессионального общения. 

Участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные темы с носителями языка. 

Совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, 

аудирование) на английском языке по профессиональной тематике. Извлекать информацию 



из текстов, прослушиваемых в ситуациях научного и профессионального общения (доклад, 

лекция, интервью, дебаты и другие). Аннотировать и реферировать тексты по 

специальности на иностранном языке. Составлять краткие научные сообщения, тезисы 

докладов, статьи на английском языке. Использовать мультимедийные средства и 

иноязычный контент глобальных сетевых ресурсов для профессионального роста. 

Владеть: 

Основными приемами аннотирования, реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной литературы. Навыками работы с Интернет-

технологиями для выбора оптимального режима получения информации, с англоязычными 

источниками информации и подготовки докладов на иностранном языке для участия в 

международных мероприятиях. Опытом использования иностранным языком, как 

средством профессионального общения. Приемами самостоятельной работы с языковым 

материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной 

литературы. Умением применять полученные знания в своей будущей профессиональной 

деятельности 

 

Коммуникации в деловой и академической сферах 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

Цель дисциплины: изучение особенностей деловой и научной коммуникации, устной и 

письменной формы деловой и научной речи, ее стилевых особенностей, подстилей и 

жанров, речевого этикета. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Коммуникации в деловой и 

академической сферах» является дисциплиной базовой части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.04.06 Экология и 

природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Общепрофессиональные: 

- способностью к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности (ОПК-3); 

- способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и 

иностранным языком как средством делового общения (ОПК-4); 



- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-9); 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Модель процесса речевой коммуникации. Принципы эффективной речевой коммуникации. 

Этические нормы коммуникации. Специфику научной и деловой коммуникации. 

Особенности официально-делового стиля, его подстилей и жанров. Особенности научного 

стиля, его подстилей и жанров. Этапы подготовки публичного выступления. Как 

взаимодействовать с аудиторией при публичном выступлении. 

Уметь: 

Ставить цели коммуникации, определять особенности конкретной речевой ситуации, 

находить подходящие средства для достижения поставленной цели. Максимально 

продуктивно воспринимать устную и письменную речь, выделять в ней главное. Создавать 

и редактировать тексты научного и официально-делового стиля в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этикетными нормами. Инициировать общение, 

поддерживать и завершать беседу в академической и деловой сферах, соблюдая речевые 

нормы. Публично выступать. 

Владеть: 

Навыками создания и редактирования текстов научного и официально-делового стиля. 

навыками эффективного общения. Навыками публичного выступления. Техниками 

коммуникации, в том числе в ситуации конфликта. 

 

Управление проектами и программами 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

Цель дисциплины: овладение основными подходами и методами управления проектами. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Управление проектами и программами» является дисциплиной базовой части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Общекультурные: 



- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Общепрофессиональные: 

- способностью к активной социальной мобильности (ОПК-5). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Основы концепции и методологии управления проектами. Этапы жизненного цикла 

проекта и их содержание. Принципы, особенности и методы проектного управления. 

Основы стандартизации в системе управления проектами. Принципы организации, 

планирования и оценки процессов управления проектами. Требования к информационному 

обеспечению и к отчетности проектного управления. 

Уметь: 

Организовывать проектные группы и оценивать результаты проектной деятельности. 

Оценивать внешние и внутренние факторы, условия реализации проектов. Применять на 

практике методику оценки эффективности инвестиционных проектов. Осуществлять 

организацию и контроль процессов проектного управления. Самостоятельно планировать, 

определять потребности ресурсного обеспечения в проектном управлении. Осуществлять 

отбор, подготовку и анализ информации, необходимой для организации и поэтапной 

реализации проектов. 

Владеть: 

Навыками лидерства в работе проектной группы и создания эффективной структуры 

управления. Способностью принятия управленческих и технических решений на 

различных этапах реализации проекта. Методикой оценки проектных и инвестиционных 

рисков, их снижения с учетом отраслевых особенностей. Способностью и навыками 

внедрения систем стандартов проектного управления и оценки их эффективности. 

