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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования (далее – ООП 

ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению 05.03.06 «Экология и 

природопользование» и профилю подготовки «Природопользование» 

ООП ВО, реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет» по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» и 

профилю подготовки «Природопользование» представляет собой систему документов, 

разработанную и утверждённую высшим учебным заведением с учётом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с 

учётом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Основными пользователями ООП являются: руководство, профессорско-

преподавательский состав и обучающиеся УГТУ; государственные аттестационные и 

экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и 

контроль качества в системе высшего образования. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата                               

по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Нормативно-правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

 Приказ Минобрнауки России от 11.08.2016 № 998 (ред. от 13.07.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
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образования по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

(уровень бакалавриата)» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 № 337 (ред. от 05.07.2011) «Об 

утверждении перечней направлений подготовки высшего профессионального 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 (ред. от 29.06.2015) «Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования – 

бакалавриата, направлений подготовки высшего образования – магистратуры, 

специальностей высшего образования – специалитета, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 

г. № 1061, направлениям подготовки высшего образования, подтверждаемого 

присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего 

образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», 

перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2009 г. № 1136»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.02.2011 № 201 (ред. от 05.07.2011) «Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования, 

подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», 

перечни которых утверждены Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлений подготовки (специальностей) 

высшего образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 

«специалист», перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136, направлениям подготовки (специальностям) 

высшего образования, указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по 

образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие Постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 

сентября 2003 г. № 276-ст»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (ред. от 28.04.2016) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2015 № 1263. 
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1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» 

Основной целью подготовки бакалавров по основной образовательной программе 

направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» является развитие у 

обучающихся личностных качеств, необходимых им для профессиональной деятельности 

в роли экологов в учреждениях, выполняющих производственно-технологические, 

контрольно-ревизионные, организационно-управленческие, научно-исследовательские, 

проектные и педагогические функции. Достижение указанных целей реализуется через: 

 формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера); 

 формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников, необходимых им для работы в качестве экологов. 

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных 

программ бакалавриата, предусматривающее изучение следующих учебных блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к её 

вариативной части; 

Блок 2 «Практики», который в полном объёме относится к вариативной части 

программы; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне направлений подготовки высшего образования, утверждённом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Выпускник-эколог должен не только свободно ориентироваться в своих 

специальных областях, но также осознавать роль экологии в современном обществе и 

экономической системе, как одной из составляющих частей рационального 

природопользования, построенного на принципах устойчивого развития, а также должен 

свободно ориентироваться в смежных с экологией областях гуманитарных и 

общественных направлений, владеть информационными технологиями, необходимыми 

ему для профессиональной деятельности, знать иностранный язык, хотя бы той мере, 

которая позволит ему качественно выполнять свою работу и быть в курсе тех изменений, 

которые происходят в профессиональной среде. 

Экология как естественная наука базируется на сведениях наук о Земле, биологии, 

химии и физики. Кроме того, как и любые другие естественные науки, в экологии в 

качестве основного языка выступает математика, и широко используются информационные 

системы для обработки и представления данных. Поэтому важной задачей основной 

образовательной программы является изучение обучающимися основ перечисленных наук 

математико-естественнонаучного направления, которые позволят экологам глубоко 

понимать научные основы своей профессиональной деятельности, владеть основными 

методами, которые экология заимствует из других наук. Эколог должен обладать навыками 

применения междисциплинарного подхода в исследовании природных и антропогенных 

экосистем. Эта особенность профессии эколога задает требования свободно 

ориентироваться в основных концепциях естественных наук. 

Дисциплины профессиональной направленности изучаются обучающимися для 

полного освоения профессиональных компетенций, необходимых для работы 

выпускникам в качестве экологов.  

Ключевой вклад в формировании профессиональных компетенций вносят учебные, 

производственная и преддипломная практики. 

В завершение обучения итоговая государственная аттестация позволяет дать 

интегральную оценку освоения профессиональных компетенций выпускниками-

экологами. 

В целом, в экономике Республики Коми выпускники-экологи должны сыграть одну 

из ключевых ролей в переходе региона на путь устойчивого развития. В современных 

условиях реализацию масштабных проектов освоения природных ресурсов невозможно 

представить без участия компетентных профессионалов-экологов. Экологи также 

обеспечат совершенствование систем управления топливно-энергетической, 

лесохозяйственной и жилищно-коммунальной сфер экономики. Важна роль экологов и в 

сохранении природных местообитаний, которые выполняют роль поддержания 

стабильности окружающей среды, развития сельского хозяйства, рекреации и туризма. 

 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 
06/37-2017 

Кафедра экологии, землеустройства и 
природопользования 

Лист 8 
Всего 

листов 136 
Основная образовательная программа высшего образования Версия 1.0 

   

1.3.2. Сроки освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 

05.03.06 «Экология и природопользование» 

Срок освоения ООП составляет: 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет 4 года. Объём программы бакалавриата в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

– в заочной форме обучения форме обучения – 5 лет; 

– при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения – не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения. Объём программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объём программы бакалавриата, реализуемый 

за один учебный год, по индивидуальному плану определяются организацией 

самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 

При реализации программы бакалавриата организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.3.3. Трудоёмкость ООП бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» 

Трудоёмкость освоения обучающимся ООП составляет 240 зачётных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения обучающимся ООП. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники, завершившие обучение по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование», имеют право работать в следующих областях 

профессиональной деятельности: 

– проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, 

маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные 

отделы, департаменты, бюро, центры, фирмы, компании, институты, занимающиеся 
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охраной окружающей среды; 

– федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

– федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственные управление в сфере охраны 

природы и управления природопользованием; 

– службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по 

экологической безопасности и экологической политике, службы системы мониторинга 

окружающей среды, экологические службы отраслей и органы местного самоуправления, 

службы очистных сооружений, химико-аналитические лаборатории, фермерские 

хозяйства, органы системы охраняемых природных территорий разного уровня и 

подчинения и управления природопользованием; 

– природоохранные подразделения производственных предприятий; 

– научно-исследовательские организации; 

– образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

– средства массовой информации; 

– общественные организации и фонды; 

– представительства зарубежных организаций. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

– природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, 

инженерно-экологические, производственные, социальные, общественные 

территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и 

локальном уровнях; 

– государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических 

составляющих всех форм хозяйственной деятельности; 

– предприятия по производству рекультивационных работ и работ по созданию 

культурных ландшафтов и охране земель сельскохозяйственных поселений, 

рекреационные системы, агроландшафты; 

– техногенные объекты в окружающей среде; 

– средства и способы, используемые для уменьшения выбросов в окружающую среду; 

– процесс создания нормативно-организационной документации в области 

рационального природопользования, экологической безопасности, проведения 

мероприятий по защите окружающей среды от негативных воздействий, рациональное 

природопользование; 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 
06/37-2017 

Кафедра экологии, землеустройства и 
природопользования 

Лист 10 
Всего 

листов 136 
Основная образовательная программа высшего образования Версия 1.0 

   

– образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, 

программы устойчивого развития на всех уровнях. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

– организационно-управленческая; 

– научно-исследовательская; 

– проектная. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется 

на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

– ориентированной на научно-исследовательский вид профессиональной 

деятельности как основной (основные) (далее – программа академического бакалавриата). 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

– участие в работе административных органов управления; 

– обеспечение экологической безопасности народного хозяйства и других сфер 

человеческой деятельности; 

– обеспечение экологической безопасности технологий производства, проведение 

экологической политики на предприятиях; 

– разработка профилактических мероприятий по защите здоровья населения от 

негативных воздействий хозяйственной деятельности. 

научно-исследовательская деятельность: 

– участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны природы 

и иных наук об окружающей среде, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

– проведение лабораторных исследований; 

– осуществление сбора и первичной обработки материала; 

– участие в полевых натурных исследованиях. 

проектная деятельность: 

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

– участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы; 

– проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной 

деятельности по осуществлению проектов на территориях разного иерархического уровня; 

– разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природной среды. 

 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения ООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование». 

 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

– владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, 

обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1); 

– владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о 
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современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер 

Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами 

отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации 

и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ОПК-2); 

– владением профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3); 

– владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4); 

– владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении (ОПК-5); 

– владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6); 

– способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7); 

– владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности (ОПК-8); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

– способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного 

воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 

ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1); 

– владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 

вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической 
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информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки, 

систематизации, анализа информации, формирования баз данных загрязнения 

окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2); 

– владением навыками эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов и других производственных комплексов в области охраны окружающей среды 

и снижения уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности (ПК-3); 

– способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, 

планировать мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических 

катастроф, принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий (ПК-4); 

– способностью реализовывать технологические процессы по переработке, 

утилизации и захоронению твердых и жидких отходов; организовывать производство 

работ по рекультивации нарушенных земель, по восстановлению нарушенных 

агрогеосистем и созданию культурных ландшафтов (ПК-5); 

– способностью осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков 

для технологических процессов на производствах, контроль и обеспечение эффективности 

использования малоотходных технологий в производстве, применять ресурсосберегающие 

технологии (ПК-6); 

– владением знаниями о правовых основах природопользования и охраны 

окружающей среды, способностью критически анализировать достоверную информацию 

различных отраслей экономики в области экологии и природопользования (ПК-7). 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

– владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и экологического 

риска (ПК-8); 

– владением методами подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических 

исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной 

деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 

среду и здоровье населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной 

среды, экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за 

пользование природными ресурсами (ПК-9); 

– способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, 

экологический аудит, экологическое нормирование, разработку профилактических 

мероприятий по защите здоровья населения от негативных воздействий хозяйственной 

деятельности, проводить рекультивацию техногенных ландшафтов, знать принципы 
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оптимизации среды обитания (ПК-10); 

– способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от 

вредных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль (ПК-11). 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

– владением навыками работы в административных органах управления 

предприятий, фирм и других организаций; проведения экологической политики на 

предприятиях (ПК-12); 

– владением навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а 

также участия в работе органов управления (ПК-13). 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

– владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14); 

– владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-15); 

– владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии (ПК-16); 

– способностью решать глобальные и региональные геологич. проблемы (ПК-17); 

– владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития (ПК-18). 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

– владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые 

основы природопользования и охраны окружающей среды; 

– способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования (ПК-19); 

– владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной экологической информации (ПК-20). 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) 

как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 
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представлен в Приложении 1. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование». 

 

При реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» профиль «Природопользование» в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности и ФГОС ВО 

содержание и организация образовательного процесса при реализации, данной ООП 

регламентируется учебным планом бакалавра с учётом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Учебный план ООП 

Учебный план по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 
природопользование» приводится в Приложении 2. 

Учебный план в соответствии с ФГОС ВО предусматривает изучение следующих блоков: 

Блок 1 Дисциплины модули: 

Базовая часть; 
Вариативная часть; 
Дисциплины по выбору. 
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту. 
Блок 2 Практики: 

Вариативная часть. 
Блок 3 Итоговая государственная аттестация: 

Базовая часть. 
ФТД Факультативы: 

Вариативная часть. 
 

Каждый Блок имеет базовую (обязательную), вариативную (профильную) часть и 

дисциплины по выбору обучающегося. Обучение по-настоящему ООП ВО позволяет 

обучающимся успешно освоить образовательную программу и в последствии полученные 

углублённые знания и навыки применить в дальнейшем в профессиональной деятельности 

и/или продолжении профессионального образования в магистратуре. 
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Общее количество недель освоения ООП при очной форме обучения составляет 208 

недель. Одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам учебной нагрузки 

обучающегося. Максимальный объём учебной нагрузки при очной форме обучения, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению ООП и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к 

ООП ВО 54 часа. 

Максимальный объём аудиторных учебных занятий в неделю при очной форме 

обучения составляют 27 часов. В указанный объём не входят обязательные аудиторные 

занятия по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Объём каникулярного времени в учебном году соответствует от 7 до 12 недель. 

Удельный вес занятий лекционного типа для соответствующих групп обучающихся 

– не более 40% аудиторных занятий. 

4.2. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ООП ВО по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные приложение и итоговую аттестации, каникулы, 

представлена в таблице Приложения 3. 

4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-
ориентированной ООП ВО 

4.3.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
В ООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» представлены аннотации рабочих программ всех учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 
включая дисциплины по выбору обучающегося (Приложение 4). 

4.3.2. Программы практик 
В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы 

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Практики обучающихся организуются и проводятся в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 05.03.06 «Экология и 

природопользование»; Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования утв. Приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, Положением о практике обучающихся по 

программам высшего образования, утверждённым Ректором УГТУ, профессором Н. Д. 
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Цхадая от 01.08.2016; учебными планами по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование Института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта. 

Учебные практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) и производственная (преддипломная) являются составной 

частью учебного процесса и обязательны для каждого обучающегося. На практики 

допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учебный план теоретического 

обучения. Организация практик на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. Практики, 

предусмотренные ФГОС ВО, осуществляются на основе договоров между УГТУ и 

предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные 

предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-правовых форм 

обязаны предоставлять места для прохождения практики обучающихся вуза и 

финансируется за счёт средств соответствующего бюджета. Для руководства практикой 

обучающихся назначаются руководители практики от УГТУ и от предприятий 

(учреждений, организаций). 

Предприятия, учреждения и организации, с которыми вуз имеет заключенные 

договоры: ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», МУП «Ухтаводоканал», АО 

«Транснефть-Север» (Ухтинское РНУ), ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ», МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта», ООО «Экологический центр «Аквилон», Сосногорский 

ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Буровая компания «Евразия», Филиал ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта, Предприятие «КИНИЗ», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО 

«ТП НИЦ», ООО «Северо-запад изыскания», ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», МУП 

«Горзеленхоз», ОАО «Группа «Илим», г. Коряжма, Печорское ЛПУ МГ филиал ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» НШУ ЯрегаНефть, СЦ 

«Ярегаэнергонефть ООО «Лукойл энергосети», ОАО «Севергеофизика», Вуктыльского 

ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «РН-Северная нефть» в городе 

Усинск, ФГБУН Институт биологии КНЦ УрО РАН в городе Сыктывкар и т. д. 

Сроки проведения практики устанавливаются университетом с учётом 

теоретической подготовленности обучающихся, возможностей учебно-производственной 

базы высшего учебного заведения и организаций и в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным учебным графиком. 

Подготовка экологов ориентирована на следующие виды профессиональной 

деятельности: 
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 научные исследования в области экологии и охраны природы; 

 оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), обеспечение экологической 

безопасности, проектирование мероприятий по охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов, контроль и прогноз загрязнений природной среды в 

органах охраны природы; 

 управление природопользованием в экологических службах ведомств, 

муниципалитетов и предприятий, в проектных организациях. 

Аннотации рабочих программ учебных, производственной и преддипломной 

практик, в которых сформулированы цели и задачи практик, практические навыки, 

приобретаемые обучающимися, приводятся в приложениях 5, 6. 

 

4.3. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата. 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объёме. Программа итоговой 

государственной аттестации, вкл. требования к выпускной квалификационной работе 

критерии оценок, которых приводятся в методических материалах, определяющих 

порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, аннотация которой приводится в приложении 7. По окончании обучения 

выпускник-бакалавр получает диплом государственного образца. 

 

5. Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 

05.03.06 «Экология и природопользование» в ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет» 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс, и гарантируют возможность качественного освоения 

бакалавром образовательной программы. 

Ухтинский государственный технический университет обеспечивает каждого 

обучающегося основной учебной и учебно-методической литературой, методическими 

пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса по всем 

дисциплинам лицензируемых образовательных программ, в соответствии с требованиями 

к основной образовательной программе. 

Анализ обеспеченности обучающихся основной и дополнительной учебно-

методической литературой по дисциплинам учебного плана направления подготовки 
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05.03.06 Экология и природопользование, показывает, что большинство рабочих 

программ имеют основную и дополнительную литературу двух и более наименований, в 

том числе в ЭБС. В достаточном объёме (с учётом ЭБС) имеется специальная литература 

и периодические издания для обеспечения образовательной программы. 

Книжный фонд библиотеки в достаточной мере отвечает потребностям 

обучающихся и преподавателей в учебной и научной литературе. Кафедра экологии, 

землеустройства и природопользования формирует кафедральную библиотеку изданий по 

технической литературе. Электронные версии всех учебно-методических комплексов 

обязательно размещаются на сайтах структур УГТУ (ИГНиТТ, БИК) с обеспечением к 

ним свободного доступа всех обучающихся и преподавателей университета. 

На кафедре используются современные информационные средства связи: 

локальная сеть университета, Internet. В распоряжении обучающихся компьютерный класс 

(ауд. 117 «Л») с предустановленными базами данных по перечню дисциплин. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Электронные ресурсы БИК УГТУ представлены в Приложении 8. В ходе 

прохождения учебных, производственной и преддипломных практик обучающиеся могут 

использовать возможности Библиотечно-информационного комплекса УГТУ, 

воспользоваться учебно-методическим кабинетом. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП. 

 

Кадровый состав преподавателей, обеспечивающих подготовку бакалавров по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, на 79,2 % состоит из 

преподавателей с учёными степенями и званиями. В работе по подготовке бакалавров 

направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользования» участвуют: 

 штатные преподаватели кафедры экологии, землеустройства и 

природопользования (87,5%); 

 внешатные совместители из числа научных сотрудников Института биологии 

Коми НЦ УрО РАН и МГУ им. М. В. Ломоносова, осуществляющие преподавание 

дисциплин, направленных на формирование профессиональных компетенций 

выпускников, участвующие в руководстве учебной и производственной практикой, 

научно-исследовательской работой обучающихся и выпускных квалификационных работ. 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» профиля подготовки «Природопользование» 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет более 5,0 процентов. 

Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 05.03.06 Экология и природопользование представлена 

в Приложении 9. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации ООП. 

 

ФГБОУ ВО УГТУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной подготовки, лабораторной, и практической 

работы обучающихся, предусмотренной учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: лаборатории; специально 

оборудованные кабинеты и аудитории; геодезический полигон; бизнес-инкубатор и т. п. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, с 

целью осуществления поиска информации в профессиональных базах данных, 

информационных справочных и поисковых системах. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 05.03.06 Экология и 

природопользование представлена в Приложении 10. 
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Приложение 1 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ООП ВО НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 05.03.06 – ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

К
од

ы
 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

1 2 3 

ОК (ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА): 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

уметь использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

уметь анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

уметь использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

уметь использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

иметь способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

уметь работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

иметь способность к самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

уметь использовать приемы оказания первой 

помощи, знать методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК (ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ): 

ОПК-1 владением базовыми знаниями в области иметь представление о базовых знаниях в области 
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Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

1 2 3 

фундаментальных разделов математики в объеме, 

необходимом для владения математическим 

аппаратом экологических наук, обработки 

информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию 

фундаментальных разделов математики в объеме, 

необходимом для владения математическим 

аппаратом экологических наук, обработки 

информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию 

ОПК-2 владением базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения 

физических, химических и биологических основ 

в экологии и природопользования; методами 

химического анализа, знаниями о современных 

динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных 

экологических проблемах, методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб, а 

также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной 

обработки информации 

иметь представление о базовых знаниях 

фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения 

физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; знать методы 

химического анализа, иметь представление о знаниях 

современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных экологических 

проблемах, владеть методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб, а также 

владеть навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки 

информации 

ОПК-3 владением профессионально профилированными 

знаниями и практическими навыками в общей 

геологии, теоретической и практической 

географии, общего почвоведения и использовать 

их в области экологии и природопользования 

владеть профессионально профилированными 

знаниями и практическими навыками в общей 

геологии, теоретической и практической 

географии, общего почвоведения и использовать 

их в области экологии и природопользования 

ОПК-4 владением базовыми общепрофессиональными 

(общеэкологическими) представлениями о 

теоретических основах общей экологии, 

геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды 

иметь представление о базовых 

общепрофессиональных (общеэкологических) 

представлениях о теоретических основах общей 

экологии, геоэкологии, экологии человека, 

социальной экологии, охраны окружающей среды 

ОПК-5 владением знаниями основ учения об 

атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении 

владеть знаниями основ учения об атмосфере, 

гидросфере, биосфере и ландшафтоведении 

ОПК-6 владением знаниями основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую 

среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды 

владеть знаниями основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую 

среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды 

ОПК-7 способностью понимать, излагать и критически понимать, уметь излагать и критически 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 
06/37-2017 

Кафедра экологии, землеустройства и 
природопользования 

Лист 23 
Всего 

листов 136 
Основная образовательная программа высшего образования Версия 1.0 

   

К
од

ы
 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 
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анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования 

анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования 

ОПК-8 владением знаниями о теоретических основах 

экологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического риска, 

способностью к использованию теоретических 

знаний в практической деятельности 

владеть знаниями о теоретических основах 

экологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического риска, 

уметь использовать теоретические знания в 

практической деятельности 

ОПК-9 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

уметь решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ПК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ): 

(ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПК-1 способностью осуществлять разработку и 

применение технологий рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды, осуществлять прогноз техногенного 

воздействия, знать нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения 

ресурсопользования в заповедном деле и уметь 

применять их на практике 

уметь осуществлять разработку и применение 

технологий рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, осуществлять 

прогноз техногенного воздействия, знать 

нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения ресурсопользования в 

заповедном деле и уметь применять их на 

практике 

ПК-2 владением методами отбора проб и проведения 

химико-аналитического анализа вредных 

выбросов в окружающую среду, геохимических 

исследований, обработки, анализа и синтеза 

производственной, полевой и лабораторной 

экологической информации, методами 

составления экологических и техногенных карт, 

сбора, обработки, систематизации, анализа 

информации, формирования баз данных 

загрязнения окружающей среды, методами оценки 

воздействия на окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы техногенного 

воздействия 

знать методы отбора проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных выбросов в 

окружающую среду, геохимических исследований, 

обработки, анализа и синтеза производственной, 

полевой и лабораторной экологической 

информации, владеть методами составления 

экологических и техногенных карт, сбора, 

обработки, систематизации, анализа информации, 

формирования баз данных загрязнения 

окружающей среды, методами оценки воздействия 

на окружающую среду, выявлять источники, виды и 

масштабы техногенного воздействия 

ПК-3 владением навыками эксплуатация очистных владеть навыками и знать принципы работы 
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установок, очистных сооружений и полигонов и 

других производственных комплексов в области 

охраны окружающей среды и снижения уровня 

негативного воздействия хозяйственной 

деятельности 

эксплуатации очистных установок, очистных 

сооружений и полигонов и других 

производственных комплексов в области охраны 

окружающей среды и снижения уровня 

негативного воздействия хозяйственной 

деятельности 

ПК-4 способностью прогнозировать техногенные 

катастрофы и их последствия, планировать 

мероприятия по профилактике и ликвидации 

последствий экологических катастроф, 

принимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий 

уметь прогнозировать техногенные катастрофы и их 

последствия, владеть методами планирования 

мероприятий по профилактике и ликвидации 

последствий экологических катастроф, принимать 

профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий 

ПК-5 способностью реализовывать технологические 

процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов; 

организовывать производство работ по 

рекультивации нарушенных земель, по 

восстановлению нарушенных агрогеосистем и 

созданию культурных ландшафтов 

уметь реализовывать технологические процессы 

по переработке, утилизации и захоронению 

твердых и жидких отходов; организовывать 

производство работ по рекультивации 

нарушенных земель, по восстановлению 

нарушенных агрогеосистем и созданию 

культурных ландшафтов 

ПК-6 способностью осуществлять мониторинг и 

контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов на производствах, 

контроль и обеспечение эффективности 

использования малоотходных технологий в 

производстве, применять ресурсосберегающие 

технологии 

владеть методами осуществления мониторинга и 

контроля входных и выходных потоков для 

технологических процессов на производствах, 

контроля и обеспечения эффективности 

использования малоотходных технологий в 

производстве, уметь применять 

ресурсосберегающие технологии 

ПК-7 владением знаниями о правовых основах 

природопользования и охраны окружающей 

среды, способностью критически анализировать 

достоверную информацию различных отраслей 

экономики в области экологии и 

природопользования 

уметь применять знания о правовых основах 

природопользования и охраны окружающей 

среды, уметь критически анализировать 

достоверную информацию различных отраслей 

экономики в области экологии и 

природопользования 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПК-8 владением знаниями теоретических основ 

экологического мониторинга, экологической 

экспертизы, экологического менеджмента и 

аудита, нормирования и снижения загрязнения 

окружающей среды, основы техногенных систем 

знать теоретические основы экологического 

мониторинга, экологической экспертизы, 

экологического менеджмента и аудита, 

нормирования и снижения загрязнения 

окружающей среды, основы техногенных систем 
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и экологического риска и экологического риска 