Навыками разработки стратегии проектного управления и планирования на отдельных 

этапах реализации проектов. Навыками оценки качества и соответствия информации, 

необходимой для проектного управления 

 

Организация и проведение научных исследований 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 



Цель дисциплины: развитие навыков учебно-исследовательской работы обучающихся, 

формирование основ культуры умственного труда, готовности к проведению учебно-

исследовательских работ, исследовательских проектов экологической тематики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Организация и проведение 

научных исследований» является дисциплиной базовой части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.04.06 Экология и 

природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Общепрофессиональные: 

- способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче географической информации и для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

- владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6); 

- способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении 

социально значимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным 

коллективом (ОПК-7); 

- готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном 

коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Методы оценки репрезентативности материала, объема выборок. Статистические методы 

сравнения. Правовые и этические нормы при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

Использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении социально значимых 

проектов. Использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным коллективом. 



Самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу. Осуществлять сбор, 

хранение, обработку, анализ и передачу географической информации. 

Владеть: 

Способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче географической информации. Методами оценки 

репрезентативности материала, объема выборок при проведении количественных 

исследований. Статистическими методами сравнения полученных данных и определения 

закономерностей. Способностью порождать новые идеи. 

 

Землеустройство и землепользование 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков в сфере 

землеустройства и землепользования, необходимых для решения профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Землеустройство и 

землепользование» является дисциплиной вариативной части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.04.06 Экология и 

природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 

- способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-2). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Основные принципы земельного законодательства. Виды прав на землю, их возникновение, 

ограничение, переход и прекращение. Категории земель. Виды разрешённого 

использования земель и объектов капитального строительства. 

Уметь: 

Работать с государственным кадастром объектов недвижимости. Работать со схемами 

территориального планирования, генеральными планами. 

Владеть: 

Профессиональной терминологией в сфере землеустройства и землепользования. 

Навыками работы с кадастровой картой.  



Обращение с отходами производства и потребления 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для 

организации деятельности по обращению с отходами производства и потребления при 

решении профессиональных задач.   

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Обращение с отходами 

производства и потребления» является дисциплиной вариативной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.04.06 Экология и 

природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 

- способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-2). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в сфере обращения с 

отходами производства и потребления. Классы опасности отходов. Опасные свойства 

отходов. Виды обращения с отходами производства и потребления. Требования к 

осуществлению деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления. 

Принципы нормирования, учёта и отчётности отходов. Наилучшие доступные технологии 

в области обращения с отходами производства и потребления. Экономические механизмы 

регулирования деятельности в сфере обращения с отходами. Принципы надзора и контроля 

в области обращения с отходами производства и потребления. Меры ответственности за 

правонарушения в области обращения с отходами.  

Уметь: 

Пользоваться нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере 

обращения с отходами производства и потребления. Проводить оценку деятельности в 

сфере обращения с отходами, на предмет соответствия действующему законодательству. 

Разрабатывать рекомендации по совершенствованию деятельности в области обращения с 

отходами. Работать с государственным кадастром отходов. Вести учёт образовавшихся 

отходов и вести отчетность. Работать со справочниками наилучших доступных технологий. 

Определять размер платы за негативное воздействие отходов на окружающую среду. 



Владеть: 

Профессиональной терминологией в области обращения с отходами производства и 

потребления. 

 

Инженерные изыскания в ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для 

проведения инжирных изысканий при проектировании мероприятий по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Инженерные изыскания в 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 

-владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов, и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3) 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Состав инженерных изысканий. Общие тонические требования. Необходимые изыскания 

для разработки проекта и рабочей документации. Нормативные акты, регламентирующие 

проведение инженерных изысканий.  

Уметь: 

Составлять программы инженерных изысканий. Работать с нормативными актами, 

регламентирующими проведение инженерных изысканий. 

Владеть: 

Навыками обработки результатов инжирных изысканий.  

 

Оценка воздействия на окружающую среду и разработка природоохранных 

мероприятий 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 



Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для 

проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и 

разработки плана мероприятий по охране окружающей среды.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Оценка воздействия на 

окружающую среду и разработка природоохранных мероприятий» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, профиля: «Управление 

мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 

-способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-5); 

- способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Основные принципы оценки воздействия на окружающую среду. Этапы проведения оценки 

воздействия на окружающую среду. Принципы экологической экспертизы. 

Уметь: 

Разрабатывать типовые природоохранные мероприятия. Проводить оценку воздействия 

планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую 

среду. Разрабатывать практические рекомендации по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития. Учувствовать в информировании общественности в 

процессе оценки воздействия на окружающую среду. Участвовать в разработке 

мероприятий по охране компонентов окружающей природной среды.  

Владеть: 

Способностью диагностировать проблемы охраны природы. Навыками обработки и 

анализа экологической информации. 

 

Проектирование мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для 

проектирования мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 



Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Проектирование мероприятий по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 

-способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-5); 

- способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Порядок выявления, оценки и учёта объектов накопленного вреда окружающей среде. 

Категории объектов накопленного вреда окружающей среде. Состав работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде. Нормативы качества окружающей среды, 

санитарно-гигиенические, строительные нормы и правила состояния земель по окончании 

работ по ликвидации накопленного вреда. 

Уметь: 

Выявлять, проводить оценку и учёт объектов накопленного вреда окружающей среде. 

Работать с государственным реестром объектов накопленного вреда окружающей среде. 

Составлять программу работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 

Выбирать мероприятия и технические решения при проведении работ по ликвидации 

накопленного вреда. 

Владеть: 

Навыками организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 

Навыками экологического и экономического обоснования работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде. Основами проведения сметных расчетов и затрат 

на проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 

 

Геоинформационные системы в решении профессиональных задач 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 



Цель дисциплины: овладение обучающимися навыками работы с геоинформационными 

системами при проектировании типовых природоохранных мероприятий, проведении 

оценки воздействия планируемой деятельности, выполнении экологического мониторинга, 

анализа проблем использования природных ресурсов, управления природопользованием, 

выявления и диагностики проблем охраны окружающей среды и разработки рекомендаций 

по сохранению окружающей природной среды. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Геоинформационные системы в 

решении профессиональных задач» является дисциплиной вариативной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.04.06 Экология и 

природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 

-способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4) 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Методы и способы ввода графической информации в ГИС. Основные принципы 

построения ГИС. Принципы системы управления базами данных; - общую характеристику 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Методы 

пространственного анализа и моделирования. Принципы и методы использования ГИС для 

оценки и прогнозирования экологических факторов окружающей среды 

Уметь: 

Вводить графическую информацию в ручном и полуавтоматическом режиме. Применять 

геоинформационные системы для оценки и прогноза экологической ситуации на заданной 

территории. Формировать и выводить графическую и текстовую информацию на печать в 

составе геоинформационных пакетов данных 

Владеть: 

Навыками использования дополнительных модулей ГИС. Навыками построения 

трехмерных моделей в ГИС. Навыками оформления геоинформационных пакетов. 

Навыками работы с системами глобального позиционирования 

 

 

 



Современные проблемы экологии и устойчивого развития территорий 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся представления о современных 

проблемах экологии и устойчивого развития ресурсных территорий, а также путях решения 

этих проблем с учётом отечественного и зарубежного опыта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Современные проблемы экологии 

и устойчивого развития территорий» является дисциплиной по выбору вариативной части 

Блока 1. «Дисциплины (модули) по выбору» учебного плана по направлению подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 

- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований (ПК-1). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Формы природопользования. Закономерности функционирования биосферы. Формы 

антропогенного воздействия на окружающую природную среду. Принципы рационального 

природопользования. Принципы и подходы устойчивого развития. Инструменты 

экологической и социальной политики в контексте устойчивого развития. 

Уметь: 

Выявлять и анализировать тенденции в изменении природопользования. Ориентироваться 

в механизмах устойчивости биосферы. Оценивать экологический риск. Ориентироваться в 

главных проблемах природопользования ресурсных территорий различного 

иерархического уровняю. Применять индикаторы устойчивого развития территорий. 

Владеть: 

Профессиональной терминологией с области природопользования. Методами оценки 

экологической ситуации территорий. Методикой оценки устойчивого развития ресурсных 



территорий. Способами оценки эффективности использования природно-ресурсного 

потенциала территории. 

 

Региональные проблемы охраны окружающей среды и природопользования 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся представления о региональных 

проблемах охраны окружающей среды и природопользования, а также путях решения этих 

проблем с учётом отечественного и зарубежного опыта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Региональные проблемы охраны 

окружающей среды и природопользования» является дисциплиной по выбору вариативной 

части Блока 1. «Дисциплины (модули) по выбору» учебного плана по направлению 

подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, профиля: «Управление 

мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 

- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований (ПК-1). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Распределение ресурсного потенциала Федерльных округов РФ. Основные проблемы в 

охране окружающей среды и природопользовании ресурсных территорий РФ.  

Уметь: 

Оценивать состояние окружающей природной среды ресурсных территорий, с учётом 

специфики антропогенного воздействия. Ориентироваться в путях решения экологических 

проблем ресурсных территорий, с учётом отечественного и зарубежного опыта. 