ПК-9 владением методами подготовки документации для 

экологической экспертизы различных видов 

проектного анализа, проведения инженерно-

экологических исследований для оценки 

воздействия на окружающую среду разных видов 

хозяйственной деятельности, методами оценки 

воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье населения, оценки 

экономического ущерба и рисков для природной                          

среды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, платы за 

пользование природными ресурсами 

знать методы подготовки документации                

для экологической экспертизы различных видов 

проектного анализа, проведения инженерно-

экологических исследований              для оценки 

воздействия на окружающую среду разных видов 

хозяйственной деятельности, методами оценки        

воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье                 

населения, оценки экономического ущерба и 

рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, 

платы за пользование природными ресурсами 

ПК-10 способностью осуществлять контрольно-

ревизионную деятельность, экологический аудит, 

экологическое нормирование, разработку 

профилактических мероприятий по защите 

здоровья населения от негативных воздействий 

хозяйственной деятельности, проводить 

рекультивацию техногенных ландшафтов, знать 

принципы оптимизации среды обитания 

уметь осуществлять контрольно-ревизионную 

деятельность, экологический аудит, 

экологическое нормирование, разработку 

профилактических мероприятий по защите 

здоровья населения от негативных воздействий 

хозяйственной деятельности, проводить 

рекультивацию техногенных ландшафтов, знать 

принципы оптимизации среды обитания 

ПК-11 способностью проводить мероприятия и 

мониторинг по защите окружающей среды от 

вредных воздействий; осуществлять 

производственный экологический контроль 

уметь проводить мероприятия и мониторинг по 

защите окружающей среды от вредных 

воздействий; осуществлять производственный 

экологический контроль 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПК-12 владением навыками работы в 

административных органах управления 

предприятий, фирм и других организаций; 

проведения экологической политики на 

предприятиях 

иметь навыки работы в административных 

органах управления предприятий, фирм и других 

организаций; проведения экологической 

политики на предприятиях 

ПК-13 владением навыками планирования и организации 

полевых и камеральных работ, а также участия в 

работе органов управления 

иметь навыки планирования и организации 

полевых и камеральных работ, а также участия в 

работе органов управления 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПК-14 владением знаниями об основах землеведения, 

климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии и 

картографии 

знать основы землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, социально-

экономической географии и картографии 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 
06/37-2017 

Кафедра экологии, землеустройства и 
природопользования 

Лист 26 
Всего 

листов 136 
Основная образовательная программа высшего образования Версия 1.0 

   

К
од

ы
 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

1 2 3 

ПК-15 владением знаниями о теоретических основах 

биогеографии, экологии животных, растений и 

микроорганизмов 

знать теоретические основы биогеографии, 

экологии животных, растений и микроорганизмов 

ПК-16 владением знаниями в области                              

общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии 

иметь знания в области                                  

общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии 

ПК-17 способностью решать глобальные и 

региональные геологические проблемы 

уметь решать глобальные и региональные 

геологические проблемы 

ПК-18 владением знаниями в области теоретических 

основ геохимии и геофизики окружающей среды, 

основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития 

иметь знания в области теоретических основ 

геохимии и геофизики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 владением знаниями об оценке воздействия на 

окружающую среду, правовые основы 

природопользования и охраны окружающей 

среды; 

иметь знания об оценке воздействия на 

окружающую среду, правовые основы 

природопользования и охраны окружающей 

среды; 

ПК-19 способностью излагать и критически 

анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования 

уметь излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и 

природопользования 

ПК-20 владением методами геохимических и 

геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, 

обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации, 

методами обработки, анализа и синтеза полевой 

и лабораторной экологической информации 

владеть методами геохимических и 

геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, 

обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации, 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации 

 



Приложение 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 05.03.06 – ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование циклов, разделов ООП, 

модулей, дисциплин, практик 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Блок 1. Дисциплины (модули)             

Базовая часть             

Б1.Б.01 История 3 108/62   +      Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.02 Философия 3 108/46   +      Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.03 Экономика 2 72/62    +     Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.04 Иностранный язык 9 324/182 + + + +     ПЗ Зач 

Б1.Б.05 Математика 3 108/32 +        Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.06 Информатика 3 108/32 +        Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.07 ГИС в экологии и природопользовании 3 108/60     +    Л, ЛЗ Экз 

Б1.Б.08 Физика 2 72/32   +      Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.09 Химия 6 216/124 + +       Л, ЛЗ, ПЗ Зач/Экз. 

Б1.Б.10 Биология 3 108/46 +        Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.11 Геология 2 72/32 +        Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.12 География 4 144/46 +        Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.13 Почвоведение 3 108/62  +       Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.14 Общая экология 3 108/42  +       Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.15 Геоэкология 6 216/62    +     Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.16 Экология человека 2 72/32       +  Л, ПЗ Зач 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б1.Б.17 Социальная экология 3 108/38        + Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.18 Охрана окружающей среды 2 72/32     +    Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.19 Учение об атмосфере 3 108/32 +        Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.20 Учение о гидросфере 3 108/62  +       Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.21 Учение о биосфере 2 72/32   +      Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.22 Ландшафтоведение 3 108/62  +       Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.23 Основы природопользования 6 216/62    +     Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.24 Экономика природопользования 5 180/56      +   Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.25 Устойчивое развитие 3 108/38        + Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.26 
Оценка воздействия на окружающую 

среду 
3 108/46       +  Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.27 
Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды 
2 72/32       +  Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.28 Экологический мониторинг 3 108/46       +  Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.29 
Техногенные системы и экологический 

риск 
4 144/38        + Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.30 Безопасность жизнедеятельности 2 72/32   +      Л, ЛЗ Зач 

Б1.Б.31 Физическая культура 2 72/40  +       Л, ПЗ Зач 

  103 3708/1602           

Вариативная часть             

Б1.В.01 Психология 3 108/42    +     Л, ПЗ Зач 

Б1.В.02 Русский язык и культура речи 3 108/32   +      Л, ПЗ Экз 

Б1.В.03 Геология четвертичная 3 108/62  +       Л, ПЗ Зач 

Б1.В.04 Геоморфология 3 108/42  +       Л, ПЗ Зач 

Б1.В.05 Инженерная геология и гидрогеология 3 108/46   +      Л, ПЗ Экз 

Б1.В.06 Картография 2 72/60   +      Л, ПЗ Зач 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б1.В.07 Биоразнообразие 2 72/42    +     Л, ПЗ Зач 

Б1.В.08 Региональное природопользование 7 252/56      +   Л, ПЗ Экз 

Б1.В.09 Ресурсоведение 6 216/56        + Л, ПЗ Экз 

Б1.В.10 Экологический аудит 4 144/46       +  Л, ПЗ Экз 

Б1.В.11 Экологический менеджмент 4 144/38        + Л, ПЗ Зач 

Б1.В.12 
Экологическое проектирование и 

экспертиза 
5 180/46       +  Л, ПЗ Экз 

Б1.В.13 Техногенные загрязняющие вещества 5 180/56      +   Л, ПЗ Зач 

Б1.В.14 Экологическое картографирование 3 108/46     +    Л, ЛЗ Экз 

Б1.В.15 
Экологические основы 

природовосстановления на Севере 
4 144/38        + Л, ПЗ Зач 

Б1.В.16 
Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей среды 
2 72/46     +    Л, ПЗ Зач 

Б1.В.17 Политология 3 108/42    +     Л, ПЗ Зач 

Б1.В.18 
Элективные дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту 

 328/328 
+ + + + +  

  ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1             

Б1.В.ДВ.01.01 Правоведение 
2 72/38 

     
+ 

  
Л, ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.01.02 Документоведение 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2             

Б1.В.ДВ.02.01 Основы геокриологии 
2 72/42    +     Л, ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.02.02 Метеорология 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3             

Б1.В.ДВ.03.01 Геохимия окружающей среды 
4 144/64     +    Л, ПЗ Экз 

Б1.В.ДВ.03.02 Природные опасности России 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4             

Б1.В.ДВ.04.01 
География населения и 

геоурбанистика 4 144/32     +    Л, ПЗ Экз 

Б1.В.ДВ.04.02 География природного риска 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5             

Б1.В.ДВ.05.01 
Экологические аспекты 

недропользования 5 180/38        + Л, ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.05.02 Управление землепользованием 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6             

Б1.В.ДВ.06.01 Историческая экология Севера 
3 108/46     +    Л, ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.06.02 Урбоэкология 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7             

Б1.В.ДВ.07.01 

Обеспечение экологической 

безопасности производственной 

деятельности 12 432/174      + +  Л, ЛЗ, ПЗ Зач/Экз 

Б1.В.ДВ.07.02 
Особо охраняемые природные 

территории 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8             

Б1.В.ДВ.08.01 Программа «КонсультантПлюс» 
2 72/18     +    ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.08.02 Программа «Кодекс» 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9             

Б1.В.ДВ.09.01 
Введение в профессиональную 

деятельности 2 72/22  +       ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.09.02 Человек и экстремальные ситуации 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10             

Б1.В.ДВ.10.01 Этика делового общения 
3 108/42    +     Л, ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.10.02 Психология делового общения 

  101 3964/1640           

  204 7672/3242           



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Блок 2. Практики             

Вариативная часть             

Б2.В.01 Учебная практика             

Б2.В.01.01(У) Учебная (гидрометеорологическая) 

(2 недели) 

3 108  
+ 

       ЗаО 

Б2.В.01.02(У) Учебная (эколого-географическая) 

(4 недели) 

6 216  
+ 

       ЗаО 

Б2.В.02 Производственная практика             

Б2.В.02.01(П) Производственная (6 недель) 9 324    +      ЗаО 

Б2.В.02.02(Пд) Производственная (преддипломная) 

(12 недель) 

12 432      
+ 

   ЗаО 

  30 1080           
 

Блок 3. Государственная итоговая 

аттестация 

         
 

  

Базовая часть             

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

6 216        

+ 

 Экз 

  6 216           
 

ФТД Факультативы             

Вариативная часть             

ФТД.В.01 Основы библиотечно-

информационной культуры 

1 36/8  
+ 

       Зач 

  1 36/8           
 

 Общая трудоёмкость основной 

образовательной программы 

240            

______________________ 

Условные обозначения: 

Л – лекции, ЛЗ. – лабораторные занятия, ПЗ – практические занятия. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 05.03.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование циклов, разделов ООП, 

модулей, дисциплин, практик 

Трудоёмкость Распределение по семестрам 
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д
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н
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1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Блок 1. Дисциплины (модули)               

Базовая часть               

Б1.Б.01 История 3 108/10       +    Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.02 Философия 3 108/8   +        Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.03 Экономика 2 72/8       +    Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.04 Иностранный язык 9 324/20 + +         ПЗ Зач 

Б1.Б.05 Математика 3 108/10 +          Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.06 Информатика 3 108/10 +          Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.07 ГИС в экологии и природопользовании 3 108/12      +     Л, ЛЗ Экз 

Б1.Б.08 Физика 2 72/10     +      Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.09 Химия 6 216/36 + +         Л, ЛЗ, ПЗ Зач/Экз. 

Б1.Б.10 Биология 3 108/12 +          Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.11 Геология 2 72/12 +          Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.12 География 4 144/12 +          Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.13 Почвоведение 3 108/10  +         Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.14 Общая экология 3 108/10   +        Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.15 Геоэкология 6 216/10    +       Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.16 Экология человека 2 72/8        +   Л, ПЗ Зач 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б1.Б.17 Социальная экология 3 108/6         +  Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.18 Охрана окружающей среды 2 72/8     +      Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.19 Учение об атмосфере 3 108/10  +         Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.20 Учение о гидросфере 3 108/10  +         Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.21 Учение о биосфере 2 72/10   +        Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.22 Ландшафтоведение 3 108/10    +       Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.23 Основы природопользования 6 216/12     +      Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.24 Экономика природопользования 5 180/12        +   Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.25 Устойчивое развитие 3 108/8     +      Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.26 Оценка воздействия на окружающую среду 3 108/12        +   Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.27 
Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды 
2 72/10         +  Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.28 Экологический мониторинг 3 108/10        +   Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.29 Техногенные системы и экологический риск 4 144/10       +    Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.30 Безопасность жизнедеятельности 2 72/8       +    Л, ЛЗ Зач 

Б1.Б.31 Физическая культура 2 72/8      +     Л, ПЗ Зач 

  103 3708/342             

Вариативная часть               

Б1.В.01 Психология 3 108/8   +        Л, ПЗ Зач 

Б1.В.02 Русский язык и культура речи 3 108/10  +         Л, ПЗ Экз 

Б1.В.03 Геология четвертичная 3 108/10    +       Л, ПЗ Зач 

Б1.В.04 Геоморфология 3 108/10   +        Л, ПЗ Зач 

Б1.В.05 Инженерная геология и гидрогеология 3 108/12    +       Л, ПЗ Экз 

Б1.В.06 Картография 2 72/12   +        Л, ПЗ Зач 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б1.В.07 Биоразнообразие 2 72/12    +       Л, ПЗ Зач 

Б1.В.08 Региональное природопользование 7 252/16         +  Л, ПЗ Экз 

Б1.В.09 Ресурсоведение 6 216/16         +  Л, ПЗ Экз 

Б1.В.10 Экологический аудит 4 144/14         +  Л, ПЗ Экз 

Б1.В.11 Экологический менеджмент 4 144/10         +  Л, ПЗ Зач 

Б1.В.12 
Экологическое проектирование и 

экспертиза 
5 180/20         +  Л, ПЗ Экз 

Б1.В.13 Техногенные загрязняющие вещества 5 180/10    +       Л, ПЗ Зач 

Б1.В.14 Экологическое картографирование 3 108/10     +      Л, ЛЗ Экз 

Б1.В.15 
Экологические основы 

природовосстановления на Севере 
4 144/10       +    Л, ПЗ Зач 

Б1.В.16 
Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей среды 
2 72/12      +     Л, ПЗ Зач 

Б1.В.17 Политология 3 108/10   +        Л, ПЗ Зач 

Б1.В.18 
Элективные дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту 

 328/328 
+ + + + +      

ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1               

Б1.В.ДВ.01.01 Правоведение 
2 72/10     +      Л, ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.01.02 Документоведение 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2               

Б1.В.ДВ.02.01 Основы геокриологии 
2 72/10      +     Л, ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.02.02 Метеорология 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3               

Б1.В.ДВ.03.01 Геохимия окружающей среды 
4 144/10      +     Л, ПЗ Экз 

Б1.В.ДВ.03.02 Природные опасности России 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4               

Б1.В.ДВ.04.01 
География населения и 

геоурбанистика 4 144/10      +     Л, ПЗ Экз 

Б1.В.ДВ.04.02 География природного риска 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5               

Б1.В.ДВ.05.01 
Экологические аспекты 

недропользования 5 180/12         +  Л, ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.05.02 Управление землепользованием 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6               

Б1.В.ДВ.06.01 Историческая экология Севера 
3 108/12     +      Л, ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.06.02 Урбоэкология 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7               

Б1.В.ДВ.07.01 
Обеспечение экологической безопасности 

производственной деятельности 
12 432/58        + +  Л, ЛЗ, ПЗ Зач/Экз 

Б1.В.ДВ.07.02 
Особо охраняемые природные 

территории 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8               

Б1.В.ДВ.08.01 Программа «КонсультантПлюс» 
2 72/4       +    ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.08.02 Программа «Кодекс» 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9               

Б1.В.ДВ.09.01 
Введение в профессиональную 

деятельности 2 72/2 +          ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.09.02 Человек и экстремальные ситуации 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10               

Б1.В.ДВ.10.01 Этика делового общения 
3 108/8    +       Л, ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.10.02 Психология делового общения 

  101 3964/666             

  204 7672/1008             



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Блок 2. Практики               
Вариативная часть               
Б2.В.01 Учебная практика               
Б2.В.01.01(У) учебная (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской 
деятельности) (2 недели) 

3 108  +          ЗаО 

Б2.В.01.02(У) Учебная (эколого-географическая) 
(4 недели) 

6 216    +        ЗаО 

Б2.В.02 Производственная практика               
Б2.В.02.01(П) производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) (6 недель) 

9 324      +      ЗаО 

Б2.В.02.02(Пд) Производственная (преддипломная) 
(12 недель) 

12 432        +    ЗаО 

  30 1080             
   

Блок 3. Государственная итоговая 
аттестация 

              

Базовая часть               
Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

6 216          +  Экз 

  6 216             
   

ФТД Факультативы               
Вариативная часть               

ФТД.В.01 Основы библиотечно-информационной 
культуры 

1 36/8  +          Зач 

  1 36/8             
   

 Общая трудоёмкость основной 
образовательной программы 

240              

______________________ 

Условные обозначения: 

Л – лекции, ЛЗ. – лабораторные занятия, ПЗ – практические занятия. 
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  Приложение 4 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 05.03.06 – ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся комплексного представления о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации. В знании основных 

этапов и содержания истории России с древнейших времен до наших дней. 

Изучение дисциплины позволит овладеть не только необходимыми знаниями, но и умениями, которые 

впоследствии можно будет применить для освоения последующих дисциплин. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина связана и является предшествующей по отношению к таким дисциплинам как философия, 

экономика, политология, социология, русский язык и культура речи и мн. др. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-2 

2 Способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

знать: основные направления, проблемы, теории и методы истории; движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; основные этапы и 

ключевые события истории России; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

уметь: работать с разноплановыми источниками; осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи; формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам истории; 

владеть: представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе историзма; 

навыками анализа исторических источников; приемами ведения дискуссии и полемики. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний 

обучающихся для выполнения тестовых заданий, тренингов по развитию познавательных исторических 

процессов. По окончанию изучения дисциплины проводится ЭКЗАМЕН. 
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Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

 

Цели освоения дисциплины: формирование социально-личностных, когнитивных, ценностных и 

коммуникативных компетенций. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить 

для освоения последующих дисциплин. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Для понимания основной сути отдельных философских проблем при изучении дисциплины обучающимся 

необходимо иметь базовые понятия таких дисциплин как «Физика», «Математика», «История» «География» 

и многих других. 

Изучение отмеченных дисциплин в философском контексте позволяет обучающемуся проникнуть в саму суть 

научной проблемы той или иной отрасли, расширяя представление о причинах и следствиях ее возникновения и 

решения; способствует осознанию внутринаучной и межпредметной связи и необходимости целостного 

мировосприятия. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины, обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-1 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать – основные этапы развития философии, формы и методы философского осмысления современного 

общества; 

Уметь – формировать, и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии, использовать методы и категории философии для оценки и анализа различных социальных 

тенденций, фактов или явлений; 

Владеть – навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, способностью и 

готовностью к участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний 

обучающихся для выполнения тестовых заданий, тренингов по развитию познавательных философских 

знаний. По окончанию изучения дисциплины проводится ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.Б.03 ЭКОНОМИКА 

 

Цели освоения дисциплины: овладение основами экономической теории для понимания экономических 

процессов, происходящих в мире и в России, взвешенной оценки перспектив и последствий экономической 

политики государств, принятия экономически обоснованных решений в их практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Тесно связана с дисциплиной история, соприкасается с 

дисциплинами философия и социология, опирается на математику, которая помогает обучающимся в построении 

графиков и диаграмм для сравнительного анализа данных. Данная дисциплина призвана обеспечить подготовку 

всесторонне эрудированного выпускника университета. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-3 

2 Способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: систему экономических категорий и законов; методы анализа экономических процессов и явлений; 

внутреннюю логику формирования и функционирования экономических систем; 

Уметь: изложить причины инфляции, безработицы, кризисов и их влияние на жизнь общества; объяснить связь 

производства и экономики; значение экономической науки в жизни общества; раскрыть сущность и роль 

конкуренции в экономике и жизни общества, показать различия и методы совершенной и несовершенной 

конкуренции, определить сущность, формы, степень и влияние монополизма на экономическую жизнь общества; 

свободно ориентироваться и самостоятельно исследовать экономическую и социально-политическую литературу. 

Владеть: исчислением конкретных микро- и макроэкономических показателей; навыками анализа 

равновесия в потреблении и производстве; анализом рыночных параметров, основных показателей 

деятельности фирм и условий их оптимизации. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов) выполнение контрольной работы. Выделено время на проведение 

контроля в качестве проверки знаний, обучающихся полученных при выполнении контрольных работ и на 

практических занятиях при выполнении тренингов по развитию познавательных экономических процессов. По 

окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.Б.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Цели освоения дисциплины: является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: является одним из звеньев системы «школа – вуз – 

послевузовское обучение», данная дисциплина продолжает школьный курс связан с изучением дисциплин: 

История, Русский язык и культура речи и многих других. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

2 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 

3 Способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: лексику в объёме не менее 1200 единиц и основные грамматические структуры; речевые клише для 

ведения диалога на бытовом уровне и правила чтения на иностранном языке; орфографию и синтаксис 

простых и сложных предложений. 

Уметь: читать и переводить несложные тексты бытовой и страноведческой тематики. 

Владеть: навыками ведения диалога и изложения мыслей в виде монолога; навыками ознакомительного, 

просмотрового, поискового чтения; навыками чтения с извлечением полной информации; начальными 

навыками перевода; навыками восприятия и понимания текстов общетехнического и прагматического 

характера. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: практические занятия, проводятся заслушивания обучающихся на 

правильность произношения и ведения диалога. За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить 

4 контрольные работы. Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний, обучающихся 

полученных при выполнении контрольных работ на практических занятиях. По окончании изучения дисциплины, 

обучающиеся должны сдать ЗАЧЁТ. 

 

Б1.Б.05 МАТЕМАТИКА 

 

Цели освоения дисциплины: включает в себя ясное понимание необходимости математической составляющей 

в общей подготовке обучающихся, выработку представлений о роли и месте математики в современной 

цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть 

корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения количественных и 

качественных отношений. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина основывается на знании школьного курса 

математики. Развитие у обучающихся навыков по работе с математическим аппаратом, на подготовку их к 

системному восприятию дальнейших дисциплин из учебного плана, использующих математические методы; 

на получение представлений об основных идеях и методах математического анализа и линейной алгебры. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

2 Владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики 

в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических 

наук, обработки информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию 

ОПК-1 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы линейной алгебры и аналитической геометрии, матричного исчисления, векторного 

исчисления, дифференциального и интегрального исчислений функции одной переменной, а также функций 

многих переменных, дифференциальных уравнений, рядов, в том числе и степенных рядов, теории функций 

комплексного переменного. 

Уметь: применять теоретические знания при решении математических задач; проводить анализ и 

обработку экспериментальных данных; 

Владеть: основными приемами решения математических задач. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия. За период изучения дисциплины, 

обучающиеся должны выполнить 1 контрольную работу. Выделено время на проведение контроля в 

качестве проверки знаний обучающихся при выполнении практических занятий и контрольной работы. По 

окончанию изучения дисциплины проводится ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.Б.06 Информатика 

 

Цели освоения дисциплины: формирует комплекс знаний, базовых умений и навыков в области информатики, 

компьютерной техники и сетевых технологий для последующего использования применительно к сфере будущей 

профессиональной деятельности по направлению «Экология и природопользование». 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина основывается на изучении таких дисциплин как 

иностранный язык, русский язык, математика, и является базовой для таких дисциплин как физика, химия, 

география, ГИС в экологии и природопользовании, картография, экологическое картографирование и многих 

других дисциплин. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-9 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные разделы информатики, необходимые для обработки информации и анализа в сфере 

экологии и природопользования. 

Уметь: создавать базы данных и использовать ресурсы интернета. Использовать информационные системы, 

применять навыки и умения в этой области для решения прикладных задач экологии и природопользования. 

Владеть: базовыми знаниями в области информатики, необходимые для освоения знаний в области 

современных информационных технологий. Навыками использования программных средств и навыками 

работы в компьютерных сетях. Способностью использования информационных систем для решения 

прикладных задач. 

Формы контроля знаний: 
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В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия. Выделено время на проведение 

контроля в качестве проверки знаний, обучающихся при выполнении работы в программах с помощью 

компьютерных технологий. По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.Б.07 ГИС в экологии и природопользовании 

 

Цели освоения дисциплины: дисциплина формирует приобретение знаний о методах использования 

современных ГИС-технологий при проведении геоэкологических исследований территорий, изучение 

основных принципов работы в геоинформационных системах, формирование у них на этой основе 

практических навыков и умений, необходимых для создания и использования геоинформационных данных. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина базируется на дисциплинах «высшая математика», 

«информатика», «география» и является предшествующей для дисциплин «экологический мониторинг» 

применение математических методов в различных сферах геоэкологии, картография, региональное 

природопользование. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 
1 Владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 

вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической 

информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, 

обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз данных 

загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую 

среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия 

ПК-2 

проектная деятельность: 

2 Владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологической информации 

ПК-20 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы геоинформационных систем; системы координат и картографические проекции; основные форматы 

графических данных; основы создания геоинформационной базы данных. 

Уметь: работать с базами геоинформационных систем; подготавливать данные геобазы; выполнять ГИС-

анализ, для решения стандартных задач; аргументировать необходимость четкой и полной документации 

данных и знать, что является значимой информации. 