Владеть: 

Методами оценки устойчивости развития ресурсных территорий. Навыками 

прогнозирования изменения природной среды ресурсных территорий, находящихся под 

антропогенным воздействием. 



Приборы и методы контроля окружающей среды 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для 

достоверного контроля качества компонентов окружающей природной среды. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Приборы и методы контроля 

окружающей среды» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули) по выбору» учебного плана по направлению подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 

- владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов, и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3); 

- способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Требования, предъявляемы к приборам и методам качества окружающей природной среды. 

Достоинства и недостатки общераспространённых прибором и методов контроля качества 

окружающей природной среды. 

Уметь: 

Организовывать работы по контролю качества окружающей природной среды с 

использованием современной аппретуры и вычислительных комплексов 

Владеть: 

Навыками обработки и интерпретации экологической информации при решении 

профессиональных задач. 

 

Прогнозирование миграции загрязняющих веществ в компонентах окружающей 

среды 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для 

прогнозирования миграции загрязняющих веществ в компонентах окружающей среды. 



Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Прогнозирование миграции 

загрязняющих веществ в компонентах окружающей среды» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули) по выбору» учебного плана по 

направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, профиля: «Управление 

мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 

-способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-2). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Элементы ландшафта. Факторы миграции химических элементов. Формы миграции 

химических элементов. Геохимическую классификацию ландшафтов. 

Уметь: 

Выделять элементы ландшафта. Учитывать факторы миграции химических элементов. 

Учитывать влияние геохимических процессов на миграцию химических элементов. 

Учитывать формы миграции химических элементов. Анализировать таксономические 

единицы ландшафтов.  

Владеть: 

Базовыми знаниями в области геохимии окружающей среды. Методами прогноза миграции 

загрязняющих веществ в компонентах окружающей среды. Навыками интерпретации 

данных по результатам прогнозирования. 

 

Экологическая политика организации 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для 

разработки и сопровождения экологической политики в организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экологическая политика 

организации» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1. «Дисциплины 

(модули) по выбору» учебного плана по направлению подготовки 05.04.06 Экология и 

природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 



- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических работ и методически грамотно 

разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологическому управлению производственными процессами 

(ПК-7). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Нормативно-правовые акты, регулирующие разработку, внедрение и функционирование 

экологической политики в организации. Принципы разработки экологической политики в 

организации. 

Уметь: 

Разрабатывать экологическую политику организации, с учётом специфики: экономической, 

социальной, географической. Оценивать ресурсные возможности организации при 

разработке экологической политики.  

Владеть: 

Навыками контроля за функционирование экологической политики, анализа ситуации, 

разработке корректирующих действия и улучшения экологической политики организации.  

 

Экологический аудит 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для 

проведения экологического аудита. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экологический аудит» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули) по выбору» 

учебного плана по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, 

профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 

- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических работ и методически грамотно 

разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологическому управлению производственными процессами 

(ПК-7). 

Результаты освоение дисциплины:  



Знать: 

Стандарты, регулирующие деятельность в области экологического аудита. 

Уметь: 

Проводить оценку соответствия стандартам в области экологического аудита.  

Владеть: 

Навыками оценки эффективности и результативности при проведении экологического 

аудит. 

 

Технологии интеллектуального труда 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостного системного представления 

о культуре интеллектуального труда, знаний, умений и практических навыков применения 

методов и технологий познавательной деятельности, необходимых для успешной 

адаптации в информационно-образовательной среде профессиональной деятельности, вуза 

и оказание практической помощи в развитии навыков самоорганизации научно-

исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технологии интеллектуального 

труда» является факультативной дисциплиной вариативной части ФТД. «Факультативы» 

учебного плана по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, 

профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Общепрофессиональные: 

-способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении 

социально значимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным 

коллективом (ОПК-7). 

Профессиональные: 

- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 



выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований (ПК-1). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Особенности интеллектуального труда на различных видах аудиторных занятий. Основы 

методики самостоятельной работы. Принципы научной организации интеллектуального 

труда и современных технологий работы с учебной. Различные способы восприятия и 

обработки учебной информации с учетом имеющихся ограничений здоровья. Способы 

самоорганизации учебной деятельности. Рекомендации по написанию учебно-

исследовательских работ. 