Владеть: навыками работы с программным обеспечением ArcView GIS, МарInfo, используемым для 

формирования базы данных ГИС, проведения ГИС-анализа, визуализации растровых и векторных данных и 

тематического картографирования 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и лабораторные занятия. За период изучения 

дисциплины, обучающиеся должны выполнить 1 контрольную работу. Выделено время на проведение 
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контроля в качестве проверки знаний, обучающихся при выполнении работ с помощью компьютерных 

технологий. По окончанию изучения дисциплины проводится ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.Б.08 Физика 

 

Цели освоения дисциплины: дисциплина формирует создание основ достаточно широкой теоретической 

подготовки в области физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической информации 

и обеспечивающей им возможностью использования новых физических принципов в тех областях, в 

которых они специализируются. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина основывается на изучении таких дисциплин как 

иностранный язык, русский язык, математика, и является базовой для многих дисциплин профессиональной 

направленности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

2 Владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации 

ОПК-2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории классической и 

современной физики; 

Уметь: применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин, выделять конкретное 

физическое содержание в прикладных задачах профессиональной деятельности; 

Владеть: современной научной аппаратурой, навыками ведения физического эксперимента. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся выполняют 

контрольную работу. Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний обучающихся 

при выполнении письменных работ. По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.Б.09 Химия 
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Цели освоения дисциплины: дисциплина развивает логическое, химическое и экологическое мышление, 

раскрывает взаимосвязи между химическими процессами, происходящими на Земле, биосферой и 

последствиями технологической и хозяйственной деятельности человека. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина связана с дисциплинами: «Геология», «Биология», 

«Экология», «Геоэкология», «Учение об атмосфере», «Учение о гидросфере» и является базовой для 

дисциплин «Геохимия окружающей среды», «Почвоведение» «Техногенные загрязняющие вещества», 

«Экологический мониторинг». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

2 Владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации 

ОПК-2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы химической термодинамики, закономерности протекания химических процессов; основы 

химической кинетики; общие свойства растворов, свойства растворов электролитов; свойства дисперсных 

систем и коллоидных растворов; окислительно-восстановительные и электрохимические процессы; 

структуру и свойства комплексных соединений; основные понятия органической химии, классы 

органических соединений, их свойства; основные методы и приемы аналитической химии. 

Уметь: применять полученные знания на практике. 

Владеть: простейшими методами химического анализа. 

Иметь представление: о периодической системе химических элементов и строении атома; о химической 

связи и строении вещества; о поверхностных явлениях и адсорбции. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные, практические и лабораторные занятия. За период 

изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить 2 контрольные работы. Выделено время на 

проведение контроля в качестве проверки знаний обучающихся при выполнении письменных работ на 

лабораторных и практических занятиях. Первый этап изучения дисциплины завершается сдачей ЗАЧЁТА в 

1 семестре, второй этап изучения дисциплины завершается сдачей ЭКЗАМЕНА во 2 семестре. 

 

Б1.Б.10 Биология 

 

Цели освоения дисциплины: дисциплина формирует представления об организации, эволюции и 

разнообразии живых организмов, их роли на Земле. 
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Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина базируется на знаниях школьного курса 

«Биология» и является базовой для дисциплин «Общая экология», «Учение о биосфере», 

«Биоразнообразие», «Экология человека». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации 

ОПК-2 

Профессиональные компетенции (ПК) 

контрольно-ревизионная деятельность: 

1 владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов 

ПК-15 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные характеристики жизни как феномена, присущего планете Земля; важнейшие 

биологические процессы, происходящие на макромолекулярном, клеточном, тканевом, организменном, 

популяционном, экосистемном и биосферном уровнях организации живой материи; иметь представления о 

структуре биоразнообразия; положения современной теории эволюции в качестве методологической базы 

естественнонаучного мышления. 

Уметь: использовать знания о биологических группах организмов; закономерностях наследственности и 

изменчивости живых организмов; структуре и функционировании живого; положения современной теории эволюции 

для решения естественнонаучных задач, мониторинга окружающей среды. 

Владеть: навыками применять знания по биологии в научной деятельности и образовательном процессе, при решении 

практических задач в сфере природопользования и охраны природы, планирования и реализации программ 

устойчивого развития природных и социально-экономических систем. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов, презентаций). За период изучения дисциплины, обучающиеся 

должны выполнить 1 контрольную работу. Выделено время на проведение контроля в качестве проверки 

знаний обучающихся для выполнения тестовых заданий и письменных работ. По окончанию изучения 

дисциплины проводится ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.Б.11 Геология 
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Цели освоения дисциплины: ознакомление с современными представлениями о происхождении и строении 

Земли и земной коры, закономерностях и причинах развития геологических процессов, геологической 

деятельностью человека. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина базируется на знаниях школьного курса «География», 

«Химия»; служит основой следующему ряду дисциплин «Химия», «География», «Геоэкология», 

«Геоморфология», «Геология четвертичная», «Почвоведение», «Геохимия ОС». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации 

ОПК-2 

 Владением профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования 

ОПК-3 

Профессиональные компетенции (ПК) 

2 Иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и 

обладать способностью их использовать в области экологии и природопользования 

ПК-17 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия дисциплины; происхождение и строение Вселенной, Галактики, Солнечной 

планетарной системы, Земли; состав и строение Земли и земной коры; классификацию минералов, пород; 

геологические процессы; стратиграфическую шкалу, историю развития Земли и эволюции биосферы; 

геологическую деятельность человека; мониторинг и охрану геологической среды. 

Уметь: применять полученные знания в профессиональной деятельности; определять основные минералы; 

породы; условия залегания пород; определять и объяснять происхождение наиболее распространенных 

породообразующих минералов и горных пород, форм рельефа и геологических тел, элементарных 

геологических структур. 

Владеть: методами измерения залегания, углов наклона и простирания пород; классификацией пород; 

навыками чтения геологических карт, разрезов и стратиграфических колонок, анализа геологического 

строения и истории геологического развития участков земной коры. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.Б.12 География 
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Цели освоения дисциплины: дисциплина формирует целостное представление о географической оболочке 

(ГО), закономерностях её формирования и эволюции, как основе для дальнейшего изучения цикла наук о 

Земле и взаимодействии окружающей среды и общества. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина базируется на знаниях школьного курса «География» 

основывается на изучении таких дисциплин как химия, математика, геоморфология, биология, картография, 

геология. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования 

ОПК-3 

Профессиональные компетенции (ПК) 

контрольно-ревизионная деятельность: 

2 владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии 

ПК-14 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия дисциплины; современные проблемы географии и глобальные проблемы пространственно-

временного взаимодействия природных, антропогенных и природно-антропогенных систем; методологический аппарат 

географии, предмет ее исследования, структуру географической оболочки и оболочечное строение Земли. методы 

экономико-географического анализа; географическую сущность концепции ноосферы В.И. Вернадского и современных 

проблем геоэкологии; минимальный объем номенклатуры природных и экономико-географических объектов, 

формирующих пространственный образ поверхности Земли. 

Уметь: применять полученные знания в профессиональной деятельности; ориентироваться, читать и работать с 

картографическим материалом, разным по масштабу и тематике; строить комплексные профили по заданным 

направлениям с целью установления взаимосвязей между отдельными компонентами географической оболочки и 

ознакомления с ее дифференциацией на пояса, зоны и страны; составлять характеристики природно-

территориальных и хозяйственных компонентов по типовому плану методом сопряженного анализа карт; решать 

задачи на расчеты коэффициентов, индексов (с использованием формул), а также определять координаты и 

расстояния по картам, с использованием градусной сети и масштаба; работать со статическим материалом, 

владеть методиками его обработки и анализа, а также приемами тематического картографирования. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). Выделено время на проведение контроля в качестве проверки 

знаний обучающихся для выполнения тестовых заданий, номенклатуры карт. По окончанию изучения 

дисциплины проводится ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.Б.13 Почвоведение 

 

Цели освоения дисциплины: состоят в получении комплексного представления о генезисе, структуре и 

свойствах почв; о современном состоянии почвенного покрова во взаимосвязи с географической 
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зональностью; получение знаний об основных видах и последствиях антропогенного воздействия на 

почвенный покров, о способах охраны и рационального использования почв. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина базируется на знаниях полученных при изучении 

дисциплин «Химия», «География», является базой для дисциплин: «Геохимия ОС», «Геоэкология», 

«Ландшафтоведение», «Техногенные загрязняющие вещества», «Оценка воздействия на окружающую 

среду», «Экологический мониторинг». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации 

ОПК-2 

2 Владением профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования 

ОПК-3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: факторы почвообразования и их роль в формировании почвы; принципы географии почв, основные 

законы почвоведения; уровни организации почв и их характеристику; основные физические, химические, 

морфологические свойства почвы, их связь с почвенным плодородием и функциями почвы в ландшафте; 

классификацию почв по гранулометрическому составу; основные типы водного режима и их роль в 

формировании почвы; классификацию и номенклатуру почв, принятую в России; главные типы почв, 

встречающиеся на Европейской территории России (распространение, условия образования, процессы, свойства, 

систематику, особенности использования и мелиорации). 

Уметь: на основании морфологических признаков и результатов лабораторных анализов делать выводы о 

почвенных процессах, химическом составе, водном режиме и плодородии почв; применять на практике 

классификацию почв по гранулометрическому составу, определять гранулометрический состав почвы в полевых 

условиях; закладывать почвенный разрез и делать морфологическое описание почвы. 

Иметь представление: об истории развития почвоведения и роли российских и зарубежных ученых; о 

генезисе и классификации почв; об экологических аспектах современного почвоведения; о месте и роли 

почвы в биосфере; о функциональных связях почвы с другими компонентами биосферы и других геосфер; о 

взаимосвязях проблем, решаемых почвоведением. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания реферативных 

выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить контрольную работу. 

Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний обучающихся при выполнении письменной 

контрольной работы. По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 
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Б1.Б.14 Общая экология 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся системных базисных знаний основных 

экологических законов, определяющих существование и взаимодействие биологических систем разных 

уровней (организмов, популяций, биоценозов и экосистем). 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина базируется на знаниях полученных при изучении 

дисциплин биология, учение об атмосфере, учение о гидросфере, ландшафтоведение, основывается на 

изучении таких дисциплин как геоэкология, биоразнообразие, охрана окружающей среды, особо 

охраняемые природные территории. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических 

и биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации 

ОПК-2 

2 Владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды 

ОПК-4 

3 Способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования 

ОПК-7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю появления и становления экологии как науки, место экологии в системе биологии и естественных 

наук в целом; основные среды жизни, их особенности; способы и механизмы адаптации живых организмов к 

различным условиям среды обитания; экологические группы организмов по отношению к различным факторам 

среды; основы экологии популяций, типы межпопуляционных взаимодействий; типы, строение и механизмы 

функционирования сообществ, экосистем. 

Уметь: применять полученные теоретические знания в практике экологических исследований. 

Владеть: методами обработки и синтеза полевой и лабораторной экологической информации. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить 

контрольную работу. Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний обучающихся для 

выполнения тестовых заданий и выполнения письменных контрольных работ. По окончанию изучения 

дисциплины проводится ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.Б.15 Геоэкология 
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Цели освоения дисциплины: вооружить будущих экологов теоретическими знаниями, необходимыми для 

понимания и оценки степени риска антропогенной дестабилизации биосферы, поиска механизмов решения 

сложных геоэкологических проблем. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина основывается или помогает в изучении таких дисциплин 

как: химия, физика, география, биология, геоморфология, учение об атмосфере, учение о гидросфере, почвоведение, 

общая экология, геология и четвертичная геология. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды 

ОПК-4 

Профессиональные компетенции (ПК) 

контрольно-ревизионная деятельность: 

2 Способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы ПК-17 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия дисциплины. 

Уметь: применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить 

КУРСОВУЮ РАБОТУ. Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний обучающихся 

для выполнения тестовых заданий и КУРСОВОЙ РАБОТЫ. По окончанию изучения дисциплины 

проводится ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.Б.16 Экология человека 

 

Цели освоения дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины: сформировать у обучающихся представление о многочисленных сложных связях 

в системе: человек – окружающая среда. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина основывается или помогает в изучении таких 

дисциплин как: социология, политология, экономика, философия, биология, география, общая экология, 

социальная экология и мн. др. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Общепрофессиональными компетенциями: иметь базовые 

общепрофессиональные (общеэкологические) представления о теоретических 

ОПК-4 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, 

охраны окружающей среды 

Профессиональные компетенции (ПК) 

контрольно-ревизионная деятельность: 

 Способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, 

экологический аудит, экологическое нормирование, разработку 

профилактических мероприятий по защите здоровья населения от негативных 

воздействий хозяйственной деятельности, проводить рекультивацию 

техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации среды обитания 

ПК-10 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: терминологию дисциплины. 

Уметь: уметь работать с основной и дополнительной литературой; уметь правильно применить полученные 

теоретические знания во время работы на практических занятиях. 

Полностью освоить: лекционный материал дисциплины; дополнительный материал дисциплины, 

изучаемый на практических занятиях. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания реферативных 

выступлений (докладов). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.Б.17 Социальная экология 

 

Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся представление о теоретических основах социальной 

экологии, о биосоциальной природе человеческого общества; раскрыть сущность и концептуальную значимость 

экологизации воспитания, образования и культуры, повысить мотивацию к выполнению профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина основывается на ранее изученных дисциплинах 

география населения и геоурбанистика, общая экология, геоэкология, экология человека, урбоэкология. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

2 Владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды 

ОПК-4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия дисциплины; законы и принципы социальной экологии. 

Уметь: применять полученные знания в профессиональной деятельности. 
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Полностью освоить: о причинах и тенденциях развития проблем социальной экологии; об основных 

результатах воздействия человеческого общества на природу в доисторическое и историческое время 

(экологические последствия этого воздействия; предпосылки, сущность и проявления социально-экологических 

проблем); о закономерности развития социоэкосистем и их компонентов; об условии устойчивого развития 

человечества; о нравственно-этических основах экологической культуры. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания реферативных 

выступлений в форме презентаций, докладов. По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.Б.18 Охрана окружающей среды 

 

Цели освоения дисциплины: изучение методов и способов охраны окружающей среды от неблагоприятного 

воздействия человека. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина основывается на ранее изученных дисциплинах 

учение об атмосфере, общая экология, учение о гидросфере, учение о биосфере, основы 

природопользования; основывается на изучении таких дисциплин как оценка воздействия на окружающую 

среду (ОВОС), техногенные загрязняющие вещества, обеспечение экологической безопасности 

производственной деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды 

ОПК-4 

Профессиональные компетенция (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

2 Способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз 

техногенного воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на 

практике 

ПК-1 

3 Владением навыками эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов и других производственных комплексов в области охраны окружающей 

среды и снижения уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности 

ПК-3 

контрольно-ревизионная деятельность: 

4 Способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей 

среды от вредных воздействий; осуществлять производственный экологический 

контроль 

ПК-11 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: свойства основных видов загрязнений окружающей среды, их характеристики; характеристики 

промышленных установок, очищающих окружающую среду; фундаментальные понятия, проблемы и аспекты 

изучения охраны окружающей среды, ее взаимосвязь с экологией и другими науками; научные основы охраны 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 
06/37-2017 

Кафедра экологии, землеустройства и 
природопользования 

Лист 57 
Всего 

листов 136 
Основная образовательная программа высшего образования Версия 1.0 

   

окружающей среды; основные источники загрязнения окружающей среды; основные проблемы и пути их решения 

при охране атмосферного воздуха, воды, земель, недр, растительного и животного мира, аграрных и промышленных 

экосистем; основы инженерной защиты окружающей среды. 

Уметь: самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета и применять их для решения 

поставленной задачи. 

Владеть: терминологией в области охраны окружающей среды; навыками дискуссии по профессиональной 

тематике. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.Б.19 Учение об атмосфере 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о структуре и 

процессах атмосферы Земли. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: основой для понимания настоящей дисциплины является 

знание школьного курса математики, физики и общего землеведения (география ч. 1). Дисциплина «Учение 

об атмосфере» знакомит обучающихся с системой основных научных знаний в области метеорологии и 

методов исследований. Данная дисциплина входит в систему наук о Земле и непосредственно связана с 

такими дисциплинами, как география, геология, метеорология, ландшафтоведение, почвоведение и 

геоэкология. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении 

ОПК-5 

Профессиональные компетенции (ПК) 

контрольно-ревизионная деятельность: 

2 Владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии 

ПК-14 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: строение и состав атмосферы; закономерности пространственного распределения на Земле 

метеорологических величин (давление, температура, влажность и количество осадков) и метеорологических 

явлений; процессы преобразования солнечной радиации в атмосфере; тепловой и водный режим атмосферы; 

факторы формирования и классификации климата. 

Уметь: работать с учебной, научной и справочной литературой по метеорологии и климатологии; 

производить простейшие измерения метеорологических величин и наблюдения за атмосферными 

явлениями; обрабатывать и анализировать данные метеорологических наблюдений; составлять прогноз 

погоды и проводить элементарные метеорологические расчеты; читать тематические карты распределения 

различных характеристик состояния атмосферы. 

Владеть: понятийным аппаратом, терминологией; основными методами исследования; физико-географических 

исследований; навыками обработки географической информации; практическими навыками работы с картами, 
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диаграммами, графиками и таблицами, характеризующими распределение во времени и пространстве 

метеорологических элементов, их взаимосвязь и взаимообусловленность; методами метеорологического 

мониторинга окружающей среды. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить 

контрольную работу. Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний обучающихся для 

выполнения тестовых заданий. По окончанию изучения дисциплины проводится ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.Б.20 Учение о гидросфере 

 

Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся систему основных научных знаний в области 

гидрологии и методов исследований водных объектов. Эти знания могут быть использованы 

специалистами-экологами в их деятельности в различных научных, народнохозяйственных и учебных 

организациях. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: курс органично связан с общегеографическими дисциплинами: 

географией, метеорологией, геоморфологией, ландшафтоведением. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении 

ОПК-5 

Профессиональные компетенции (ПК) 

контрольно-ревизионная деятельность: 

2 Владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии 

ПК-14 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: физические и химические свойства воды и структуру гидросферы; основные классификации в 

гидрологии подземных вод, ледников, рек, озёр и водохранилищ, морей и океанов; главные закономерности 

гидрологического режима водных объектов, факторы пространственной и временной изменчивости их 

состояния; суть методов измерения расходов и уровней воды, скоростей течения и глубины водных 

объектов; основы водной экологии; принципы рационального использования и охраны водных объектов от 

загрязнения и истощения. 

Уметь: самостоятельно осваивать дополнительную литературу по учебной дисциплине, использовать 

основные гидрологические справочные материалы; выполнять практические задания по различным 

разделам гидрологии, анализировать результаты практических заданий; полно и логично излагать 

освоенный учебный материал. 

Владеть: знаниями о гидросфере, составе водных объектов, закономерностях их распределения и 

характерных для них гидрологических процессов; навыками сбора справочной гидрологической 

информации; методами выполнения простейших гидрологических расчётов, проведения основных 

гидрометрических работ. 

Формы контроля знаний: 
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В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания реферативных 

выступлений (докладов). Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний обучающихся для 

выполнения тестовых заданий. По окончанию изучения дисциплины проводится ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.Б.21 Учение о биосфере 

 

Цели освоения дисциплины: формировании комплекса научных знаний и представлений о биосфере на базе 

биогеохимической концепции В. И. Вернадского, современного отношения человека к окружающей среде и 

понимания положений «Учения о биосфере» как научной основы стратегии развития человеческой 

цивилизации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах 

биология, учение об атмосфере, учение о гидросфере, общая экология и является базовой для дисциплины 

геоэкология. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации 

ОПК-2 

2 Владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении 

ОПК-5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы биогеохимической концепции В. И. Вернадского; структуру и динамику 

биосферы; фундаментальные закономерности эволюции биосферы и условия трансформации биосферы в 

ноосферу; взаимосвязи абиотических факторов и биотической компоненты экосистемы; геохимическую 

роль живого вещества как биотической компоненты биосферы; основы биологической продуктивности 

биосферы; механизмы устойчивости экосистем. 

Уметь: оперировать знанием основных теорий, концепций и принципов в избранной области деятельности. 

Владеть: методами и приемами исследовательской работы при изучении биосферных процессов и пределов 

влияния человеческой деятельности на организованность биосферы. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.Б.22 Ландшафтоведение 
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Цели освоения дисциплины: сформировать системный подход к географическому и геоэкологическому 

познанию мира, представлению о единстве ландшафтной сферы Земли и слагающих ее природных и 

природно-антропогенных геосистем. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: это крупная теоретическая наука, входящая в состав физической 

географии, наряду с такими дисциплинами, как общее землеведение, палеогеография и частные физико-

географические науки (геоморфология, гидрология, биогеография и др.). Объектом изучения всех этих 

дисциплин является географическая оболочка – сложная система, состоящая из взаимодействующих между 

собой нижней части атмосферы, гидросферы, верхних слоев литосферы и биосферы. В то же время предмет 

изучения ландшафтоведения – ландшафтная сфера – наиболее активный центральный слой географической 

оболочки. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении 

ОПК-5 

Профессиональные компетенции (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 
2 владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии 

ПК-14 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные принципы, законы и закономерности пространственно-временной организации геосистем 

локального и регионального уровней; основные типологии и классификации ландшафтов, природно-

антропогенных геосистем; особенности организации комплексных географических исследований. 

Уметь: выявлять и анализировать причинно-следственные связи влияющих на становление, развитие, 

структуру, функционирование и динамику ландшафтов. 

Владеть: навыками проведения ландшафтных исследований. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить 

1 контрольную работу. Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний обучающихся 

для выполнения тестовых заданий. По окончанию изучения дисциплины проводится ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.Б.23 Основы природопользования 

 

Цели освоения дисциплины: научить обучающихся решать вопросы по охране природы при использовании 

природных ресурсов в сфере профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина основывается на изучении таких дисциплин как 

география, общая экологии, ландшафтоведение. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением знаниями основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей 

среды 

ОПК-6 

Профессиональные компетенции (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 
2 Владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития 

ПК-18 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормативные материалы, касающиеся изучаемой дисциплины, основы экологического 

законодательства; принципы и основные механизмы управления природопользования; основные объекты 

природопользования и их характеристики; условия устойчивого развития человечества, России, Республики 

Коми; методы рационального природопользования для его различных видов. 

Уметь: правильно рассуждать об особенностях природопользования в конкретных природно-

климатических условиях; применять теории при организации соответствующего вида деятельности на предприятии. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить 

1 контрольную работу. Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний обучающихся 

для выполнения тестовых заданий. По окончанию изучения дисциплины проводится ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.Б.24 Экономика природопользования 

 

Цели освоения дисциплины: данная дисциплина необходима для теоретического освоения обучающимися 

экономических основ взаимодействия общества и природы, а также для получения знаний и практических 

навыков в области экономических закономерностей рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: в качестве теоретической основы дисциплины выступают такие 

науки как (экономика, экология и др.). Восприятие и освоение курса возможно при условии фундаментальных 

знаний по дисциплинам, общая экология, охрана окружающей среды, основы природопользования, правовые 

основы природопользования и охраны окружающей среды. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды 

ОПК-6 

Профессиональные компетенции (ПК) 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

контрольно-ревизионная деятельность: 

2 Владением методами подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических 

исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов 

хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки 

экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами 

ПК-9 

научно-исследовательская деятельность: 

3 Владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития 

ПК-18 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия курса; концепцию устойчивого эколого-экономического развития общества; 

экологические принципы рационального природопользования; экономический механизм охраны окружающей 

среды; методы оценки экологических рисков; функции органов управления и служб контроля в сфере 

природопользования; основы экологического страхования и лицензирования; основы государственного и 

международного законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Уметь: принимать экологически обоснованные организационно-технические решения на уровне предприятий, 

максимально щадящие природную среду; оценивать важнейшие виды природных ресурсов; оценивать с 

экологических позиций эффективность новых технологий, оборудования, продукции; рассчитывать суммы 

платежей за сбросы и выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов; рассчитывать величину ущерба и 

предотвращенного ущерба окружающей среде; определять экономическую эффективность природоохранных 

мероприятий и платежи за загрязнение окружающей природной среды; пользоваться природоохранным 

законодательством. 

Владеть: навыками эколого-экономического анализа регионов, решения задач экономической оценки предотвращенных 

ущербов, оценки экономической эффективности природоохранных мероприятий и программ в целом. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить 1 

контрольную работу. Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний обучающихся для 

решения задач. По окончанию изучения дисциплины проводится ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.Б.25 Устойчивое развитие 

 

Цели освоения дисциплины: знакомство обучающихся с новой мировоззренческой концепцией, 

обеспечивающей современному человечеству возможность существования на планете Земля без кризисов, 

необратимых по тяжести последствий; привитие им навыков системного мышления и комплексного анализа 

региональных проблем развития, в том числе – проблем природопользования. 
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Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих дисциплин, таких как социология, география населения и геоурбанистика, общая экология, 

учение об атмосфере, учение о гидросфере, ландшафтоведение, экономика природопользования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды 

ОПК-6 

Профессиональные компетенции (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

2 Владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития 

ПК-18 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: причины и движущие силы дестабилизирующих социально-экологических процессов и явлений; 

суть и значимость основных проблем продвижения к УР на глобальном и национальном уровнях; 

предложенные методы контроля продвижения по пути к УР; научные основы объяснения процессов и 

явлений, имеющих отношение к проблематике УР. 

Уметь: адаптировать известные или разрабатывать применительно к местным условиям индикаторы УР 

территорий в целом или по отдельным информационным блокам (экология, экономика, здравоохранение и 

т.п.); прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения УР; разъяснять 

суть и значимость концепции УР и личным примером демонстрировать приверженность ее принципам. 

Владеть: опытом проведения натурных исследований и экспериментальной работы; опытом анализа и 

обобщения теоретических предпосылок и полученных эмпирическим путем данных; методами работы с 

вычислительной техникой, математическими методами обработки результатов экологических исследований; 

методами согласования социальных, экономических и экологических задач развития социума, предприятия, 

региона на доступном системном уровне; навыками экологического прогнозирования и мониторинга, 

методами обработки, анализа и синтеза экологической информации к изучению и решению проблем 

устойчивого развития. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.Б.26 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся представлений о принципах, методах и 

организации Государственной, ведомственной и общественной экологических экспертиз предпроектных, 

прединвестиционных и проектных материалов. При этом раскрываются вопросы по содержанию работ по 

экологическому аудиту фирм и предприятий различного профиля; знакомство с нормативно-методической 

базой, принципами и практическими приемами проектирования систем экомониторинга, а также мер по 

охране, защите и реабилитации природных комплексов. 
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Место дисциплины в структуре ООП ВО: при освоении данной дисциплины необходимы знания, 

приобретенные обучающимися в результате освоения геоэкологических и геохимических дисциплин, таких как 

почвоведение, учение о гидросфере, ландшафтоведение и помогает в дальнейшем при изучении таких дисциплин 

как экологический мониторинг, экологический аудит и экологическое проектирование и экспертиза. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды 

ОПК-6 

Профессиональные компетенции (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

2 Владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 

вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической 

информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, 

обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз данных 

загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую 

среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия 

ПК-2 

контрольно-ревизионная деятельность: 

3 Владением методами подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических 

исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов 

хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки 

экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами 

ПК-9 

научно-исследовательская деятельность: 

3 Владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития 

ПК-18 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, методы, методологию, принципы, нормативно-правовую базу, объекты экологического 

проектирования и экспертизы; специфику экологического обоснования проектов основных производств. 

Уметь: использовать практические приемы геоэкологического обоснования хозяйственной и иной деятельности, а также 

принципы проектирования природоохранных и защитных объектов. 

Владеть: основными принципами и процедурой оценки воздействия на окружающую среду, процедурой 

проведения Государственной, ведомственной и общественной экологических экспертиз предпроектных, 

прединвестиционных и проектных материалов, а также основными инструментами экологического сопровождения 

планируемой хозяйственной и иной деятельности; системой методов составления ОВОС. 

Формы контроля знаний: 
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В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить 

1 контрольную работу. По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.Б.27 Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды 

 

Цели освоения дисциплины: современное состояние среды обитания; причины экологического кризиса и 

пути решения экологических проблем; основные понятия и система экологического права; нормы 

экологического права; субъекты и объекты международного права в области охраны окружающей среды. 

Правовое регулирование природопользования на сегодняшний день занимает важное место в 

профессиональной подготовке будущих экологов. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина основывается или помогает в изучении таких 

дисциплин как охрана окружающей среды, основы природопользования, экономика природопользования, 

экологический мониторинг, техногенные системы и экологический риск, экологический аудит, экологическое 

проектирование и экспертиза, обеспечение экологической безопасности производственной деятельности, 

особо охраняемые природные территории. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды 

ОПК-6 

Профессиональные компетенции (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

2 Способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз 

техногенного воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на 

практике 

ПК-1 

3 Владением знаниями о правовых основах природопользования и охраны 

окружающей среды, способностью критически анализировать достоверную 

информацию различных отраслей экономики в области экологии и 

природопользования 

ПК-7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы экологического права; правовые, нормативно-технические и 

организационные основы окружающей среды; классификацию экологических правоотношений; 

экологические функции государства и права; права и обязанности юридических и физических лиц в 

природопользовании; виды ответственности за экологические правонарушения; принципы международного 

права в области охраны окружающей среды. 

Уметь: оказывать методическую и практическую помощь с позиций экологического права при реализации 

проектов, планов и договоров; проводить экологическую правовую экспертизу объектов, технической 
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документации; планировать и осуществлять природоохранные мероприятия, отвечающие требованиям правовых и 

нормативно-технических документов; расследовать причины и обстоятельства экологических правонарушений. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.Б.28 Экологический мониторинг 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся глубоких знаний о превращениях 

загрязняющих веществ и последствиях их воздействия на биосферу; об организации наблюдений за 

состоянием окружающей среды в условиях ее интенсивного хозяйственного использования и на фоновых 

территориях; развитие у обучающихся навыков и умений, необходимых для осуществления управленческих 

функций в сфере природопользования. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: тесно связана с дисциплинами: экология человека, основы 

природопользования, оценка воздействия на окружающую среду, экологическое проектирование и 

экспертиза, техногенные загрязняющие вещества, техногенные системы и экологический риск и т. д. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 
п-п 

Содержание формируемых компетенций 
Индекс 

компетенции 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 
биологических основ в экологии и природопользования; методами химического 
анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 
техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 
глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и 
биологических проб, а также навыками идентификации и описания 
биологического разнообразия, его оценки современными методами 
количественной обработки информации 

ОПК-2 

2 Владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 
нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 
экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в 
практической деятельности 

ОПК-8 

Профессиональные компетенции (ПК) 
производственно-технологическая деятельность: 

3 Владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 
вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, 
анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической 
информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, 
обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз данных 
загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую 
среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия 

ПК-2 

контрольно-ревизионная деятельность: 
4 Владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования 
и снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и 
экологического риска 

ПК-8 

5 Способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от 
вредных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль 

ПК-11 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные приемы и методы экологического мониторинга; влияние различных видов хозяйственной 

деятельности на окружающую среду; приоритетные контролируемые параметры природной среды и рекомендуемые 

методы мониторинга; принципы осуществления мониторинга объектов хозяйственной деятельности; правила отбора, 

предварительной подготовки, консервации и хранения проб природных объектов (атмосферного воздуха, 

атмосферных осадков, снежного покрова, газов, отходящих от организованных источников загрязнения атмосферы, 

поверхностных и подземных вод, донных отложений, почвы, растительного материала, тканей животных) для 

химического анализа на различные показатели. 

Уметь: составлять программу экологического мониторинга объекта хозяйственной деятельности; квалифицированно 

производить отбор проб природных объектов (атмосферного воздуха, атмосферных осадков, снежного покрова, газов от 

организованных источников загрязнения атмосферы, поверхностных и подземных вод, донных отложений, почвы, 

растительного материала) для химического анализа на различные показатели; применять полученные знания на практике. 

Владеть: основными понятиями, терминами и определениями экологического мониторинга и мониторинга 

геологической среды; приемами оценки степени техногенной трансформации окружающей среды при различных 

видах хозяйственного освоения территории; методами и видами исследований при организации и ведении 

мониторинга окружающей природной среды при различных видах хозяйственного освоения территории; 

навыками составления проектов экологического мониторинга и/или геоэкологического мониторинга на 

территориях с различными видами хозяйственного освоения территорий. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания реферативных 

выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить 1 контрольную работу. 

Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний обучающихся для выполнения тестовых 

заданий. По окончанию изучения дисциплины проводится ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.Б.29 Техногенные системы и экологический риск 

 

Цели освоения дисциплины: дать обучающемуся представление о величине и последствиях антропогенного 

воздействия на окружающую среду, ознакомить с принципами количественной оценки возможных 

негативных последствий как от систематических воздействий техногенных систем на природу и человека, 

так и воздействий, связанных с экстремальными аварийными ситуациями, развить у обучающихся 

системное мышление, позволяющее минимизировать воздействия негативных факторов на человека и 

окружающую среду. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина использует и обобщает знания, полученные при 

изучении химии, математики, геоэкологии, экологического проектирования и экспертизы, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды и др. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности 

ОПК-8 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

2 Способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, 

планировать мероприятия по профилактике и ликвидации последствий 

экологических катастроф, принимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий 

ПК-4 

контрольно-ревизионная деятельность: 

3 Владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования 

и снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и 

экологического риска 

ПК-8 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные цели, принципы экологической безопасности; понятия о системном подходе к 

исследованию окружающей среды как системы; роль техногенных систем как источников кратковременных 

аварийных и долговременных систематических воздействий на человека и окружающую среду; методы 

идентификации опасности технических систем; закономерности восприятия экологического риска 

отдельными индивидуумами и социальными группами; порядок мероприятий по ликвидации их 

последствий; подходы по выявлению приоритетов в реализации мероприятий, направленных на снижение 

экологического риска. 

Уметь: проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным 

требованиям; прогнозировать развитие и оценку аварийных ситуаций. 

Владеть: методами качественного и количественного оценивания экологического риска. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания реферативных 

выступлений (докладов). Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний обучающихся для 

выполнения тестовых заданий. По окончанию изучения дисциплины проводится ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.Б.30 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цели освоения дисциплины: изучение теории и практики защиты населения и территории окружающей 

среды от воздействия поражающих факторов природного и техногенного (природно-техногенного) 

характера, оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях и обеспечение безопасности 

человека в современных условиях.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО: базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

история, правоведение, психология, математика и мн. др. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

2 Способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, 

планировать мероприятия по профилактике и ликвидации последствий 

экологических катастроф, принимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий 

ПК-4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности; систему управления охраной труда на предприятии, требования 

безопасности и защищённости работающих в своей сфере; социально-экономические основы безопасности 

жизнедеятельности; знать: нормативно-правовую и нормативно-техническую базы в сфере безопасности 

жизнедеятельности. 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека; работать в нормативно-правовых 

системах и применять полученные знания в процессе своей работы; оценивать риски, выбирать методы 

защиты от опасностей; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере. 

Владеть: способностью к постановке цели, выбору путей ее достижения, восприятию информации и ее 

обобщению; законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях, понятийно терминологическим аппаратом в 

области безопасности, навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды; понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания реферативных 

выступлений (докладов). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.Б.31 Физическая культура и спорт 

 

Цели освоения дисциплины: является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: История, Безопасность жизнедеятельности. Приобретенные знания и умения будут полезны в 

практической деятельности и повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых 

спортивных соревнованиях; в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

2 Способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-8 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни. 

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной 

и профессиональной деятельности; методами физического воспитания и укрепления здоровья для 

достижения должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены лекционные и практические занятия. По окончанию изучения 

дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.В.01 ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цели освоения дисциплины: формирование целостного представления о психологических (индивидуально-

личностных, темпераментных и характерологических) особенностях человека; умение самостоятельно мыслить, 

адекватно оценивать и предвидеть свои возможности, и последствия собственных действий; самостоятельно 

находить выход из сложных жизненных ситуаций. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины Философия проводится параллельно с дисциплинами Этика делового общения и Психология 

делового общения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-1 

2 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 

3 Способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

4 Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
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Знать: основные научные школы и концепции психологии; предмет, методы и основные категории 

психологии; основные психологические функции и физиологические основы, соотношение социальных и 

природных факторов в становлении психики; психологические приемы и методы познания и самопознания, 

развития, коррекции и саморегуляции; роль и значение социальных, политических и культурно-исторических 

факторов в образовании и воспитании; объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 

образовательных процессах и социуме; основные понятия деятельностной концепции психики и сознания; 

основные психические механизмы функционирования и развития личности в различных видах деятельности. 

Уметь: применять формы и методы психолого-педагогического воздействия и совместной деятельности; 

использовать результаты психологического анализа личности в интересах повышения эффективности 

обучения; использовать результаты психологического анализа личности в интересах повышения 

эффективности работы; давать психологическую характеристику личности; интерпретацию собственного 

психического состояния. 

Владеть: понятийно – категориальным аппаратом педагогического анализа и проектирования; 

элементарными навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, определения и решения педагогических 

задач; системой знаний о сфере образования, и развития личности в образовательных процессах и социуме; 

современными образовательными технологиями, способами применения педагогической теории в различных 

сферах жизни; приемами оценивания уровня своих профессиональных способностей; методиками 

саморегуляции протекания основных психических функций в различных условиях деятельности; навыками 

работы с психологической литературой, с материалами конкретных психологических исследований по 

тематике, близкой к их профессиональной деятельности; навыками практического использования полученных 

психолого-педагогических знаний в различных условиях деятельности; навыками разработки модели 

профессиональной деятельности с учетом влияния реальных условий и факторов. 

Понимать: природу психики, соотношение сознательных и бессознательных компонентов в поведении 

человека; соотношение природных и социальных начал в человеке; значение воли и эмоций, потребностей и 

мотивов в жизни и деятельности человека; роль и значение наследственных и культурно-социальных 

факторов в образовании и воспитании. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.02 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Цели освоения дисциплины: овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование 

имеющихся неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств русского языка как средства 

общения и передачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение 

богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. Изучение дисциплины 

позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями правильного и уместного использования языковых средств 

в процессе речевого общения в различных сферах (в первую очередь, учебно-профессиональной, профессионально-

деловой). 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: основывается на школьном курсе русского языка, литературы и 

истории. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

2 Способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования 

ОПК-7 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

знать: знания о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах реализации; основы культуры 

речи; различные нормы литературного языка с его вариантами; функциональные стили речи с 

одновременным расширением знаний о стилях, их признаки, правила их использования; основы ораторского 

искусства, представление о речи как инструменте эффективного общения. 

уметь: ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; создавать профессионально значимые речевые произведения; грамотно в 

орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять письменные тексты на русском языке, 

используя лингвистические словари и справочную литературу; соблюдать правила речевого этикета. 

владеть: жанрами устной речи (вести деловую беседу, обмениваться информацией, вести дискуссию и т.д.) 

и письменной речи (составлять официальные письма, служебные записки, рекламные объявления, 

инструкции и т.п.; редактировать написанное). 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия. Выделено время на проведение 

контроля в качестве проверки знаний обучающихся для выполнения тестовых заданий. По окончанию 

изучения дисциплины проводится ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.В.03 Геология четвертичная 

 

Цели освоения дисциплины: состоят в получении представления об особенностях четвертичного периода и 

его отложений. При изучении обучающиеся смогут рассмотреть основные методы науки, принципы и схемы 

стратиграфического расчленения, методику картографирования четвертичных образований, освоить 

основные проблемные вопросы науки. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: связан с дисциплинами: Ландшафтоведение, Геология, 

Инженерная геология и гидрогеология, Геоморфология, Экологическое картографирование, Основы 

геокриологии, Почвоведение. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

ОПК-2 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических 

и биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации 

2 Владением профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования 

ОПК-3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: определения понятий «генетический тип» и «фация», основные факторы (рельеф, климат, неотектоника), 

влияющие на формирование различных типов отложений, слагающих крупные аккумулятивные формы рельефа; 

комплекс методов, применяемых при возрастном расчленении четвертичных образований; характеристику 

основных стратиграфических подразделений неоген-четвертичных систем; региональную характеристику 

строения четвертичного покрова европейской части России, в т.ч. Тимано-Печоро-Вычегодского региона, 

Баренцева моря; полезные ископаемые, приуроченные к четвертичным образованиям; вопросы картирования 

четвертичных образований, макет карты, геологический разрез, колонку, легенду карты и рассматривать 

генетические типы четвертичных отложений; основные процессы рельефообразования (экзогенные и 

эндогенные); отражение различных геологических структур в рельефе; основные методы изучения рельефа; 

методы определения возраста рельефа; особенности четвертичного периода и его отложений, методы 

четвертичной геологии, принципы стратиграфического расчленения четвертичных отложений; основные 

события четвертичного периода, проблемные вопросы, гипотезы происхождения четвертичных оледенений 

Земли и эвстатических колебаний уровня океана. 

Уметь: охарактеризовать особенности четвертичного периода и его отложений, народохозяйственное и 

научное значение данной дисциплины, появление человека и стадии развития его культуры; составлять 

геоморфологические карты; профили, колонки четвертичных отложений, коррелировать их и составлять 

элементарные карты четвертичных отложений; описывать содержание среднемасштабных 

геоморфологических карт и геологических карт четвертичных отложений. 

Иметь представление: о содержании и назначении мелкомасштабных и обзорных геоморфологических 

карт и геологических карт четвертичных отложений, о типах полезных ископаемых, связанных с 

четвертичными отложениями и особенностях их формирования. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.04 Геоморфология 

 

Цели освоения дисциплины: состоят в изучении рельефа земной поверхности, в познании законов его 

развития и использование выявленных закономерностей, данных о рельефе для решения различных 

практических вопросов. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: изучение дисциплины возможно после или одновременно с 

изучением таких дисциплин как: Инженерная геология и гидрогеология, Метеорология, базовыми являются 

дисциплины Физика, Химия, Математика, Геология. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации 

ОПК-2 

2 Владением профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования 

ОПК-3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: рельефообразующие процессы, разбираться в условиях возникновения микро-, мезо- и макроформ 

рельефа, создаваемые этими процессами, а также разбираться в характере осадков, слагающих эти формы. 

Уметь: использовать на практике полученные теоретические знания по выявлению закономерностей связи 

размещения различных ПИ с особенностями геоморфологического строения района; произвести 

структурно-геоморфологический анализ форм рельефа; используя знания основ неотектоники; описать 

стадийность развития рельефа; составлять геоморфологические карты; профили, колонки четвертичных 

отложений, коррелировать их и составлять элементарные карты четвертичных отложений; описывать 

содержание среднемасштабных геоморфологических карт и геологических карт четвертичных отложений. 

Владеть: методологическими основами определения возраста геоморфологических структур; методами 

структурно-геоморфологических исследований, основывающихся на комплексной характеристике 

(морфографии, морфометрии, генезиса, возраста, истории развития и динамики рельефа). 

Иметь представление: о содержании и назначении мелкомасштабных и обзорных геоморфологических 

карт и геологических карт четвертичных отложений, о типах полезных ископаемых, связанных с 

четвертичными отложениями и особенностях их формирования. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.05 Инженерная геология и гидрогеология 

 

Цели освоения дисциплины: состоят в изучении обучающимися основных закономерностей формирования 

инженерно-геологических свойств грунтов, подземных вод и инженерно-геологических процессов, и явлений, их 

состояния и динамики в связи с инженерной деятельностью человека, а также основных представлений о 

проблемах, возникающих при инженерном освоении окружающей природной среды (ОПС) и путях их решения. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина базируется на изучении таких дисциплин, как 

химия, физика, геология, четвертичная геология, география, геоморфология, картография, учение об 

атмосфере, учение о гидросфере. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации 

ОПК-2 

2 Владением профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования 

ОПК-3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные закономерности формирования подземных вод и их классификацию; условия залегания и 

движения подземных вод, гидрогеологические свойства горных пород; основные особенности 

гидродинамического режима подземных вод; основы геохимии и геотермии. 

Уметь: читать инженерно-геологические и гидрогеологические карты и разрезы; использовать инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию в профессиональной деятельности эколога-

природопользователя. 

Владеть: современными представлениями о составе, строении и инженерно-геологических свойствах 

горных пород; о природных и антропогенных геологических процессах; основами знаний о строении, 

составе и свойствах мерзлых пород и криогенных процессах. 

Иметь представление: о принципах поисков, эксплуатации и охраны подземных вод. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить 

письменную контрольную работу. Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний 

обучающихся для выполнения тестовых заданий. По окончанию изучения дисциплины проводится 

ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.В.06 Картография 

 

Цели освоения дисциплины: состоят в выработке у обучающихся знаний базовых понятий картографии 

(элементы карты, способы изображения, приемы генерализации), методах использования различных 

картографических произведений в географических и гидрологических исследованиях. При изучении данной 

дисциплины обучающийся должен усвоить целостную систему знаний, умений и навыков, которые позволят 

ему в дальнейшем применять при изучении географических дисциплин и решать ряд задач с 

использованием картографических материалов. 
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Место дисциплины в структуре ООП ВО: для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин География, Физика, 

Математика. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

1 Владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 

вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической 

информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, 

обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз данных 

загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую 

среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия 

ПК-2 

научно-исследовательская деятельность: 

2 Владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии 

ПК-14 

3 Владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии 

ПК-16 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы картографии; 

виды, содержание и основные способы использования географических карт, аэро- и космических снимков; 

законы построения карт и основные способы их создания; различия между топографическими, 

общегеографическими и тематическими картами; методы получения картографической информации. 

Уметь: получать количественную информацию с карт; графически отображать на картах и схемах количественную 

и качественную информацию; выявлять по картам географические различия; определять по карте пространственные 

взаимосвязи между объектами картографирования. 

Владеть: методикой картографической генерализации; навыками простейших методов топографической 

съемки местности; основами дешифрирования и анализа аэрофотоснимков и космических снимков земной 

поверхности. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить 

расчётно-графическую работу (РГР). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.07 Биоразнообразие 

 

Цели освоения дисциплины: состоят в формировании целостного современного представления о 

биоразнообразии, методах его изучения и проблемах сохранения. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: базируется или помогает в изучении таких дисциплин как 

Биология, Геоэкология, Охрана окружающей среды, Учение об атмосфере, Учение о гидросфере, 

Ландшафтоведение, Введение в профессиональную деятельность. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических 

и биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации 

ОПК-2 

Профессиональные компетенции (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

2 Владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии 

животных, растений и микроорганизмов 

ПК-15 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: закономерности формирования биоразнообразия; дифференциацию биоразнообразия в 

географическом пространстве; базовые единицы оценки биоразнообразия на разных уровнях 

дифференциации; основные группы живых организмов; иметь представление о системах экологического 

мониторинга, в том числе биоразнообразия; пути сохранения биоразнообразия. 

Уметь: оценивать состояние и динамику биоразнообразия; прогнозировать изменение разнообразия под 

воздействием природных и антропогенных факторов. 

Владеть: методами анализа и оценки биоразнообразия на разных уровнях организации биосферы; методами 

мониторинга и охраны биоразнообразия. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.08 Региональное природопользование 

 

Цели освоения дисциплины: основывается на формировании у обучающихся научных представлений о 

принципах анализа проблем регионального природопользования в контексте единой планетарной стратегии 

устойчивого развития с учетом региональной природной специфики и социально-экономических интересов 

региона. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина ориентирована на формирование у обучающихся 

навыков комплексного, системного анализа ситуаций в сфере регионального природопользования, а также – 

навыков пространственно-географической интерпретации полученных результатов для целей устойчивого 

развития регионов. Дисциплина предполагает знание у обучающихся основных курсов экологической, 

экономической, социальной и информационной направленности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 
06/37-2017 

Кафедра экологии, землеустройства и 
природопользования 

Лист 78 
Всего 

листов 136 
Основная образовательная программа высшего образования Версия 1.0 

   

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

1 Владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии 

ПК-16 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые научные понятия в сфере регионального природопользования, необходимые для решения 

задач оптимизации и управления природопользованием на региональном уровне; основные закономерности 

развития регионального природопользования наиболее значимые для успешного перехода к устойчивому 

развитию территорий и реализации принципов рационального природопользования; закономерности 

развития и специфику систем регионального природопользования, исторически сложившихся в разных 

регионах мира; современную отраслевую и территориальную структуру природопользования в регионах 

России. 

Уметь: ориентироваться в современных глобальных и региональных проблемах природопользования и 

геоэкологии; давать оценку природно-ресурсного потенциала территории как базы развития регионального 

природопользования; понимать, излагать и критически анализировать информацию о природопользовании 

применительно к конкретным регионам; применять теоретические знания для выработки предложений по 

совершенствованию регионального природопользования на разных территориальных уровнях. 

Владеть: навыками поиска и анализа достоверной информации для оценки особенностей 

природопользования в регионах на основе современных международных и отечественных баз данных; 

навыками пространственно-географической интерпретации ситуаций в сфере регионального 

природопользования (в том числе с использованием современных ГИС-технологий) для обеспечения 

эффективности ресурсной стратегии и устойчивого развития регионов; методами выявления и исследования 

конфликтов в сфере регионального природопользования и экологии; методами комплексного, системного 

анализа сложившегося в регионе природопользования. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить 

контрольную работу. Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний обучающихся 

для выполнения тестовых заданий. По окончанию изучения дисциплины проводится ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.В.09 Ресурсоведение 

 

Цели освоения дисциплины: являют формирование у обучающихся системного мышления в области 

изучения взаимодействия общества и природы, обеспечивающего комплексный подход к анализу проблем 

современного ресурсопользования для обеспечения эффективности ресурсной стратегии и устойчивого 

развития. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина ориентирована на формирование у слушателей 

навыков комплексного, системного анализа ситуаций в сфере ресурсопользования, а также – навыков 

пространственно-географической интерпретации полученных результатов для целей устойчивого развития 

регионов, основывается и помогает в изучении таких дисциплин как, ГИС в экологии и 

природопользовании, География (экономическая и физическая), Геоэкология, Основы природопользования. 

Знание дисциплины и полученные в ходе ее освоения знания в дальнейшем необходимы обучающимся при 

написании выпускных квалификационных работ. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

1 Владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии 

ПК-16 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые научные понятия в сфере использования природных ресурсов; основные закономерности 

развития процесса ресурсопользования; принципы и методы анализа и оценки природно-ресурсного 

потенциала территории; соотношение природных, экономических и социальных факторов, определяющих 

специфику регионального ресурсопользования на разных территориальных уровнях; основные 

административные, экономические и правовые принципы и механизмы управления ресурсопользованием и 

особенности формирования современной ресурсной стратегии. 