Уметь: 

Составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников. Представлять результаты своего интеллектуального труда. Ставить 

личные учебные цели и анализировать полученные результаты. Рационально использовать 

время и физические силы в образовательном процессе с четом физических ограничений. 

Применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы. Использовать 

приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной деятельности для 

эффективной организации самостоятельной работы 

Владеть: 

Навыкам работы с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки 

(в том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений здоровья. Способностью выступать с докладом или 

презентацией перед аудиторией, самостоятельно вести дискуссию и аргументировано 

отстаивать собственную позицию. 

 

Социальная адаптация и социальная защита 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о социальных системах, 

уровнях и способах управления социальной защитой населения; получение теоретических 

знаний и приобретение необходимых практических навыков в области социального 

образования лиц с ограниченными возможностями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Социальная адаптация и 

социальная защита» является факультативной дисциплиной вариативной части ФТД. 

«Факультативы» учебного плана по направлению подготовки 05.04.05 Экология и 



природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Общекультурные: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Профессиональные: 

- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований (ПК-1). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Основы правовых знаний в различных сферах профессиональной деятельности. 

Механизмы профессиональной адаптации. сущность социальных этнических, 

конфессиональных и культурных различий в коллективе. механизмы социальной адаптации 

в коллективе. правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации. Сущность коммуникаций в профессиональной деятельности. причины 

возникновения барьеров непонимания и способы их устранения. Основополагающие 

международные документы, относящиеся к правам инвалидов. Правовые основы 

Гражданского, Трудового кодексов РФ, относящиеся к правам инвалидов, социального 

обеспечения; 

Уметь: 

Толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия в коллективе. Использовать механизмы коммуникаций в профессиональной 

деятельности. Использовать правовые знания в различных сферах профессиональной 

деятельности. Использовать основополагающие международные документы, относящиеся 

к правам инвалидов. применять нормы Гражданского и Трудового кодекса РФ, 

относящиеся к правам инвалидов. 

Владеть: 

Навыками поиска необходимой информации для учебной и профессиональной 

деятельности. навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета 



при выборе профессиональной деятельности. Навыками организации совместной 

социокультурной и профессиональной деятельности коллектива. навыками коммуникации 

в коллективе. Навыками толерантного поведения в коллективе. правовыми механизмами 

при защите своих прав. навыками использования основополагающих международных 

документов, относящихся к правам инвалидов. Нормами Гражданского и Трудового 

кодекса РФ, относящиеся к правам инвалидов. навыками описка необходимой информации 

для учебной и профессиональной деятельности. 

 

Развитие навыков ведения дискуссии 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Цель дисциплины: Выработка у обучающихся умений и навыков научной коммуникации, 

повышение культуры профессионального общения 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Развитие навыков ведения 

дискуссии» является факультативной дисциплиной вариативной части ФТД. 

«Факультативы» учебного плана по направлению подготовки 05.04.06 Экология и 

природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Общепрофессиональные: 

-способностью к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности (ОПК-3). 

Профессиональные: 

- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований (ПК-1). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Современные методы и технологии научной коммуникации. 

Уметь: 

Анализировать коммуникативную ситуацию, прогнозировать развитие беседы (дискуссии, 

спора), предупреждать ошибки построения коммуникации. 



Владеть: 

Навыками выстраивания своего публичного образа в зависимости от ситуации общения, 

типа речи, характера аудитории. 

 

Основы управления персоналом 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков по 

управлению персоналом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы управления персоналом» 

является факультативной дисциплиной вариативной части ФТД. «Факультативы» учебного 

плана по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, профиля: 

«Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Общепрофессиональные: 

- способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении 

социально значимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным 

коллективом (ОПК-7). 

Профессиональные: 

- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований (ПК-1). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Основы современной философии и концепции управления персоналом. Сущность и задачи, 

закономерности, принципы и методы управления персоналом. Основы разработки и 

реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации. Основы 

кадрового планирования и контроллинга, маркетинга персонала; 

Уметь: 



Применять теоретические положения современной философии и концепции управления 

персоналом, сущности и задачи, закономерности, принципы и методы управления 

персоналом в практике управления персоналом организации. Разрабатывать и 

реализовывать концепцию управления персоналом. Разрабатывать и реализовывать 

стратегии привлечения персонала. 

Владеть: 

Современной философией и концепциями управления персоналом. Навыками разработки и 

реализации концепции управления персоналом и кадровой политики. Навыками кадрового 

планирования и контроллинга персонала. 
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