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать информацию в области ресурсопользования; давать оценку 

природно-ресурсного потенциала территории как базы развития региона и анализировать особенности 

ресурсопользования на разных территориальных уровнях; оценивать особенности трансформации окружающей 

среды и характер экологических последствий, возникающих при разных видах, масштабах и интенсивности 

процесса ресурсопользования и давать рекомендации по улучшению ситуации. 

Владеть: базовыми теоретическими знаниями для комплексного, системного анализа региональных и 

глобальных проблем ресурсопользования; навыками поиска и анализа достоверной информации в сфере 

ресурсопользования на основе современных международных и отечественных баз данных; навыками 

пространственно-географической интерпретации ситуаций в сфере ресурсопользования для обеспечения 

эффективности ресурсной стратегии и устойчивого развития регионов. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания реферативных 

выступлений (докладов). Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний обучающимся для 

выполнения тестовых заданий. По окончанию изучения дисциплины проводится ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.В.10 Экологический аудит 

 

Цели освоения дисциплины: помочь обучающимся постичь основные закономерности и тенденции 

формирования и развития процедуры экологического аудита в целях обеспечения устойчивого развития, 

выработать научный подход к исследованию сложных многофакторных, междисциплинарных и 

межотраслевых проблем рационального использования, воспроизводства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, а также овладеть принципами, методами и приемами управления в данной области. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина предусматривает междисциплинарный подход к 

проблеме и базируется на основе концепции устойчивого развития, направленного на гармонизацию 

экономических и экологических интересов общества, решение социально-экономических задач на 

перспективу, сохранение благоприятного состояния окружающей среды и природно-ресурсного потенциала 

в целях удовлетворения жизненных потребностей населения, основывается и является базовой для таких 

дисциплин как Геология, Почвоведение, Инженерная геология и гидрогеология, Общая экология, 

Экологическое проектирование и экспертиза. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

контрольно-ревизионная деятельность: 

1 Владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования 

и снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и 

экологического риска 

ПК-8 

2 Способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, 

экологический аудит, экологическое нормирование, разработку профилактических 

мероприятий по защите здоровья населения от негативных воздействий 

хозяйственной деятельности, проводить рекультивацию техногенных ландшафтов, 

знать принципы оптимизации среды обитания 

ПК-10 

проектная деятельность: 

3 Владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной экологической информации 

ПК-20 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и категорий экологического менеджмента и экологического аудита; основы 

экологического аудита в целях управления устойчивым развитием; основные подходы методов анализа 

эколого-экономических ситуаций. 

Уметь: формулировать и решать аналитические и практические задачи по применению процедуры экологического 

аудита в управлении сложными эколого-экономическими системами; использовать конкретные расчеты эколого-

экономических рисков для принятия управленческих решений; обобщать материал, реферировать литературные 

источники и информационные материалы по проблеме; пользоваться литературными источниками, в том числе – 

зарубежными, статистическими материалами, фактическими данными по проблемам экологического аудита, анализа и 

методам управления эколого-экономическими рисками; самостоятельно проводить процедуру экологического аудита 

и использовать ее результаты в хозяйственной практике. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить 

письменную контрольную работу. Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний 

обучающихся для выполнения тестовых заданий. По окончанию изучения дисциплины проводится 

ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.В.11 Экологический менеджмент 

 

Цели освоения дисциплины: достижение желаемого, возможного и необходимого состояния окружающей среды 

как объекта управления; сведение к минимуму вероятности возникновения экологических кризисов и экологических 

катастроф. 
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Место дисциплины в структуре ООП ВО: изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при 

изучении таких экологических дисциплин как Общая экология, Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды, Экологический аудит, Экономика природопользования, Почвоведение и мн. др. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

контрольно-ревизионная деятельность: 

1 Владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования 

и снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и 

экологического риска 

ПК-8 

организационно-управленческая деятельность: 

2 Владением навыками работы в административных органах управления 

предприятий, фирм и других организаций; проведения экологической политики на 

предприятиях 

ПК-12 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы логической сети в отношении идентификации проблем и неиспользуемых возможностей для 

решения экологических проблем; роль экологического менеджмента в совершенствовании систем 

менеджмента организаций; современные подходы к проектированию продуктов и услуг с минимальным 

воздействием на ОС; способы вовлечения персонала на уровне предприятия, правительств на уровне 

государства и международных организаций в систематическую деятельность по улучшению состояния ОС; 

методы оценки результативности и эффективности системы экологического менеджмента в целом и 

отдельных программ. 

Уметь: анализировать функционирующие системы менеджмента; оценивать результативность и 

эффективность систем экологического менеджмента. 

Владеть: методами, основными приемами исследовательской деятельности в области экологического 

менеджмента; навыками самостоятельной работы. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.12 Экологическое проектирование и экспертиза 

 

Цели освоения дисциплины: заложить основы знаний экологического обоснования хозяйственной и иной 

деятельности в прединвестиционной и проектной документации, научить использовать методы и принципы 

оценки воздействия на окружающую природную среду и проведения государственной экологической 

экспертизы. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина основывается на изучении таких дисциплин как: 

Экономика, Правоведение, Экономика природопользования, ОВОС, Нормирование и снижение загрязнений 

ОС и мн. др. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

контрольно-ревизионная деятельность: 

1 Владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования 

и снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и 

экологического риска 

ПК-8 

2 Владением методами подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических 

исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов 

хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки 

экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами 

ПК-9 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и виды экологического проектирования и экологической экспертизы; основы 

экологического проектирования в целях управления устойчивым развитием; основные подходы и методы анализа 

эколого-экономических ситуаций при проектировании. 

Уметь: формулировать и решать аналитические и практические задачи при экологическом проектировании 

объектов различного направления и профиля; использовать конкретные расчеты эколого-экономических 

рисков для принятия проектных решений; обобщать материал, реферировать литературные источники и 

информационные материалы по конкретному объекту проектирования или экспертизы; пользоваться 

литературными источниками, в том числе – зарубежными, статистическими материалами, фактическими 

данными по проблемам экологического проектирования и экспертизы, анализа и методам управления 

экологическими рисками. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить 

письменную контрольную работу. Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний 

обучающихся для выполнения тестовых заданий. По окончанию изучения дисциплины проводится 

ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.В.13 Техногенные загрязняющие вещества 

 

Цели освоения дисциплины: теоретическая подготовка обучающихся направления «Экология и 

природопользование» в области охраны окружающей среды; развитие у обучающихся навыков, необходимых для 

принятия экологически ориентированных решений в сфере природопользования; получение современных научных 

представлений о механизме превращений загрязняющих веществ и последствиях их воздействия на окружающую 

среду и здоровье человека; получение современных научных представлений о роли химических, физико-

химических и биохимических процессов в решении основных экологических проблем, связанных с химическим 

загрязнением окружающей среды. 
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Место дисциплины в структуре ООП ВО: основывается на изучении дисциплин Физика, Химия и 

является базовой для таких дисциплин, как ОВОС, Экологический мониторинг и Техногенные системы и 

экологический риск. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации 

ОПК-2 

Профессиональные компетенции (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

2 Владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития 

ПК-18 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные группы загрязняющих веществ, их состав, свойства, основные источники загрязнения, 

влияние на компоненты окружающей среды и здоровье человека, способы защиты от их вредного 

воздействия; классы опасности вредных веществ; механизмы совместного действия загрязняющих веществ, 

группы суммации. 

Уметь: выполнять простейшие химические расчеты; переходить от одних способов выражения 

концентраций к другим; применять на практике полученные знания. 

Владеть: различными способами выражения концентраций загрязняющих веществ. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.14 Экологическое картографирование 

 

Цели освоения дисциплины: научить обучающихся анализу карт, сущности карт, математической основе 

карт, способах картографического изображения, генерализации карт, классификаций карт и атласов, а также 

знакомство с компьютерными картографическими программами. Цель изучения дисциплины: обобщение 

всей необходимой для этого информацией, с ее точной территориальной привязкой, в наиболее удобной для 

сопоставления и анализа форме. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: необходимы знания, полученные после изучения дисциплин: 

Геология, География, Почвоведение, Общая экология, Ландшафтоведение. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

1 Владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 

вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической 

информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, 

обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз данных 

загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую 

среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия 

ПК-2 

проектная деятельность: 

2 Владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологической информации 

ПК-20 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: терминологию дисциплины; методы картографирования фонового загрязнения атмосферы, гидросферы, 

биосферы и составления прогнозных экологических карт; методы обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации и использования теоретических знаний на практике. 

Уметь: работать с основной и дополнительной литературой; работать с компьютерной программой для 

составления карт; правильно применить полученные теоретические знания во время работы на практических 

занятиях; применять приемы информационного обеспечения при проектировании и составлении экологических 

карт с учетом уровней исследования и масштабов картографирования; строить карты: условные знаки, способы 

изображения, рельефные модели, картографические шрифты; выделять особенности эколого-географического 

картографирования и картографирования природопользования. 

Владеть: методами прикладной экологии, экологического картографирования, экологической экспертизы и 

мониторинга; методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и 

использовать теоретические знания на практике; возможностями применения тематических 

картографических произведений при решении экологических задач; приемами научного анализа 

картографических произведений. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и лабораторные занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить 

расчётно-графическую работу (РГР). Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний 

обучающихся для выполнения тестовых заданий. По окончанию изучения дисциплины проводится ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.В.15 Экологические основы природовосстановления на Севере» 

 

Цели освоения дисциплины: дать обучающимся представление о методах контроля за состоянием 

природных экосистем, последствиях антропогенного воздействия на окружающую среду, о природных 

особенностях северных экосистем и причинах их неустойчивости к техногенному воздействию любого рода; 
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ознакомить с приемами и схемой комплексного природовосстановления на Севере России; развить у 

обучающихся системное мышление. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: углубляет и дополняет отдельные дисциплины такие, как 

Основы природопользования, Общая экология, Устойчивое развитие, Геохимия окружающей среды. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

1 Способностью реализовывать технологические процессы по переработке, 

утилизации и захоронению твердых и жидких отходов; организовывать 

производство работ по рекультивации нарушенных земель, по восстановлению 

нарушенных агрогеосистем и созданию культурных ландшафтов 

ПК-5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы контроля состояния природных экосистем: их цели, приемы и используемые 

организмы-индикаторы или тест-объекты; понятия о системном подходе к исследованию окружающей 

среды как системы; цели, виды и приемы мониторинга окружающей среды и биомониторинга; понимать, в 

чем состоит особенность природных условий Севера и чем обусловлена необходимость расширения 

традиционной схемы рекультивации на этих территориях; схему и концепцию природовосстановления на 

Севере и уметь их объяснить; знать приемы, этапы природовосстановления и состав работ на каждом этапе. 

Уметь: разрабатывать схемы на Севере применительно к конкретной природной ситуации; поэтапно 

определять состав работ по природовосстановлению. 

Владеть: методами экологического контроля состояния природных экосистем; приёмами использования 

организмов индикаторов при проведении биомониторинга; методами системного подхода при исследовании 

состояния окружающей среды. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.16 Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды 

 

Цели освоения дисциплины: состоят в изучении методов и приемов нормирования, снижения и контроля 

поступления загрязняющих веществ в природную среду; в развитии способностей к восприятию, 

обобщению и анализу информации; постановке цели и поиску путей ее достижения; в формировании у 

обучающихся мотивации к выполнению профессиональных обязанностей, понимания значимости своей 

будущей профессии; в подготовке бакалавров к научно-исследовательской, проектно-производственной и 

контрольно-ревизионной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: взаимосвязана с дисциплинами Общая экология, Геоэкология, 

Экология человека, Социальная экология, Охрана окружающей среды, Учение об атмосфере, Учение о 

гидросфере, Оценка воздействия на окружающую среду, Экологический мониторинг. Для успешного освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать знаниями и навыками в области математики, химии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем 

и экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности 

ОПК-8 

Профессиональные компетенции (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

2 Способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, 

планировать мероприятия по профилактике и ликвидации последствий 

экологических катастроф, принимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий 

ПК-4 

контрольно-ревизионная деятельность: 

3 Владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных 

систем и экологического риска 

ПК-8 

4 Способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, 

экологический аудит, экологическое нормирование, разработку 

профилактических мероприятий по защите здоровья населения от негативных 

воздействий хозяйственной деятельности, проводить рекультивацию 

техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации среды обитания 

ПК-10 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: постановления Правительства РФ, ведомственные нормативные документы, СНиПы, СП и ГОСТы, 

регламентирующие поступление загрязняющих веществ в окружающую среду; порядок нормирования и контроля 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду; способы и средства предотвращения поступления 

загрязняющих веществ в природную среду; способы и средства восстановления качества основных компонентов 

природной среды. 

Уметь: анализировать и оценивать сведения о химическом составе атмосферного воздуха, воды и почвы; 

анализировать технологические схемы предприятий для выделения источников поступления загрязняющих 

веществ в окружающую среду; представлять экологические нормативы, как количественный предел 

допустимого изменения качества основных компонентов природной среды; планировать природоохранные 

мероприятия для достижения установленных нормативов качества окружающей среды. 

Владеть: методами расчета предельно допустимых показателей качества основных компонентов природной 

среды; методами и средствами очистки основных компонентов окружающей среды от загрязняющих веществ; 

методами расчета санитарно-защитных зон предприятий; приемами выбора природоохранных технологий 

природопользования; методами контроля за выполнением установленных нормативов качества природной среды. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания реферативных 

выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить контрольную работу. 

По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.17 ПОЛИТОЛОГИЯ 
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Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся представления об основах политологии. Знать 

историю политических учений. Четко различать формы государственного устройства, системы 

формирования и функционирования политической власти. Научить разбираться в основах политики, знать и 

формировать активную жизненную и гражданскую позицию, зрелые ценностные ориентации, в том числе 

профессиональные. Понимать современную политическую ситуацию в России и мире, сравнивать 

политические проблемы в различных регионах мира, применяя теоретические знания, понимать значение 

демократии для жизни общества, формировать собственную политическую культуру. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: усвоение, данной дисциплины необходимо для изучения: 

Философии – понятия и категории социальной философии, культурологии – понятие культуры, виды 

культуры. Истории – общественно политические движения XIX века. Истории нового и новейшего времени 

– зарождение науки, формирование национальных государств, политические проблемы современной 

цивилизации. Психологии – структура человеческой личности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 

2 Способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

3 Способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования 

ОПК-7 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: основные направления, проблемы и теории политологии, основные категории и методы политической 

науки; иметь представление об объекте и предмете политологии, ее месте в системе наук; представлять сущность 

исторического развития основных направлений политической мысли, в том числе и российской политологической 

школы; ориентироваться в политических проблемах современного российского общества; выделять все 

компоненты политологического знания, демонстрировать понимание их ролей и функций в подготовке и 

обосновании политических решений, в политическом управлении; раскрыть особенности основных тенденций 

развития международной политической жизни, геополитической обстановки и глобальных тенденций мирового 

развития, обозначить место и статус Российской Федерации в современном политическом мире, основные 

направления ее внешней политики; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным политическим проблемам. 

Уметь: выделять все компоненты политологического знания, демонстрировать понимание их ролей и функций в 

подготовке и обосновании политических решений, в политическом управлении, в обеспечении личностного вклада в 

общественно-политическую жизнь; раскрыть особенности основных тенденций развития международной 

политической жизни, геополитической обстановки и глобальных тенденций мирового развития, обозначить место и 

статус Российской Федерации в современном политическом мире, основные направления ее внешней политики; 

ориентироваться в основных политологических и идеологических школах, концепциях и направлениях; владеть 

навыками политического анализа, уметь применять политологические знания в своей профессиональной и 

общественной деятельности, логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с разноплановыми источниками; 

осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным политическим проблемам. 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 
06/37-2017 

Кафедра экологии, землеустройства и 
природопользования 

Лист 88 
Всего 

листов 136 
Основная образовательная программа высшего образования Версия 1.0 

   

Владеть: представлениями о событиях российской и всемирной политической истории; пониманием сущности 

политики, ее социальных, правовых и моральных основ; приемами ведения дискуссии и полемики. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить 

контрольную работу. По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.18 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина основывается на знаниях и умениях, полученных 

при изучении школьного курса физической культуры. Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: проводить самостоятельные занятия по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и 

технических приемов; выполнять индивидуальные комплексы корригирующей гимнастики, лечебной 

физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний; выполнять физические упражнения и 

заниматься спортом в условиях активного отдыха и досуга; выполнять элементы судейства соревнований; и 

правила проведения туристических походов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

2 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-8 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного 

отдыха и профилактике вредных привычек; основную направленность и содержание оздоровительных систем 

физического воспитания и спортивной подготовки; основные правила выполнения двигательных действий и 

развития физических качеств; правила закаливания организма и основные способы самомассажа; гигиенические 

требования и правила техники безопасности во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; социальную значимость физической 

культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности. 

Уметь: составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и специализированной 

зарядки, корригирующей гимнастики по формированию телосложения, правильной осанки, развитию 

физических качеств с учетом индивидуальных особенностей развития организма; выполнять основные 

гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия в 

спортивных играх и единоборствах; регулировать физическую нагрузку; осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль за физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных 

действий; использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 
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Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, 

ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены практические занятия, в которые входят: легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры, плавание, лыжная подготовка, атлетическая гимнастика, ОФП, состоящих из двух подразделов: 

методико-практический и контрольный. По окончанию изучения дисциплины в каждом семестре и сдаче всех 

нормативов проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Правоведение 

 

Цели освоения дисциплины: являются ознакомление с важнейшими понятиями правоведения как отрасли 

знания, подготовка специалистов, которые знают нормы права, неукоснительно следуют им в процессе 

работы, хорошо ориентируются в российском законодательстве и, если потребуется, способны защитить 

основанные на законе собственные интересы. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: предшествующие дисциплины, на которые данная дисциплина 

опирается: История, Экономика, Политология; последующие дисциплины, которые данная дисциплина 

обеспечивает: Основы природопользования, Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), Правовые 

основы природопользования и охраны окружающей среды, Экологическое проектирование и экспертиза. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные нормативно-правовые акты в области профессиональной деятельности; нормы 

законодательства в области защиты информации, а также методы обеспечения информационной 

безопасности; способы и методы организации работы. 

Уметь: ориентироваться в действующем законодательстве; находить необходимые нормативно правовые 

акты и применять их на практике. 

Владеть: навыками анализа правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней; приемами 

ведения полемики по правовым вопросам; навыками применения правовых знаний в профессиональной 

деятельности и обыденной жизни; понятийным аппаратом в области права; навыками работы с нормативно-

правовыми актами; методами (способами) защиты публичных и частных прав; навыками составления необходимых 

документов. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 
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Б1.В.ДВ.01.02 Документоведение 

 

Цели освоения дисциплины: дать обучающимся комплексное представление о развитии документа, систем 

документации; о составе служебных документов, особенностях их оформления в соответствии с современными 

правилами, изучение документа как сложной информационной системы, способов документирования, систем 

документации, комплексов документов, документной коммуникации в их историческом развитии. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: предшествующие дисциплины, на которые данная дисциплина 

опирается: История, Информатика, Русский язык и культура речи, Программа КонсультантПлюс, Программа 

Кодекс, параллельно изучается с дисциплиной Правоведение. Усвоение, данной дисциплины необходимо для того, 

чтобы обучающиеся научились правильному оформлению документов, т.к. правильность их заполнения поможет в 

дальнейшем в их будущей работе. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: свойства, функции и признаки документа; методы и способы создания деловой документации; 

структуру документов и нормативные требования к их составлению и оформлению. 

Уметь: составлять и оформлять документы в соответствии с правилами в зависимости от назначения, 

содержания и вида документа; составлять документы с использованием языковых вариантов; оформлять 

документы в соответствии с требованиями государственных стандартов; определять историческую и 

практическую ценность документов; унифицировать тексты служебных документов; квалифицированно 

исследовать состав документации учреждения, организации; разбираться в классификаторах различных 

видов, уметь пользоваться номенклатурой дел, перечнями документов со сроками хранения документов). 

Владеть: умениями вести деловые переговоры; нормами (орфоэпическими, грамматическими, 

лексическими, стилистическими) русского языка; риторическими приёмами и принципами построения 

публичной речи; навыками анализа правовых актов на предмет правильного оформления и составления 

деловых документов. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия. Выделено время на проведение 

контроля в качестве проверки знаний, обучающихся при выполнении составления различных текстовых 

документов делового стиля на практических занятиях. По окончанию изучения дисциплины проводится 

ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы геокриологии 

 

Цели освоения дисциплины: 

Цель изучения состоит в получении представления об особенностях функционирования природных и природно-

техногенных геосистем в криолитозоне. 
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Место дисциплины в структуре ООП ВО: связана с такими дисциплинами как: Экологические основы 

природовосстановления на Севере, Ландшафтоведение, Региональное природопользование, Историческая 

экология Севера, Геоэкология, Природные опасности России, Экологическое картографирование. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, 

о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных 

экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также навыками идентификации и описания биологического 

разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации 

ОПК-2 

Профессиональные компетенции (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

2 Способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, 

планировать мероприятия по профилактике и ликвидации последствий 

экологических катастроф, принимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий 

ПК-4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: научные основы геокриологии; формы и методы изучения многолетнемерзлых пород (ММП); 

зональные типы ММП; основные характеристики ММП и условия их формирования; основные зональные и 

региональные закономерности формирования сезонно – и многолетнемерзлых пород. 

Уметь: ориентироваться в специальной терминологии; организовать полевые геокриологические 

исследования; интерпретировать геокриологическую информацию; оценивать влияние различных 

природных факторов на сезонные и многолетние мерзлотные процессы, и явления; учитывать мерзлотную 

составляющую на геоэкологических (экологических) картах; учитывать геоэкологические особенности 

криолитозоны. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Метеорология 

 

Цели освоения дисциплины: формирование представлений и теоретических знаний о метеорологических 

факторах, оказывающих влияние на состояние окружающей среды и практических навыков выполнения 

описательных, измерительных и расчетных работ в области метеорологии, используемых при 

характеристиках состояния атмосферы. 
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Место дисциплины в структуре ООП ВО: является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин: ландшафтоведение, почвоведение, учение об атмосфере и многих других курсов, использующих 

метеорологическую информацию. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении 

ОПК-5 

Профессиональные компетенции (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

2 Владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии 

ПК-14 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: строение и состав атмосферы; методы измерения и пути эффективного использования солнечной 

радиации, температурного, водного режима почвы и воздуха; опасные метеорологические явления и 

меры борьбы с ними; методы изучения атмосферы, метеорологические наблюдения, метеорологическую 

сеть; метеорологические величины и метеорологические явления; экологические аспекты атмосферных 

процессов. 

Уметь: вести наблюдения за основными метеорологическими факторами; предвидеть развитие 

атмосферных процессов; оценивать природные ресурсы территории и анализировать текущие 

метеорологические условия; проводить измерения температуры воздуха и почвы, влажности, давления, 

направления и скорости ветра, облачности; проводить статистическую обработку метеорологических 

данных; составлять отчет о выполненной работе. 

Владеть методами: расчета метеорологических и климатических характеристик; экологического 

мониторинга атмосферного воздуха; оценки антропогенного воздействия на атмосферу; оценки природно-

ресурсного потенциала территории; метеорологических наблюдений и прогнозов. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Геохимия окружающей среды 

 

Цели освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с теоретическими основами и прикладными задачами 

геохимии, с принципами комплексной эколого-геохимической оценки состояния окружающей среды; получение 

комплексного представления о генезисе, структуре и организации биосферы. О происхождении, химическом 

составе и эволюции составляющих её геосфер. Раскрытие взаимосвязи между химическими процессами, 

происходящими на Земле, биосферой и последствиями деятельности человека. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: является базовой для таких дисциплин как: Геоэкология, 

Ландшафтоведение, Техногенные загрязняющие вещества, Оценка воздействия на окружающую среду, 

Экологический мониторинг. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, 

о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных 

экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также навыками идентификации и описания биологического 

разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации 

ОПК-2 

Профессиональные компетенции (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

2 Владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 

вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической 

информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, 

обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз данных 

загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую 

среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия 

ПК-2 

научно-исследовательская деятельность: 

3 Владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития 

ПК-18 

проектная деятельность: 

4 владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологической информации 

ПК-20 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: состав и строение геосфер; виды, типы и основные факторы миграции химических элементов в 

биосфере; закономерности концентрации химических элементов; классификацию и эколого-геохимические 

особенности геохимических ландшафтов; последствия различных видов антропогенного влияния на 

биосферу; основы методики проведения эколого-геохимических исследований. 

Уметь: на основании результатов лабораторных анализов компонентов окружающей среды делать выводы о 

наличии (отсутствии) и локализации геохимических аномалий; производить комплексное (литохимическое, 

биогеохимическое, гидрохимическое) опробование. 

Владеть: геохимическими методами изучения окружающей среды; навыками работы с лабораторным 

оборудованием и приборами; способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы образовательные порталы). 

Формы контроля знаний: 
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В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). Выделено время на проведение контроля в качестве проверки 

знаний обучающихся для выполнения тестовых заданий. По окончанию изучения дисциплины проводится 

ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Природные опасности России 

 

Цели освоения дисциплины: получение представления о видах и географии природных рисков. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: связана такими дисциплинами как: География, 

Ландшафтоведение, Геоморфология, Геология, Учение об атмосфере, Учение о гидросфере и т. д. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, 

о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных 

экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также навыками идентификации и описания биологического 

разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации 

ОПК-2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: общие понятия о природных рисках; формы и методы изучения природных рисков; географические 

и генетические типы природных рисков; основные характеристики природных рисков региона, о причинах 

возникновения, повторяемости опасных природных процессов и особенности их развития; о методах 

прогнозирования в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера; принципы подготовки и 

выполнения предупредительных и защитных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного 

характера; требования законодательных и нормативных актов по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных опасными природными процессами. 

Уметь: ориентироваться в специальной терминологии; интерпретировать географическую информацию; 

оценивать влияние различных природных рисков на комфортность проживания; учитывать составляющую 

природных рисков при общеэкологической оценке территории. 

Владеть: методами анализа природной ситуации для выявления возможности возникновения природных 

опасностей; методами районирования территорий по степени природных рисков. 

Иметь представление: об основных источниках чрезвычайных ситуаций природного характера; об 

истории чрезвычайных ситуаций природного характера и ликвидации их последствий; о классификации 

опасных природных процессов; о современной общей оценке чрезвычайных ситуаций природного характера 

в России. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания реферативных 

выступлений (докладов). Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний обучающихся для 
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выполнения тестовых заданий. По окончанию изучения дисциплины проводится ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

 

Б1.В.ДВ.04.01 География населения и геоурбанистика 

 

Цели освоения дисциплины: изучение системы понятий, факторов и проблем географии населения и 

геоурбанистики, принципов и методических приемов исследования развития населения и его расселения. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: связана с такими дисциплинами как: история, биология, 

география, геохимия окружающей среды, природные опасности России, геология, учение об атмосфере, 

учение о гидросфере и т.д. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

контрольно-ревизионная деятельность: 

1 Владением методами подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических 

исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов 

хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки 

экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами 

ПК-9 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия дисциплины; современные теоретические основы и принципы развития городов и 

процесса урбанизации; основные региональные закономерности, факторы и тенденции развития городов и 

процессов урбанизации в России и мире. 

Уметь: анализировать экологические проблемы урбанизированных территорий и предлагать методы их решения; 

применять полученные знания в профессиональной деятельности; применять принципы функционально-

планировочной организации территории города, содержание и механизмы градостроительной политики и 

управления развитием городов и уметь использовать их в практической деятельности в сфере территориального и 

градостроительного регулирования и планирования. 

Владеть: начальными навыками географического и картографического отображения характеристик 

населенных пунктов различных видов; основами экспертно-аналитической деятельности в сфере развития 

городов. 

Иметь представления: о динамике численности населения и его размещении на земном шаре, о глобальных и 

региональных закономерностях урбанизации и формировании трудовых ресурсов. 

Формы контроля знаний: 

соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить 

контрольную работу. Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний обучающихся 

для выполнения тестовых заданий и выполнения письменных контрольных работ. По окончанию изучения 
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дисциплины проводится ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 География природного риска 

 

Цели освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является получение представления о видах и географии природных рисков. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: связана такими дисциплинами как: География, 

Ландшафтоведение, Геоморфология, Геология, Учение об атмосфере, Учение о гидросфере, Природные 

опасности России и т. д. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации 

ОПК-2 

2 Владением профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования 

ОПК-3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: общие понятия о природных рисках; формы и методы изучения природных рисков; географические 

и генетические типы природных рисков; основные характеристики природных рисков региона. 

Уметь: ориентироваться в специальной терминологии; интерпретировать географическую информацию; 

оценивать влияние различных природных рисков на комфортность проживания; учитывать составляющую 

природных рисков при общеэкологической оценке территории. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить 

контрольную работу. Выделено время на проведение контроля в качестве проверки знаний обучающихся для 

выполнения тестовых заданий и выполнения письменных контрольных работ. По окончанию изучения 

дисциплины проводится ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Экологические аспекты недропользования 

 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 
06/37-2017 

Кафедра экологии, землеустройства и 
природопользования 

Лист 97 
Всего 

листов 136 
Основная образовательная программа высшего образования Версия 1.0 

   

Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся основы знаний по экологическому 

недропользованию, понимание основных принципов экологических аспектов, развить первоначальные 

практические навыки экологического применения при недропользовании, показать возможность 

самостоятельной деятельности экологического права, дать основы экологического недропользования. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: базируется на изучении таких дисциплин как: Геология, География, 

Общая экология, Геоэкология, Основы природопользования, Правовые основы природопользования и охрана 

окружающей среды и т. д. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

1 Владением знаниями о правовых основах природопользования и охраны 

окружающей среды, способностью критически анализировать достоверную 

информацию различных отраслей экономики в области экологии и 

природопользования 

ПК-7 

научно-исследовательская деятельность: 

2 Владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии 

ПК-16 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы, необходимые им для обоснованного принятия экологически аргументированных 

управленческих решений при недропользовании. 

Уметь: использовать полученные теоретические знания об экологических аспектах при изучении 

последующих учебных дисциплин профессионального блока образовательной программы «Экология и 

природопользование» и в дальнейшем применять в своей практической деятельности – разрабатывать 

мероприятия в конкретных направлениях экологического аудита в недропользовании; уметь читать и 

составлять соответствующие документы в области управления недропользованием; уметь разрабатывать 

программы экологического недропользования. 

Обладать: практическими навыками экологических аспектов недропользовании и организаторской работы 

в системах экологии государственных органов и служб предприятий (организаций). 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания реферативных 

выступлений (докладов). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Управление землепользованием 

 

Цели освоения дисциплины: обучение теоретическим знаниям и нормативно-правовым аспектам 

управления земельными ресурсами, а также изучение различных методик, необходимых для практической 

оценки эффективного использования земельных ресурсов с учетом их муниципальных и региональных 

особенностей 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: базируется на изучении дисциплин Геология, География, 

Общая экология, Геоэкология, Основы природопользования, Правовые основы природопользования и 

охрана окружающей среды. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды 

ОПК-6 

Профессиональные компетенции (ПК) 

организационно-управленческая деятельность: 

2 Владением навыками работы в административных органах управления 

предприятий, фирм и других организаций; проведения экологической политики на 

предприятиях 

ПК-12 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, законы, принципы, методы и виды управления земельными ресурсами; 

организационную структуру и функции органов управления земельными ресурсами; основы экономического и 

экологического механизма управления и его информационное обеспечение; опыт управления земельными 

ресурсами в России и зарубежных странах. 

Уметь: формулировать комплекс задач, решение которых позволит изменять кризисную ситуацию в управлении 

земельными ресурсами и выводить эту систему на новый качественный уровень; использовать современные 

методы управления для принятия решений. 

Владеть: навыками управления на различных уровнях власти; определения экономической, экологической 

эффективности системы управления земельными ресурсами. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Историческая экология Севера 

 

Цели освоения дисциплины: выработка у обучающихся широкого эколого-географического кругозора, 

который позволит в результате сравнительного анализа регионов и исторических периодов учитывать и 

прогнозировать неблагоприятные экологические процессы природного и антропогенного происхождения 

различной периодичности, от краткосрочных до долговременных (десятки лет). Кроме того, курс должен 

способствовать укреплению экологического сознания обучающихся и выработке у них активной 

гражданской позиции. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: основывается на изучении таких дисциплин как: История, 

География (физическая и экономическая), Общая экология и Социальная экология. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования 

ОПК-7 

Профессиональные компетенции (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

2 Владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии 

ПК-16 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные исторические этапы воздействия человека на природу разных регионов Севера; 

особенности современной экологической ситуации и степень её обусловленности ходом хозяйственного 

освоения; основные типы воздействия человека на природу в разные исторические эпохи; историю 

возникновения разных типов хозяйственного использования в разных социальных и экономических 

условиях. 

Уметь: искать и анализировать и исторические, географические и биологические данные для их 

интепретации относительно природных условий; прогнозировать последствия сооружения инженерных 

объектов на Севере на примере регионов, где они уже происходили при различных уровнях экологического 

сознания, экологических требований, технологий и законодательства; выполнять оценку природных 

условий с точки зрения возможных (известных из исторического опыта) негативных последствий. 

Владеть: методикой историко-экологического анализа по литературным и картографическим материалам; 

методикой составления историко-экологических карт различных масштабов. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить 

контрольную работу. По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Урбоэкология 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся профессионально профилированных знаний о 

городах как экосистемах, о различных сторонах взаимодействия городов и их систем с природной средой, 

ознакомление обучающихся с основами урбоэкологического планирования и проектирования, возможных 

путях достижения относительного экологического равновесия и/или мерах экологической компенсации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: основывается на изучении таких дисциплин как География 

населения и геоурбанистика, Геоэкология, Экология человека, Социальная экология, Оценка воздействия на 

окружающую среду, Охрана окружающей среды. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

контрольно-ревизионная деятельность: 

1 Владением методами подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических 

ПК-9 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 
06/37-2017 

Кафедра экологии, землеустройства и 
природопользования 

Лист 100 
Всего 

листов 136 
Основная образовательная программа высшего образования Версия 1.0 

   

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов 

хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки 

экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятийно-терминологический аппарат и основные закономерности в области геоурбанистики и 

урбоэкологии; характерные черты и геоэкологические проблемы урбанизации; методологию и методику 

анализа основных урбоэкологических процессов. 

Уметь: применять полученные знания и навыки при осуществлении экологических исследований, 

проектной, изыскательской и иной профессиональной деятельности; анализировать основные факторы, 

выявлять закономерности, оценивать и прогнозировать тенденции развития урбоэкологических процессов. 

Владеть: основными методами, методическими приемами, способами и средствами получения, хранения, 

обработки, анализа и использования различной информации для решения профессиональных задач в 

области урбоэкологии. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить 

контрольную работу. По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Обеспечение экологической безопасности производственной деятельности 

 

Цели освоения дисциплины: состоят в получении представления об экологическом обеспечении 

хозяйственной деятельности предприятий-природопользователей, в комплексе проектной и экологической 

документации, обосновывающей экологическую безопасность производственной деятельности, заложить у 

обучающихся основы знаний экологического обоснования хозяйственной и иной деятельности в 

прединвестиционной и проектной документации, научить использовать методы и принципы ОВОС. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: предусматривает междисциплинарный подход к проблеме и 

базируется на основе концепции устойчивого развития, направленного на гармонизацию экономических и 

экологических интересов общества, решение социально-экономических задач на перспективу, сохранение 

благоприятного состояния окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения 

жизненных потребностей населения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

1 Способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального ПК-1 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного 

воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 

ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике 

2 Способностью осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков 

для технологических процессов на производствах, контроль и обеспечение 

эффективности использования малоотходных технологий в производстве, применять 

ресурсосберегающие технологии 

ПК-6 

контрольно-ревизионная деятельность: 

3 Владением методами подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических 

исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов 

хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки 

экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами 

ПК-9 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: экологического законодательства и нормативно-методической базы по обеспечению экологической 

безопасности предприятий-природопользователей; основ экологического проектирования разных стадий 

инвестиционных проектов в целях управления устойчивым развитием; основных подходов и методов 

анализа воздействий намечаемой и существующей хозяйственной деятельности. 

Уметь: формулировать и решать аналитические и практические задачи при анализе комплекта 

документации по обеспечению экологической безопасности предприятий-природопользователей различного 

направления и профиля; использовать конкретные расчеты платежей за негативное воздействие на ОС, 

экологических и техногенных рисков для принятии проектных решений; обобщать материал, реферировать 

литературные источники и информационные материалы по конкретному объекту проектирования или 

экспертизы; пользоваться литературными источниками, в том числе – зарубежными, статистическими 

материалами, фактическими данными по проблемам разработки комплекта документации по обеспечению 

экологической безопасности предприятий-природопользователей, анализа и методам управления. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные, лабораторные и практические занятия, проводятся 

заслушивания реферативных выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся 

должны выполнить контрольную и КУРСОВУЮ РАБОТЫ. Выделено время на проведение контроля в 

качестве проверки знаний обучающихся для выполнения тестовых заданий. По окончанию изучения I части 

дисциплины в качестве промежуточной аттестации проводится ЗАЧЁТ, по окончанию изучения II части 

дисциплины в качестве итоговой аттестации проводится ЭКЗАМЕН, допуском к экзамену является защита 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ. 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Особо охраняемые природные территории 

 

Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся представление об ООПТ, как способе охраны 

природных комплексов; изучение взаимозависимости и взаимодействия в системе «общество-природа» на 

определенной территории и с использованием определенного инструментария, а именно – с помощью 
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системы территориальных ограничений природопользования, а также ознакомление обучающихся с 

особенностями структуры и функционирования наиболее важных ООПТ мира. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: связана с такими дисциплинами как: Общая экология, 

Биоразнообразие, Ландшафтоведение, Биология, Правовые основы природопользования и ООС. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

1 Способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного 

воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 

ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике 

ПК-1 

научно-исследовательская деятельность: 

2 Владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов 

ПК-15 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: терминологию дисциплины; основную информацию по современным проблемам ООПТ; основные 

документы и правовые основы охраны окружающей среды; место и роль ООПТ в природопользовании; 

региональные экологические проблемы и роль системы охраняемых природных территорий и пути их 

решения; роль охраняемых природных территорий в экологизации личности и общества; роль ООПТ в 

осуществлении концепции устойчивого развития; принципы взаимодействия человека и биосферы; принципы 

и методы гармонизации отношений в системе «общество-природа»; роль территориальных ограничений в 

природопользовании. 

Уметь: работать с основной и дополнительной литературой; правильно применить полученные 

теоретические знания во время работы на практических занятиях; анализировать проблемы ООПТ и 

рассматривать возможные пути их решения; пользоваться навыками работы с информацией для решения 

природоохранных задач. 

Владеть: терминологией, связанной с ООПТ, основными положениями нормативно-правовой базы, 

необходимыми для организации ООПТ, их охраны, управления и т. д.; количественными и качественными 

показателями, позволяющими определить природную зону земного шара; изученными знаниями на практике в 

целях экологически обоснованного природопользования; знаниями для ориентации в законодательной базе 

ООПТ. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные, лабораторные и практические занятия, проводятся 

заслушивания реферативных выступлений (докладов). За период изучения дисциплины, обучающиеся 

должны выполнить контрольную и КУРСОВУЮ РАБОТЫ. Выделено время на проведение контроля в 

качестве проверки знаний обучающихся для выполнения тестовых заданий. По окончанию изучения I части 

дисциплины в качестве промежуточной аттестации проводится ЗАЧЁТ, по окончанию изучения II части 

дисциплины в качестве итоговой аттестации проводится ЭКЗАМЕН, допуском к экзамену является защита 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ. 

 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 
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Б1.В.ДВ.08.01 Программа «КонсультантПлюс» 

 

Цели освоения дисциплины: обучение обучающихся необходимым навыкам работы с компьютерными 

правовыми системами, поиску документов в различных ситуациях и их изучению, анализу правовых 

проблем, сохранению результатов работы, созданию собственного информационного пространства, 

изучению особенностей поиска и анализа информации из специализированных разделов СПС 

«КонсультантПлюс», 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: основывается или является базовой для таких дисциплин как 

правоведение, информатика, правовые основы природопользования и охраны ОС, экологическое 

проектирование и экспертиза, экологический аудит, особо охраняемые природные территории, обеспечение 

экологической безопасности производственной деятельности и т. д. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

2 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-9 

Профессиональные компетенции (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

3 Владением знаниями о правовых основах природопользования и охраны 

окружающей среды, способностью критически анализировать достоверную 

информацию различных отраслей экономики в области экологии и 

природопользования 

ПК-7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные разделы информационных технологий, необходимые для обработки информации и 

анализа в сфере экологии и природопользования с использованием СПС; основные принципы и тенденции 

развития методов сбора, хранения и обработки информации как средством управления информацией; 

методы работы с информационно-справочными системами для использования нормативных правовых 

документов в профессиональной деятельности 

Уметь: работать с сетевой версией системы и использовать ресурсы интернета; применять 

информационную систему «КонсультантПлюс» для решения прикладных задач экологии и 

природопользования; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; использовать базовые 

возможности корпоративных информационных систем с целью анализа информации и принятия 

обоснованного решения. 

Владеть: базовыми знаниями, необходимыми для освоения знаний в области современных 

информационных технологий; навыками использования программных средств СПС «КонсультантПлюс» и 

навыками работы с ней в компьютерных сетях; способностью использования данной информационной 
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системы для решения поисковых и прикладных задач; основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки правовой информации. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: практические занятия с использованием программы 

КонсультантПлюс. По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Программа «Кодекс» 

 

Цели освоения дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины состоит в формировании комплекса знаний, базовых умений и навыков в 

области работы со справочно-правовой системой Программа «Кодекс» для последующего использования 

применительно к сфере будущей профессиональной деятельности по направлению «Экология и 

природопользование». 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: основывается или является базовой для таких дисциплин как 

правоведение, информатика, правовые основы природопользования и охраны ОС, экологическое 

проектирование и экспертиза, экологический аудит, особо охраняемые природные территории, обеспечение 

экологической безопасности производственной деятельности и т. д. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

2 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-9 

Профессиональные компетенции (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

3 Владением знаниями о правовых основах природопользования и охраны 

окружающей среды, способностью критически анализировать достоверную 

информацию различных отраслей экономики в области экологии и 

природопользования 

ПК-7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные разделы информационных технологий, необходимые для обработки информации и 

анализа в сфере экологии и природопользования с использованием СПС; основные принципы и тенденции 

развития методов сбора, хранения и обработки информации как средством управления информацией; 

методы работы с информационно-справочными системами для использования нормативных правовых 

документов в профессиональной деятельности 

Уметь: работать с сетевой версией системы и использовать ресурсы интернета; применять 

информационную систему «Кодекс» для решения прикладных задач экологии и природопользования; 
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работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; использовать базовые возможности 

корпоративных информационных систем с целью анализа информации и принятия обоснованного решения. 

Владеть: базовыми знаниями, необходимыми для освоения знаний в области современных 

информационных технологий; навыками использования программных средств СПС «Кодекс» и навыками 

работы с ней в компьютерных сетях; способностью использования данной информационной системы для 

решения поисковых и прикладных задач; основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки правовой информации. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: практические занятия с использованием программы Кодекс. По 

окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 

 

Б1.В.ДВ.09.01 Введение в профессиональную деятельность 

 

Цели освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины состоит в получении обучающимися базовых знаний и представлений об 

основных направлениях профессиональной деятельности экологов. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: включает в себя следующие вопросы: теоретические основы 

общей экологии, биоразнообразия, основные методы изучения природных и антропогенных экосистем, 

направления социальной экологии, экологическое проектирование и экспертиза, охрана окружающей среды, 

экологический мониторинг, ресурсоведение, вопросы регионального природопользования, оценка 

воздействия на окружающую среду, экологическое нормирование и снижение загрязнений ОС, 

экологический аудит, экологический менеджмент, правовые основы природопользования и охраны ОС. 

Изучение курса «Введение в профессиональную деятельность» является фундаментом, на котором 

базируется усвоение обучающимися перечисленных выше специальных дисциплин общепрофессионального 

цикла. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

2 Способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования 

ОПК-7 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: предмет, задачи, основные направления экологии, связи с другими науками; сущность учения о биосфере, 

закономерности ее функционирования, роль человека в ней; закономерности структурной организации и 

функционирования природных, антропогенных и техногенных экосистем; механизмы устойчивости природных 

экосистем; основные сферы применения экологических знаний; основные формы воздействия человека на 

окружающую среду; основные классы загрязнителей, механизмы воздействия их на живые организмы, пути и 

механизмы миграции их в экосистемах, особенности их трансформации в природной среде; основы экологической 

экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду, нормативные документы их регулирующие; основные 
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проблемы человечества, связанные с нарастающим потреблением ресурсов; виды природных ресурсов, подходы к 

их рациональному использованию; основы регионального природопользования; сущность и принципы концепции 

устойчивого развития, пути перехода экономики, общества, государства к устойчивому развитию; меры, 

предпринятые международным сообществом по сотрудничеству в области охраны биосферы. 

Уметь: анализировать последствия воздействий человека на природные экосистемы; составлять программу 

биомониторинга за состоянием окружающей среды на локальном и региональном уровнях; анализировать и 

оценивать качество проектной экологической документации, заключения экологической экспертизы, отчета 

о воздействии на окружающую среду; прогнозировать последствия ошибок при непродуманном 

использовании природных ресурсов; формулировать модели рационального использования ресурсов; 

применять в природоохранной деятельности принципы концепции устойчивого развития, использовать 

законодательные и нормативные документы для оценки деятельности хозяйствующих субъектов. 

Владеть основными навыками по применению методов: моделирования природных, антропогенных и техногенных 

экосистем для прогноза их развития и оценки устойчивости; биологического и экологического мониторинга; 

диагностики состояния экосистем; оценки содержания поллютантов в природных средах, биологическом материале; 

оценки ресурсоемкости природных и агроэкосистем, оптимальных моделей их использования. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: практические занятия, проводятся встречи со специалистами 

экологами. По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.ДВ.09.02 Человек и экстремальные ситуации 

 

Цели освоения дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины: сформировать представление о ситуациях экстремального характера, показать 

основные действия человека применительно двух направлений: профилактика и защита при наступлении ЭС. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: связана с такими дисциплинами как: География, Химия, 

Биология, Экология человека; БЖД, Техногенные загрязняющие вещества и т. д. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 

Профессиональные компетенции (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

2 Способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, 

планировать мероприятия по профилактике и ликвидации последствий 

экологических катастроф, принимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий 

ПК-4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные сценарии наступления ЭС, при этом основной порядок действий; виды экстремальных 

ситуаций и особенности деятельности человека в этих условиях; факторы, влияющие на выживание в 

экстремальных условиях; особенности выживания в различных климатических зонах. 
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Уметь: правильно и оперативно оценивать ситуацию; использовать теоретические знания в практической 

деятельности (адекватно оценивать людей, правильно подбирать персонал, грамотно формировать рабочие 

группы); обеспечивать соблюдение правил и режимов в области безопасности населения в соответствии с 

современными требованиями; применять алгоритмы безопасного поведения в экстремальных ситуациях; 

разрабатывать стратегию деятельности по решению проблем в условиях автономного существования; оценивать 

степень опасности природных, эпидемиологических условий в местах пребывания. 

Владеть: основными навыками оказания первой медицинской помощи (доврачебной помощи пострадавшим), 

навыками самоконтроля и самоорганизации; средствами, в том числе подручными и навыками необходимого 

жизнеобеспечения в условиях автономного существования в экстремальных природно-климатических условиях; 

навыками оповещения, сигнализации о своем местонахождении; способами ориентирования на местности. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: практические занятия, проводятся заслушивания реферативных 

выступлений (докладов с презентациями). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 

 

Б1.В.ДВ.10.01 ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Цели освоения дисциплины: 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков по вопросам этики деловых отношений, повышение деловой 

культуры, развитие коммуникативной компетенции и навыков эффективного общения в профессиональной среде. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: связана с такими дисциплинами как: психология, 

документоведение, психология делового общения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: сущность морали и нравственные основы поведения в деловом общении; историю становления 

этики и этикета делового общения; основные принципы этики делового общения; основы делового общения 

и его различные виды; правила служебной, управленческой, профессиональной этики деловых отношений; 

правила делового этикета, принятые в современном деловом сообществе, их ценность и назначение. 

Уметь: свободно ориентироваться в этических основах деловых отношений; корректно строить деловые отношения; 

выстроить линию личностной самопрезентации в трудовом коллективе; применять различные тактики ведения 

деловых бесед и деловых переговоров; использовать основные риторические приемы в публичных выступлениях и 

индивидуальной беседе; ориентироваться в нормах делового этикета; грамотно подобрать стиль деловой одежды. 

Владеть: культурой этико-делового мышления и поведения; целенаправленным использованием богатого 

арсенала методов, требований, технологий, принятых в будущей профессиональной деятельности 

обучающегося; анализом процессов деловой жизни и конфликтных ситуаций; решениями 

профессиональных задач с учетом нравственной ценности человеческой личности. 

Формы контроля знаний: 
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В соответствии с УП проводятся лекционные и практические занятия, а также заслушивания реферативных 

выступлений (докладов). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

Б1.В.ДВ.10.02 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Цели освоения дисциплины: познакомить обучающихся с различными отраслями психологической науки, 

имеющими касательства к их будущей профдеятельности, тесно связанной с процессом общения в сфере 

повседневных межличностных отношений. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: связана с такими дисциплинами как: психология, 

документоведение, этика делового общения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: основы социальной психологии, психологию межличностных отношений, психологии больших и 

малых групп; предметное поле психологии делового общения; основные психологические модели и феномены 

делового общения; требования к общению и поведению работников в организациях. 

Уметь: пользоваться современными методами социальной психологии в анализе профессионального взаимодействия 

и делового общения; ориентироваться в предметном поле современной психологии делового общения; грамотно 

подходить к организации и проведению деловых переговоров, совещаний и т. д.; психологически грамотно 

организовать индивидуальную деятельность, межличностное и межгрупповое взаимодействие людей. 

Владеть: опытом практического использования приобретенных знаний в условиях будущей 

профессиональной деятельности; основами психологии делового поведения и общения в организациях; 

навыками социально-психологической рефлексии применительно к полю своей профессиональной 

деятельности; способностью к взаимодействию и управлению людьми с учетом их индивидуальных 

психологических характеристик; навыками работы по преодолению конфликтов и стрессов. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия, проводятся заслушивания 

реферативных выступлений (докладов). По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 

ФТД – ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Вариативная часть 

 

ФТД.В.01 ОСНОВЫ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся библиотечно-информационной культуры, т. е. 

умений самостоятельной работы с традиционными и электронными ресурсами, составление 

библиографического списка в заключительной части научной работы, способности ориентироваться в 

информационно-библиотечном пространстве, готовности использоваться данные умения в учебной, научной 
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и профессиональной деятельности, воспитания библиотечно-информационной культуры, познавательных 

интересов, активной жизненной позиции. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: основывается на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины Информатика, является базовой для дисциплин Русский язык и культура речи; Правоведение; 

Документоведение; Программа КонсультантПлюс; Программа Кодекс. Основы БИК предваряет изучение 

специальных дисциплин, служит информационной базой, способствующей овладению знаниями и навыками 

в рамках мн. др. дисциплин, при изучении которой способствует поиску и выполнению учебных и научных 

работ по изучаемым обучающимися специальных дисциплин независимо от профиля подготовки 

обучающегося. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 Способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

2 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-9 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: методику поиска информации; определения и понятия по теме «Информационная культура»; 

возможности использования библиотечных информационных технологий; структуру построения 

информационно-поисковых систем; методы поиска информации по различным источникам; основные 

правила библиографического описания документов. 

Уметь: корректно формировать свои информационные запросы; вести результативный поиск информации; 

обрабатывать и использовать информацию в соответствии с учебными и познавательными задачами; 

использовать современные библиотечные информационные технологии, справочно-информационный 

фонд/аппарат библиотеки, выявлять нужные информационные и библиографические источники и пользоваться 

ими; правильно оформлять в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка» библиографические 

ссылки и сноски; составлять библиографические списки к рефератам, докладам, контрольным, курсовым и 

выпускной работам, использовать при составлении библиографических списков ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись, Библиографическое описание»; работать с профессиональными документами 

различных видов в целях выявления анализа и усвоения профессионально и учебно-значимой информации. 

Владеть: навыками поиска информации; алгоритмами поиска информации в автоматизированных 

библиотечно-информационных системах (АБИС); навыками библиографического оформления научных 

работ; навыками самостоятельной работы с информационными и библиографическими источниками по 

конкретной тематике; приёмами организации и ведения личных библиографических карточек или баз. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП предусмотрены: лекционные и практические занятия. По окончанию изучения 

дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 
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Приложение 5 

Блок 2. ПРАКТИКИ 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б2.В.01 Учебная практика 

Б2.В.01.01(У) Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) проводится в 2 этапа: 

1 этап – метеорологический 2 этап – гидрологический 

Цель учебной (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) – научить обучающихся методам 

организации и проведения стандартных гидрометеорологических наблюдений, методам обработки и анализа 

данных наблюдений. 

Место учебной (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) в структуре ООП ВО: ей 

предшествуют курсы Учение об атмосфере, Учение о гидросфере, предполагающие проведение лекционных 

и практических занятий с обязательным итоговым контролем в форме экзаменов. Прохождение данной 

практики необходимо в качестве предшествующей формы учебной работы для освоения учебных 

дисциплин профессионального цикла: охрана окружающей среды, учение о биосфере, основы 

природопользования, экологический мониторинг, экологическое картографирование, геохимия окружающей 

среды, техногенные экосистемы и экологический риск, оценка воздействия на окружающую среду, 

экологическое проектирование и экспертиза, нормирование и снижение загрязнения окружающей среды, 

техногенные загрязняющие вещества. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности): 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении 

ОПК-5 

Профессиональные компетенции (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

2 Владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии 

ПК-14 

В результате освоения учебной (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

обучающийся должен: 

Знать: основные гидрометеоэлементы, измеряемые на метеостанциях, их обработку, шифровку, рассылку в 

метеоцентры и получение на метеостанцию в виде синоптических карт. 
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Уметь: приводить давление к уровню моря; расшифровывать ленты барографа, термографа, гигрографа, 

плювиографа. 

Владеть: навыками международного метеорологического кода КН-01. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) проводится для в летний 

период. За период прохождения учебной практики, обучающиеся должны выполнить и защитить отчёт по 

обоим этапам практики, форма контроля ЗАЧЁТ с ОЦЕНКОЙ. 

 

Б2.В.01.02(У) Учебная ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

 

Учебная эколого-географическая практика проводится в 4 этапа: 

1 этап – геоморфологический 3 этап – почвенный 

2 этап – биогеографический (растительность) 4 этап – ландшафтный 

Цели учебной практики (экологогеографической) по всем этапам: закрепить теоретический материал на 

фактическом материале; ознакомить обучающихся в полевых условиях с характерными формами рельефа и 

геоморфологическими процессами Сосногорского района; привить навыки сбора, описания и обработки 

полевого материала; формирование у обучающихся знаний о видовом разнообразии флоры района практики; 

приобретение практических навыков полевого изучения почв; приобретение умения анализировать причины 

изменений свойств и пространственного распределения почв под влиянием природных факторов и деятельности 

человека; освоение методики полевых ландшафтных исследований и оценки выделенных геосистем для 

практических целей, получение необходимых знаний, умений и навыков в данной области. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики экологогеграфической: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии 

в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ 

в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о 

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер 

Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, 

методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки информации 

ОПК-2 

2 Владением профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования 

ОПК-3 

3 Владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении 

ОПК-5 

Профессиональные компетенции (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

4 Владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии 

ПК-14 
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В результате освоения учебной практики экологогеографической обучающийся должен: 

знать: основные типы и формы рельефа, их связь с различными компонентами ландшафта; особенности 

геологического строения территории, наиболее распространенные формы рельефа, почвообразующие 

породы и растительные ассоциации на территории Сосногорского района практики. 

уметь: выделять на местности, измерять и описывать различные формы рельефа и современные 

геоморфологические процессы; собирать данные о генезисе и возрасте рельефа; составлять простейшую 

геоморфологическую карту (геоморфологический профиль, схематическая геоморфологическая карта) и 

отчетную документацию; отбирать образцы почвы и давать название почвам и растительным ассоциациям; 

различать природные и антропогенные ландшафты; выделять на местности природно-территориальные 

комплексы (ПТК) разного ранга и делать их описание; распределять ПТК ранга урочищ по группам. 

владеть: методами полевых (экспедиционных, стационарных) и камеральных работ; методом 

ландшафтного профилирования и построения ландшафтной карты; методами обработки, анализа, синтеза и 

практического использования полевой экологической информации. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП учебная практика «Экологогеографическая» проводится для обучающихся в летний 

период. За период прохождения учебной практики обучающиеся должны выполнить и защитить отчёт по 

всем четырём этапам практики, форма контроля ЗАЧЁТ с ОЦЕНКОЙ. 
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Приложение 6 

 

Б2.В.02 Производственная практика 

 

Б2.В.02.01(П) – Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

Цель производственной (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности): предназначена для закрепления теоретических знаний и подготовки 

обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности по избранной специальности. 

Основные задачи практики: 

Приобрести профессиональные навыки по специальности (познакомиться в самой широкой форме с 

деятельностью учреждений или экспедиций. Познакомиться с работой специалистов учреждения или 

экспедиции, перенимая передовой опыт, а также предлагая свой арсенал знаний, заимствованный из 

лекционных и практических курсов и прочитанной учебной и научной литературы); 

Закрепить, расширить и систематизировать знания, полученные при изучении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин; 

Собрать объем материала по качеству и количеству, отвечающему требованиям, предъявляемым курсовой 

работе. 

Способы решения основных задач: 

Обучающемуся необходимо в возможно широком объеме ознакомиться с функцией учреждения, 

деятельностью и задачами экспедиции, где проходит практика, с их лабораторной и экспериментальной 

базой не только по узкому профилю деятельностью, но и с деятельностью ведущими учеными и 

практиками, отчетами, статистическими данными, фондами, с деятельность банков данных, программным 

компьютерным обеспечением и историей деятельности этих организаций. Необходимо составить 

предварительный план деятельности, который можно было бы скорректировать на месте практики. 

Выделить главные аспекты своей деятельности, как эколога широкого профиля, так и эколога, 

выполняющего конкретное задание. Уметь заносить данные на электронные носители, обрабатывать 

материал на месте статистическими методами с использованием электронных программ. Обязательно 

ведение документов, и в первую очередь плана прохождения производственной практики дневника 

производственной практики, который необходимо регулярно предоставлять руководителю. Следует заранее 

определить и обговорить форму личной отчетности перед коллективом, где проходит практика и в спорных 

случаях незамедлительно информировать о случившемся заведующего кафедрой. Необходимо представить 

отчет по практике в течение недели после прохождения практики в соответствии с требованиями УГТУ. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

1 Владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 

вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической 

информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, 

ПК-2 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз данных 

загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую 

среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия 

2 Владением навыками эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов и других производственных комплексов в области охраны окружающей 

среды и снижения уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности 

ПК-3 

Содержание производственной (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности): 

Практика обучающихся является составной частью учебного процесса и предназначена для развития 

практических навыков и творческого мышления у будущего специалиста. В ходе прохождения 

производственной практики обучающийся принимает участие в комплексных исследованиях отраслевых и 

региональных проблем в области экологии и природопользования. Во время производственной практики 

обучающийся выполняет индивидуальное задание, согласованное с руководителем практики от университета. 

Целью задания является развитие самостоятельности обучающегося, расширение его кругозора как 

специалиста и проверка умения применять на практике теоретические знания для решения практических задач. 

Если на данном предприятии применяются прогрессивные или новые методики и мероприятия, они послужат 

хорошим исходным материалом для научно- исследовательской работы в студенческом научном обществе. В 

этом случае по согласованию с руководителем от производства, обучающийся имеет право подробно отразить 

в отчете по практике специальный вопрос по научно-исследовательской теме, которую в дальнейшем 

обучающийся будет применять в научно-исследовательской работе. 

Этапы подготовки и прохождения практики: 

Практика обучающихся является важнейшей частью подготовки квалифицированных специалистов и 

проводится на производственных предприятиях, в учреждениях и организациях госконтроля и надзора, в 

научно-исследовательских институтах и предприятиях, занимающихся изысканиями и проектированием. 

Практика имеет своей задачей сбор необходимого материала для написания курсовой работы по выбранной 

теме на основе глубокого изучения опыта работы предприятия или учреждения, на котором осуществляется 

практика. 

За время практики обучающийся должен сформулировать тему курсовой работы по актуальной научной 

проблеме, разрабатываемой в подразделении, и согласовать ее с руководителем программы. Обосновать 

актуальность разработки темы и подобрать необходимые источники по теме (литературу, научные отчеты, 

техническую документацию и др.). Осуществить обработку полученных данных и выполнить их анализ. 

Обучающийся в период прохождения производственной практики должен собрать статистический материал, 

сделать выписки из служебной документации, необходимые для раскрытия темы курсовой работы. В отчет 

по практике целесообразно включить полученные в ходе практики фактические данные инспекционных 

проверок с подробным анализом и выводами. 

В ходе практики, обучающиеся осуществляют сбор и обобщение материалов по курсовой работе. В 

соответствии с планом кафедры обучающиеся встречаются на заседаниях теоретического семинара, где 

обсуждают полученные в ходе практики результаты. По лучшим работам готовятся доклады для участия в 

студенческих научных конференциях. 

Практика завершается написанием отчета. В отчет целесообразно включить систематизированные 

сведения для составления литературного обзора по теме, а также полученные в ходе практики данные 

по ее разработке. 

Организация защиты отчетов по практике 
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Защита отчета о практике проводится перед специально созданной комиссией, в состав которой включаются 

выпускающей кафедрой (председатель комиссии), ответственный от кафедры за организацию и проведение 

практики, научные руководители, обучающиеся по практике и курсовой работе. В процессе защиты 

обучающийся должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, 

структуру и анализ материалов, включаемых в курсовую работу, оценить их полноту и объем работы, 

которую необходимо выполнить для завершения курсовой работы. По результатам защиты комиссия 

выставляет обучающемуся оценку по пятибалльной системе, заносит ее в зачетную книжку и дает 

рекомендации по выполнению курсовой работы. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП производственная практика проводится для обучающихся в летний период. За период 

прохождения производственной практики, обучающиеся должны выполнить и защитить отчёт по 

производственной практике, который принимается комиссией из числа ППС и приглашённых 

специалистов), форма контроля ЗАЧЁТ с ОЦЕНКОЙ. 

 

Б2.В.02.02(Пд) Производственная (преддипломная) 

 

Цель преддипломной практики: преддипломная практика предназначена для закрепления теоретических 

знаний, подготовки обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности по избранной 

специальности и сбору конкретных исходных данных по теме ВКР. 

Основные задачи практики: 

Приобрести профессиональные навыки по специальности познакомиться с деятельностью производственных и 

проектных предприятий, научно-исследовательских институтов, изыскательных и проектных организаций, органов 

охраны природы и государственных органов управления природопользованием. Познакомиться с работой 

специалистов, перенимая передовой опыт, а также предлагая свой арсенал знаний, заимствованный из лекционных 

и практических курсов и прочитанной учебной и научной литературы); 

Закрепить, расширить и систематизировать знания, полученные при изучении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин; 

Собрать объем материала по качеству и количеству, отвечающему требованиям, предъявляемым ВКР. 

Способы решения основных задач: 

Обучающемуся необходимо ознакомиться с функцией, деятельностью и задачами учреждения, где проходит практика, 

с их лабораторной и экспериментальной базой не только по узкому профилю деятельностью, но и с деятельностью 

ведущими учеными и практиками, отчетами, статистическими данными, фондами, с деятельность банков данных, 

программным компьютерным обеспечением и историей деятельности этих организаций. Необходимо составить 

предварительный план деятельности, который можно было бы скорректировать на месте практики. Выделить главные 

аспекты своей деятельности, как эколога широкого профиля, так и эколога, выполняющего конкретное задание. Уметь 

заносить данные на электронные носители, обрабатывать материал на месте статистическими методами с 

использованием электронных программ. Обязательно ведение документов, и в первую очередь плана прохождения 

преддипломной практики дневника преддипломной практики, который необходимо регулярно предоставлять 

руководителю. Следует заранее определить и обговорить форму личной отчетности перед коллективом, где проходит 

практика и в спорных случаях незамедлительно информировать о случившемся заведующего кафедрой. Необходимо 

представить отчет по практике в течение недели после прохождения практики в соответствии с требованиями УГТУ. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики экологогеграфической: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

1 Владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 

вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической 

информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, 

обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз данных 

загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую 

среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия 

ПК-2 

2 Владением навыками эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов и других производственных комплексов в области охраны окружающей 

среды и снижения уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности 

ПК-3 

организационно-управленческая деятельность: 

3 Владением навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, 

а также участия в работе органов управления 

ПК-13 

проектная деятельность: 

4 Способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования 

ПК-19 

Содержание преддипломной практики 

Преддипломная практика обучающихся является составной частью учебного процесса и предназначена для 

развития практических навыков и творческого мышления у будущего специалиста. В ходе прохождения 

преддипломной практики обучающийся принимает участие в комплексных исследованиях отраслевых и 

региональных проблем в области экологии и природопользования. Во время преддипломной практики 

обучающийся выполняет индивидуальное задание, согласованное с руководителем практики от университета. 

Целью задания является развитие самостоятельности обучающегося, расширение его кругозора как специалиста и 

проверка умения применять на практике теоретические знания для решения практических задач. Если на данном 

предприятии применяются прогрессивные или новые методики и мероприятия, они послужат хорошим исходным 

материалом для научно- исследовательской работы в студенческом научном обществе. В этом случае по 

согласованию с руководителем от производства, обучающийся имеет право подробно отразить в отчете по практике 

специальный вопрос по научно-исследовательской теме, которую в дальнейшем обучающийся будет применять в 

научно-исследовательской работе. 

Этапы подготовки и прохождения преддипломной практики: 

Преддипломная практика является подготовительной стадией к подготовке ВКР. Во время практики в 

учреждениях государственного контроля и надзора обучающиеся-практиканты знакомятся с их сферой 

деятельности, организационной структурой, методами и технологиями выполнения работ, приобретают 

навыки будущей профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится на 4 курсе и имеет своей задачей сбор необходимого материала для 

написания ВКР по выбранной теме на основе глубокого изучения опыта работы предприятия или 

учреждения, на котором осуществляется практика. 

За время практики обучающийся должен сформулировать тему ВКР по профилю своего направления 

подготовки из числа актуальных научных проблем, разрабатываемых в подразделении, и согласовать ее с 

руководителем программы. 
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Обучающийся в период прохождения преддипломной практики должен собрать статистический материал, сделать 

выписки из служебной документации органа государственной власти или местного самоуправления, необходимые 

для раскрытия темы ВКР. 

В ходе практики, обучающиеся осуществляют сбор и обобщение материалов по ВКР. В соответствии с 

планом кафедры, обучающиеся встречаются на заседаниях теоретического семинара, где обсуждают 

полученные в ходе практики результаты. По лучшим работам готовятся доклады для участия в студенческих 

научных конференциях. 

Практика завершается написанием отчета. В отчет целесообразно включить систематизированные 

сведения для составления литературного обзора по теме, а также полученные в ходе практики данные 

по ее разработке. 

Организация защиты отчетов по практике. Защита отчета о практике проводится перед специально 

созданной комиссией, в состав которой включаются выпускающей кафедрой (председатель комиссии), 

ответственный от кафедры за организацию и проведение практики, научные руководители обучающегося по 

практике и ВКР. В процессе защиты обучающийся должен кратко изложить основные результаты проделанной 

работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в ВКР, оценить их полноту и 

объем работы, которую необходимо выполнить для завершения ВКР. По результатам защиты комиссия 

выставляет обучающемуся оценку по 5-бальной системе, заносит ее в зачетную книжку и дает рекомендации 

по выполнению ВКР. 

Формы контроля знаний: В соответствии с УП преддипломная практика проводится для обучающихся в 

летний период. За период прохождения преддипломной практики, обучающиеся должны выполнить и 

защитить отчёт по преддипломной практике, который принимается комиссией из числа ППС и 

приглашённых специалистов), форма контроля ЗАЧЁТ с ОЦЕНКОЙ. 
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Приложение 7 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

 

Базовая часть 

 

Б3.Б.01 ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 

 

Цели освоения дисциплины: проводится согласно порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВПО УГТУ, утверждённого ректором УГТУ, 

профессором Н. Д. Цхадая от 01.12.2015 и состоят в защите выпускной квалификационной работы, которая 

включает подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, которая проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

1 Владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 

вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической 

информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, 

обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз данных 

загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую 

среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия 

ПК-2 

2 Владением навыками эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов и других производственных комплексов в области охраны окружающей 

среды и снижения уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности 

ПК-3 

проектная деятельность: 

3 Способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования 

ПК-19 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: основы геосистемной оценки территории, методы и приемы обеспечения безопасной экологической 

деятельности предприятия, методы контроля и оценки результатов хозяйственной деятельности 

Уметь: формулировать цель исследования, определить его предмет и существенные результаты; сформулировать 

задачи для достижения поставленной цели, определить круг вопросов, требующих решения; самостоятельно 
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выбирать методы и находить пути решения проблем в области профессиональной деятельности; работать с 

документами, научной литературой, электронными базами данных, Интернетом и другими источниками 

информации; проявить способность к обобщению и сравнению различных точек зрения на исследуемую проблему; 

самостоятельно собрать необходимые данные и применить соответствующие методы их обработки с 

использованием современных компьютерных технологий. 

Владеть: основными методами и приемами оценки и оптимизации территориальной организации субъектов 

федерации различного уровня, обеспечения устойчивого развития территории в целом и безопасности 

конкретной производственной деятельности, экологического мониторинга и экологического проектирования, 

основами законодательства в области экологии и природопользования. 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения исследовательских умений выпускника, 

глубины его знаний в избранной им научной области, относящейся к профилю подготовки, навыков 

экспериментально-методической работы и освоенных компетенций. Содержание ВКР должно соответствовать 

выбранной теме ВКР. ВКР представляется в форме рукописи, и должна представлять собой законченное 

исследование, имеющее теоретическое или прикладное значение и свидетельствующее об уровне 

профессиональной подготовки автора. Работа должна иметь чёткую структуру, соответствующую поставленным 

целям и задачам, и содержать результаты теоретических, практических или экспериментальных исследований. 

Защита ВКР должна сопровождаться демонстрацией иллюстративного материала (презентации), время защиты 

работы не более 15-20 минут. 

Формы контроля знаний: 

В соответствии с УП государственная итоговая аттестация, в которую входит Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты проводится в июне 

месяце. За период подготовки к государственной итоговой аттестации обучающиеся должны выполнить 

выпускную квалификационную работу и презентационный материал с последующей защитой и присвоения 

квалификации (степени) бакалавра. 
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Приложение 8 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИК УГТУ 
(по состоянию на 19 января 2016 г.) 

 
№ Наименование 

электронного ресурса 
Принадлежнос
ть 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

Общие для университета 
1. ЭБС 

Издательство Лань 
удаленный 
доступ - 
сторонняя 

e.lanbook.com ООО «Издательство Лань». Соглашение о 
сотрудничестве  
№ 227 от 01.06.2015 (бессрочно) на бесплатный 
контент  

2. ЭБС  
ZNANIUM.COM 

удаленный 
доступ - 
сторонняя 

www.znanium.co
m 

ООО НИЦ «ИНФРА-М» Договор (основная 
коллекция) № 2400/10.15 от 20.10.2015 сроком 
на 1 год  (доступ открыт с 20.11.2015 г.) 

3. ЭБС «Библиокомплектатор» 
- ЭБС «IPRbooks». 
Доступная коллекция – 120 
документов (по заявкам 
кафедр) 

удаленный 
доступ - 
сторонняя 

http://bibliocomple
ctator.ru 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». Договор № 1624/16 
от 29.01.2016 сроком на 1 год (до 31.01.2017 
г.) 

4. ВЭБС 
Учебно-методические 
пособия 

локальный 
доступ - 
собственная 

lib.ugtu.net ФГБОУ ВПО “Ухтинский государственный 
технический университет» 

5. Государственная 
информационная система 
«Национальная электронная 
библиотека» 

удаленный 
доступ - 
сторонняя 

нэб.рф ФГБУ «Российская государственная 
библиотека». 
Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 
14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное 
количество раз. 

6. Электронная библиотека 
норм, правил и стандартов 
РФ «NormaCS» 

локальный 
доступ - 
сторонняя 

www.normacs.ru ООО «НормаСиЭс-Регион»  
Договор № 95-13  от 09.01.2014 (с 01.01.2014 
по 31.12.2014). В настоящее время обновлений 
нет. 

7. Центр электронной доставки 
документов Российской 
государственной 
библиотеки 

удаленный 
доступ - 
сторонняя 

www.edd.ru Автономная некоммерческая организация 
«Русский курьер». Договор № GA-2272-24858 
от 19.10.2006 по наст. время 

8. Проект «АРБИКОН» 
МБА/ЭДД 

удаленный 
доступ - 
сторонняя 

arbicon.ru/project/
EDD/ 

НП «АРБИКОН». 
Договор № С/401 от 06.09.13, Доп. 
соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 
(с 18.02.2014 г. по наст. время) 

9. Научная Электронная 
Библиотека - eLibrary.ru 

удаленный 
доступ - 
сторонняя 

www.elibrary.ru ООО Научная Электронная Библиотека. 
Лицензионное соглашение № 4750 от 
17.04.2009 по наст. время. 

10. Полнотекстовая база данных 
СМИ polpred.com 

удаленный 
доступ - 
сторонняя 

www.polpred.com Тестовый доступ с 24.11.2009 по наст. время 

11. Университетская 
информационная система 
РОССИЯ (Интегрированная 
коллекция ресурсов для 
гуманитарных 
исследований) 

удаленный 
доступ - 
сторонняя 

uisrussia.msu.ru Доступ с 29.11.2004 по наст. время на 
безвозмездной основе 

12. Большая электронная 
библиотека нефтяника 

локальный 
доступ - 
собственная  

214-216 В Поставщик: ИП Иващенко Иван Иванович. 
Приобретено 28.03.2006 

13. Электронный каталог 
«Центральной библиотеки 
МОГО «Ухта» 

локальный 
доступ - 
сторонняя 

214-216 В Некоммерческое партнерство «Корпорация 
библиотек «Ухта-ИРБИС» 
Договор от 16.07.2013 
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14. Медиатека – 93 диска локальный 
доступ - 
собственная 

214-216 В Поставщики: ООО «Кордис & Медиа» 
(08.08.2001, 12.02.2004, 22.02.2005), 
Российский Фонд фундаментальных 
исследований (безвоздмездно,2008), 
Национальная библиотека РК 
(безвоздмездно,2011), Пермский 
государственный технический университет 
(безвоздмездно,2008), Федеральная служба 
гос. статистики по РК (безвоздмездно,2008-
2013), ЗАО «Физико-технический центр» 
(безвоздмездно,2009), частные лица 
(безвоздмездно,2011-2013) 

15. Реферативные журналы 
ВИНИТИ РАН. 
 

удаленный 
доступ - 
сторонняя 

http://www2.viniti.
ru/ 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

16. Электронная библиотека 
диссертаций Российской 
государственной 
библиотеки 

удаленный 
доступ - 
сторонняя 

diss.rsl.ru ФГБУ «Российская государственная 
библиотека». 

Внутренние для БИК 
17. Автоматизированная 

информационно-
библиотечная система 
"МАРК-SQL" 

локальный 
доступ - 
собственная 

www.informsyste
ma.ru 

Научно-производственное объединение 
"Информ-система". Договор от 11.04.1996  

18. База данных Библиотечно-
библиографической 
классификации (ББК) 

локальный 
доступ - 
собственная 

www.gpntb.ru Ассоциация ЭБНИТ. Договор № Б/26-10-07 от 
26.10.2007 

19. База данных Средних 
таблиц Библиотечно-
библиографической 
классификации (ББК) 

локальный 
доступ - 
собственная 

www.gpntb.ru Ассоциация ЭБНИТ. Договор № БС/28-11-11 
от 19.12.2011 

20. База данных полных таблиц 
Универсальной десятичной 
классификации (УДК) 

локальный 
доступ - 
собственная 

www.gpntb.ru Ассоциация ЭБНИТ. Договор № Упа/01-02-10 
от 01.02.2010 

 

Документы БИК: 

 Положение о библиотечно-информационном комплексе (БИК), утвержденное ректором 21.02.2017; 

 Положение о внутренней электронно-библиотечной системе УГТУ, утвержденное ректором 21.02.2017; 

 Тематический план комплектования библиотечно-информационного комплекса БИК, утверждённого ректором 

21.02.2017. 

 



Приложение 9 

Справка о кадровом обеспечении 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

 

№ 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 

программу 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместител
ь, внешний 
совместител

ь, по 
договору) 

Должность, ученая 
степень, ученое 

звание 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о 
дополнительно

м 
профессиональ

ном 
образовании 

Объем 
учебной 
нагрузки 

по 
дисципли
не (доля 
ставки) 

Стаж 
практической 

работы по 
профилю 

образовательной 
программы в 
профильных 

организациях с 
указанием периода 

работы и 
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Ершов 
Александр 
Александрович 

штатный 
работник 

доцент 
канд. филос. наук 

Философия 

Высшее 
Философия 

 
философ, преподаватель 

философии и 
обществоведения 

 

3/0,11 
33 года / УГТУ 

доцент 

2 
Бубличенко 
Владимир 
Николаевич 

штатный 
работник 

доцент 
канд. истор. наук 

История 

Высшее 
История 
историк, преподаватель 
истории 

 

3/0,11 
12 лет / МСОШ 
8 лет  / УГТУ 

доцент 

3 
Попов 
Илья 
Владимирович 

Сов-во 
доцент, 
канд. филолог. наук 

Русский язык и 
культура речи 

Высшее 
Филолог, преподаватель 

 
3/0,11 11 лет 

4 
Сирина Елена 
Анатольевна 

штатный 
работник 

ст. преподаватель Иностранный язык 

Высшее 
Английский и 
французский языки 
учитель английского и 
французкого языков 
средней школы 

 

9/0,32 
22 года / УГТУ 

ст. преподаватель 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
Гацалов Мисост 
Муссаевич 

штатный 
работник 

доцент  
канд. эконом. наук 
доцент 

Экономика 

Высшее 
Политическая экономия 
экономист, 
преподаватель 
экономической теории 

 

2/0,07 
38 лет / УГТУ 

доцент 

7 
Михалева Галина 
Владимировна  

штатный 
работник 

ст. преподаватель Правоведение 
Высшее 
Юриспруденция 
Магистр юриспруденции 

 
2/0,07 

4 года /МИИТ, УГТУ 
ст. преподаватель 

8 
Жилина Елена 
Владимировна 

штатный 
работник 

ст. преподаватель Математика 

Высшее 
Математика 
преподаватель 
математики 

 

3/0,11 
28 лет  / УГТУ 

ст.преподаватель 

9 

Туманова Ольга 
Николаевна 
Лапина Лариса 
Николаевна 

штатный 
работник 

доцент 
- 
доцент 

Информатика Высшее 
Математика и физика 
учитель математики и 
физики 

 3/0,11 

48 лет/ УГТУ 
доцент 

Программа 
«Консультант 
Плюс» 

2/0,07 

Программа «Кодекс» 2/0,07 

10 
Лапина Лариса 
Николаевна 

штатный 
работник 

доцент 
Физика 

Высшее 
Физика 
преподаватель физики 

 
2/0,07 

21 год/ УГТУ 
доцент 

13 
Николаева 
Галина 
Валентиновна 

внешний 
совместитель 

доцент 
канд. геол.-минерал. 

наук 

Геология, 
Инженерная геология и 
гидрогеология 

Высшее 
Гидрогеология и 
инженерная геология 
Гидрогеолог 

 

3/0,11 
35 лет / MIBI, УГТУ 

доцент 

14 
Мачулина 
Наталья Юрьевна 

штатный 
работник 

ст. 
преподаватель 

Геохимия окружающей 
среды 

Высшее 
Почвоведение и 

агрохимия 
- 

почвовед 

 
4/0,14 

13 лет  / MIBI,  УГТУ 
ст. преподаватель 

Почвоведение 3/0,11 
Геоэкология 6/0,21 
Экологический 
мониторинг 

3/0,11 

Техногенные 
загрязняющие вещества 

5/0,18 

Практика учебная 
(эколого-
географическая) 

6/0,21 

Защита ВКР, включая 
подготовку к процедуре 
защиты и процедуру 
защиты 

0,2 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 
Перхуткин 
Владимир 
Павлович 

штатный 
работник 

доцент 
канд. техн. наук 
доцент 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Высшее 
Физика 
физик 

 
2/0,07 

26 лет, в т.ч. 10 / 
УГТУ 
доцент 

18 
Дудников 
Виталий 
Юрьевич 

штатный 
работник 

Зав. кафедрой, доцент 
канд. техн. наук 
доцент 

Охрана окружающей 
среды 

Высшее 
Лесоинженерное дело 
инженер   

Кадастровая 
деятельность 

2/0,07 
9  лет / УГТУ 
асситент, ст. 

преподаватель, 
доцент, зав. 
кафедрой 

Нормирование и 
снижение загрязнения 
окружающей среды 

2/0,07 

Экологическое 
проектирование и 
экспертиза 

5/0,18 

20 
Сератирова 
Валентина 
Васильевна 

штатный 
работник 

доцент 
канд. геогр. наук 

Экологическое 
картографирование 

Высшее 
Гидромелиорация 
инженер-гидротехник 

 

3/0,11 

10 лет, в т.ч.: 
2005-2013 гг. 

Калмыцкий ГУ, 
ассистент, ст. 

преподаватель, 
доцент 

2013 - по н.в. УГТУ, 
доцент 

22 
Давыдов Евгений 
Игоревич 

штатный 
работник 

Начальник 
спортклуба 

Физическая культура 

Высшее 
Физическая культуры и 
спорт 
специалист по 
физической культуре и 
спорту 

 

2/0,07 

9 лет / детдом, УГТУ 
преподаватель, 
доцент 

25 
Мелехина 
Марина 
Борисовна 

штатный 
работник 

Доцент 
кандидат 
культурологии 

Психология и 
педагогика 

Высшее 
Культурология 
культоролог. историк 
русской культуры.  Преподаватель 

высшей школы 

72/36 

25 лет / УГТУ 
доцент 

Психология 3/0,11 
Этика делового 
общения 

3/0,11 

Психология делового 
общения 

3/0,11 
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26 
Бабкина 
Татьяна 
Анатольевна 

штатный 
работник 

ст. преподаватель Химия 
Высшее 
Химия 
химик 

 
6/0,22 

1 год / УГТУ 
ст. преподаватель 

27 
Пильник Юлия 
Николаевна 

штатный 
работник 

доцент 
канд. техн. наук 

Картография Высшее 
Лесоинженерное дело 
инженер   

Преподаватель 
высшей школы 

2/0,07 9  лет / УГТУ 
асситент, ст. 

преподаватель, доцент 
ГИС в экологии и 
природопользовании 

3/0,11 

29 
Кондраль 
Дмитрий 
Петрович 

штатный 
работник 

Доцент 
канд. политол. наук 

Политология 

Высшее 
Политология 
преподаватель 
политологии 

 

3/0,11 

5 лет / 
КРАГСиУ,УГТУ 
доцент 

32 
Осадчая Галина 
Григорьевна 

штатный 
работник 

профессор 
канд. географ. наук, 
доцент 

География 

Высшее 
География 

(криолитология и 
гляциология) 

 
Географ, физико-

географ 

 4/0,14 

14 лет / MIBI, УГТУ 
доцент 

Основы природопользования 6/0.21 
Устойчивое развитие 3/0,11 
Основы геокриологии 2/0,07 
Введение в профессиональ-
ную деятельность 

2/0,07 

Экономика природопольз. 5/0,18 
Экологический аудит 4/0,14 
Обеспечение экологической 
безопасности производ.  
деятельности 

12/0,43 

производственная 9/0,32 
производственная 
(преддипломная) 

12/0,43 

Защита ВКР, включая 
подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

3/1,0 

33 

Лазарева 
Виктория 
Георгиевна 

штатный 
работник 

доцент 
канд. биол. наук 

Биология 

Высшее 
Биология 

 
Биолог 

 

3/0,11 

25 лет/Калмыцкий 
госуниверситет, УГТУ 

доцент 

Социальная экология 3/0,11 
Учение о биосфере 2/0,07 
Биоразнообразие 2/0,07 
География населения и 
геоурбанистика 

4/0,14 

География природного риска 4/0,14 
Урбоэкология 3/0,11 
Защита ВКР, включая 
подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

3/1,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34 
Канев Владимир 
Васильевич 

штатный 
работник 

Профессор, 
докт. сел.-хоз. наук 

Геоморфология 
Высшее 

Ленинградский 
сельскохозяйственн

ый институт 
 

Учёный агроном 

 

3/0,11 

11 лет / MIBI, УГТУ 

Геология 2/0,07 
Ландшафтоведение 3/0,11 
Геология четвертичная 3/0,11 
Учение о гидросфере 3/0,11 
Экологический  
менеджмент 

4/0,14 

35 
Кряжева 
Екатерина 
Юрьевна 

штатный 
работник 

ст. преподаватель 

Общая экология 

Высшее 
Экология 

 
Эколог 

НОУ ВПО 
«Институт 
управления 

информации и 
бизнеса» 

«Autocad в 
экологии и 

природопользова
нии 

3/0,11 

11 лет / MIBI, УГТУ 
ст. преподаватель 

Экология человека 2/0,07 
Экологические основы 
природо-восстановления на 
Севере 

4/0.14 

Природные опасности России 4/0.14 
Особо охраняемые 
природные  территории 

12/0,43 

Человек и экстремальные 
ситуации 

2/0,07 

36 
Зенгина Татьяна 

Юрьевна 
внешний 

совместитель 
канд. геогр. наук 

доцент 0,25 

Региональное 
природопользование 

Высшее 
МГУ 

географ, физико-
географ 

Зарубежных стран, 
референт-

переводчик 

 

7/0,25 

15 лет / MIBI, УГТУ 
Ресурсоведение 6/0,21 

37 
Корчебная 

Марина 
Александровна 

внешний 
совместитель 

ассистент 
0,2 

Учение об атмосфере Высшее 
 

Геоэкология 
Геоэколог 

 
Юриспруденция 

Юрист 
 

 

3/0,11 

2 года УГТУ 

Правовые основы 
природопользования и 
охраны окружающей. среды 

2/0,07 

Метеорология 2/0,07 

Практика учебная 
(гидрометеорологическая) 

3/0,11 

38 
Романенко Федор 

Александрович 
внешний 

совместитель 
канд. геогр. наук, 

доцент 
Историческая экология 
Севера 

Высшее 
География 
(физическая 
география) 
Географ-
геоморфолог 

 3/0,11 10 лет / MIBI, УГТУ 
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39 
Быкова Мария 

Витальевна 
внешний 

совместитель 
ассистент 

0,2 

Оценка воздействия на 
окружающую среду 
ОВОС 

Высшее 
Экология и 
природопользовани
е 
Бакалавр 

 3/0,11 - 

40 
Хомяков Андрей 

Анатольевич 
внутренний 

совместитель 
Доцент 0,2 

Техногенные системы и 
экологический риск 

Высшее 
Ухтинский 
индустриальный 
институт 
 
Бурение нефтяных и 
газовых скважин, 
горный инженер 

 

4/0,14 

7 лет, УГТУ 

Экологические аспекты 
недропользования 

5/0,18 

Управление 
землепользованием 

5/0,18 

41 
Косарева 

Анна 
Александровна 

штатный ст. преподаватель Документоведение 

Высшее 
Сыктывкарский 

государственный 
университет 

 
Филолог, 

преподаватель 

2005 г. ГОУ ВПО 
«УГТУ», г. Ухта 
Сертификат № 22 
Курс обучения на 

факультете 
педагогики и 
психологии 
19.04.2007-

20.04.2007 ИПК 
ГОУ ВПО 

«УГТУ», г. Ухта 
Сертификат 
серия ПК № 

27/2007  
«Креативные 

технологии в  R»; 
25.09.2015-
26.09.2015 

ФГБОУ ВПО 
«УГТУ», г. Ухта 
«Противодействи
е коррупции (для 
педагогических 
работников)» 

2/0,07 12 лет, УГТУ 
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Наумова 

Апполинария 
Александровна 

почасовая 

Заведующий 
научно-

библиографическим 
отделом 

Основы библиотечно-
информационной 
культуры 

Высшее 
Пермская академия 
культуры 
 
библиотекарь 

Информационны
е 

коммуникативны
е технологии 

(ИКТ) в 
библиотеках 
Московский 

институт 
культуры 

1/0,04 13 лет УГТУ 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, ______ чел. 
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную образовательную программу, 

______ ст. 
3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, ______ чел. 
4. Общего количества ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, ______ ст.  
5. Нормативный локальный акт организации об установлении учебной нагрузки для научно-педагогических работников, реализующих основную 

профессиональную образовательную программу, от______________201_г. № ________ (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке). 
 
Руководитель организации,  
осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /____________________ / 
                                                                                                                                                                                                                подпись               Ф.И.О. полностью 
 
М.П. 
 
дата составления ________________ 
 
 
 
 



Приложение 10 
Справка о материально-техническом обеспечении 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

 
 

№ п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с учебным 
планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы 

1 2 3 4 
1. История Учебная лекционная аудитория им. 

Питирима Сорокина. 
Учебная мебель, маркерная доска, проектор, экран. 

2. Философия Учебная лекционная аудитория им. 
Питирима Сорокина. 

Учебная мебель, маркерная доска, проектор, экран. 

3. Экономика Специализированная аудитория. 
Методический кабинет. 

Учебная мебель, маркерная доска, проектор, экран. 

4. Иностранный язык Компьютерный класс. Учебная 
аудитория. 

15 ноутбуков, сетевое оборудование, принтер "Canon Laser Base MF3110", принтер 
"Samsung", ксерокс "Canon", сканер. 
Учебная мебель, маркерная доска, проектор, экран. 

5. Математика Аудитория для лекций и 
практических занятий.  

Учебная мебель, доска. Комплект плакатов. 

6. Информатика Лаборатория персональных ЭВМ -  
компьютерный класс. 

Компьютеры IBM, на базе процессора Intel Pentium (25 шт.).                       Сетевое 
оборудование, учебная мебель, доска,  сканер, видеопроектор, Интернет, Wi-Fi. 

7. ГИС в экологии и 
природопользовании 

Учебная  аудитория, оснащенная 
демонстрационным оборудованием 
для проведения занятий с 
использованием электронных 
презентаций. 
Лаборатория с 6 терминалами для 
доступа в сеть Internet 

Учебная мебель, доска, проектор, экран. 
ГИС: ArcView GIS; MapInfo Pro 
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8. Физика Лекционная аудитория.  

Лаборатория «Геометрическая 
оптика». 
Лаборатория «Волновая оптика». 
Лаборатория «Магнетизм». 
Научно-исследовательская 
лаборатория кафедры.   
Лаборатория «Электричество». 
Лаборатория «Механика» 
Лаборатория «Молекулярная физика» 

Учебная мебель, доска, компьютер, экран с видеопроектором. 
Комплект лабораторного оборудования (установка "Экспериментальная проверка 
закона Пуассона" ФЛ-ЯФ-ЗП, установка "Измерение периода полураспада 
долгоживущего изотопа" ФЛ-ЯФ-ДК). 
Комплект лабораторного оборудования (установка "Изучение внешнего фотоэффекта", 
установка "Изучение дифракционной решетки и дисперсионной стеклянной призмы", 
лабораторная установка "Оптическая активность"), допускает проведение 
практических занятий. 
Комплект лабораторного оборудования по электромагнетизму (модуль "Источник 
питания" ФПЭ-ИП, модуль "Магазин емкостей" ФПЭ-МЕ, модуль "Магазин 
сопротивлений" ФПЭ-МС). 
Лабораторное оборудование ("Крутильный маятник Поля", установка лабораторная 
"Закон Бойля-Мариотта", установка лабораторная "Постоянная Планка"). 
Комплект лабораторного оборудования по механике (установка лабораторная 
"Маятник Обербека" ФМ-14, установка лабораторная "Определение модуля сдвига и 
момента инерции крутильного маятника, установка лабораторная "Определение 
момента инерции тела динамическим способом" ФМ-22), допускает проведение 
практических занятий. 

9. Химия Лекционная аудитория.  Учебная мебель, доска, компьютер, экран с видеопроектором. 
Учебно-научная лаборатория общей и 
органической химии 

Потенциометры рН-340; фотоколориметры; рефрактометры; аналитические весы; 
шкафы вытяжные, электрические плитки, металлические штативы для приборов; 
штативы для пробирок, стеклопосуда, печь SNOL 7.2/1100 керамика(муфельная); печь 
SNOL 7.2/1100 керамика(муфельная); термостат суховоздушный ТС-1/80; шкаф 
сушильный СНОЛ, электрон. нерж. 

Учебно-научная лаборатория общей и 
органической химии 

Ааналитические весы; технические весы; эл. плитки; шкаф вытяжной; металлические 
штативы для приборов; штативы для пробирок; стеклопосуда. 

Лаборатория физической Учебно-
научная и коллоидной химии: 

Аналитические весы; технические весы, рН-метры; фотоколориметры; рефрактометры; 
электрические плитки; металлические штативы для приборов; штативы для пробирок, 
стеклопосуда, компьютеры (2); принтеры (2); аквадистиллятор АДЭа-4 (СЗМО); шкаф 
вытяжной; сушильный шкаф. 

10. Биология Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения 
занятий с использованием 
электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

11. Геология Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения 
занятий с использованием 
электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 
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12. География Учебная  аудитория, оснащенная 

оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

13. Почвоведение Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

14. Общая экология Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

15. Геоэкология Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

16. Экология человека Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

17. Социальная экология Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

18. Охрана окружающей среды Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

19. Учение об атмосфере Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

20. Учение о гидросфере Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

21. Учение о биосфере Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 
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22. Ландшафтоведение Учебная  аудитория, оснащенная 

оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

23. Основы природопользования Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

24. Экономика природопользования Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

25. Устойчивое развитие Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

26. Оценка воздействия на 
окружающую среду 

Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

27. Правовые основы 
природопользования и охраны 
окружающей среды 

Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

28. Экологический мониторинг Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

29. Техногенные системы и 
экологический риск 

Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

30. Безопасность жизнедеятельности Лаборатория по изучению вредных 
факторов и мер защиты.  

Стенды по электробезопасности, исследованию шума и вибрации (ВШВ – 003), 
освещенности (люксметр), заземлению, занулению, исследованию микроклимата на 
рабочих местах (психрометр Августа, психрометр Ассмана, волосяной гигрометр, 
чашечный анемометр), запыленности воздушной среды, измерению шагового напряжения,  
контролю ионизирующего измерения (дозиметр ДП-5В), стенд дозиметрических приборов, 
лабораторный стенд для исследования сопротивления изоляции электропроводок, 
мегаомметр.   

31. Физическая культура и спорт Учебно-спортивный комплекс 
«Буревестник», открытая спортивная 
площадка 

Оборудование: ядра, диски, молоты, беговая дорожка с резиновым покрытием 
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32. Психология Учебная лекционная аудитория им. 

Питирима Сорокина. 
Учебная мебель, маркерная доска, проектор, экран 

33. Русский язык и культура речи Учебная лекционная аудитория им. 
Питирима Сорокина. 

Учебная мебель, маркерная доска, проектор, экран. 

34. Геология четвертичная Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

35. Геоморфология Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

36. Инженерная геология и 
гидрогеология 

Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

37. Картография Учебная аудитория. Методический 
кабинет. 

Учебная мебель, проектор, экран. 
Картографический материал (карты, планы, атласы). 
Транспортиры геодезические, линейки Дробышева. 
Курвиметр (5 шт.) 
Циркуль –измеритель (6 шт.) 

38. Биоразнообразие Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

39. Региональное 
природопользование 

Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

40. Ресурсоведение Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

41. Экологический аудит Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

42. Экологический менеджмент Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 
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43. Экологическое 
проектирование и экспертиза 

Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий с 
использованием электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

44. Техногенные загрязняющие 
вещества 

Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий с 
использованием электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

45. Экологическое 
картографирование 

Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий 
с использованием электронных 
презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 
Комплект карт масштабов: 1:5000, 1:10000, 1:25000 (50 шт.). 

46. Экологические основы 
природовосстановления на 
Севере 

Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий с 
использованием электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

47. Нормирование и снижение 
загрязнения окружающей 
среды 

Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий с 
использованием электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

48. Политология Учебная лекционная аудитория им. 
Питирима Сорокина. 

Учебная мебель, маркерная доска, проектор, экран 

49. Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре и спорту 

Учебно-спортивный комплекс 
«Буревестник», открытая спортивная 
площадка 

Оборудование: ядра, диски, молоты, беговая дорожка с резиновым покрытием 

Учебно-спортивный комплекс 
«Буревестник», новый зал, зал № 1. 
 

Оборудование: стойки мобильные баскетбольные, сетка и стойка 
волейбольные, мячи набивные, скакалки, фишки спортивные, волейбольные и 
баскетбольные мячи, скамейки, футбольные мячи, ворота для минифутбола. 

Плавательный бассейн «Юность», 
большая ванна, зал. 

Оборудование: доски плавательные, калабашки, лопатки, ласты, тренажер 
"Хюттеля-Мартенса 

Учебно-спортивный комплекс 
«Буревестник»,  зал № 2. 
 

Оборудование: конь, козел, мостик гимнастический подпружиненный, 
шведские стенки, параллельные брусья, скамьи, скакалки, гимнастические 
палки, гимнастическая перекладина на растяжках, разновысокие брусья, бревно 
гимнастическое. 

Учебно-спортивный комплекс 
«Буревестник», новый зал 
 

Оборудование: коврики гимнастические, палки гимнастические, гантели, мячи 
набивные, скакалки, фишки спортивные, волейбольные, баскетбольные и 
теннисные мячи, скамейки, футбольные мячи. 
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50. Правоведение Учебная лекционная аудитория им. Питирима 

Сорокина. 
Учебная мебель, маркерная доска, проектор, экран. 

Документоведение Учебная лекционная аудитория Учебная мебель, доска, компьютер,  видеопроектор с экраном, Wi-Fi 
Компьютерный класс, для практических 
занятий 

Учебная мебель, доска, 20 ПК, сетевое оборудование, сканер, видеопроектор, 
Интернет, Wi-Fi 

51. Основы геокриологии Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий с 
использованием электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

Метеорология Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий с 
использованием электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

52. Геохимия окружающей среды Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий с 
использованием электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, активная доска, документ-камера, компьютеры (5 шт.), 
Internet. 

Природные опасности России Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий с 
использованием электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, активная доска, документ-камера, компьютеры (5 шт.), 
Internet. 

53. География населения и 
геоурбанистика 

Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий с 
использованием электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

География природного риска Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий с 
использованием электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, активная доска, документ-камера, компьютеры (5 шт.), 
Internet. 

54. Экологические аспекты 
недропользования 

Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий с 
использованием электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, активная доска, документ-камера, компьютеры (5 шт.), 
Internet. 

Управление землепользованием Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий с 
использованием электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, активная доска, документ-камера, компьютеры (5 шт.), 
Internet. 

55. Историческая экология Севера Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий с 
использованием электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, активная доска, документ-камера, компьютеры (5 шт.), 
Internet. 

Урбоэкология Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий с 
использованием электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, активная доска, документ-камера, компьютеры (5 шт.), 
Internet. 



 
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 
Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 
государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 
помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 
законодательством РФ требованиям 

 

 
Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /____________________ / 
                                                                                                                                                    подпись               Ф.И.О. полностью 

М.П. 
дата составления ________________ 
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56. Обеспечение экологической 

безопасности производственной 
деятельности 

Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий с 
использованием электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, активная доска, документ-камера, компьютеры (5 шт.), 
Internet. 

Особо охраняемые природные 
территории 

Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий с 
использованием электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, активная доска, документ-камера, компьютеры (5 шт.), 
Internet. 

57. Программа «КонсультантПлюс» Лаборатория персональных ЭВМ - 
компьютерный класс. 

Компьютеры IBM, на базе процессора Intel Pentium (25 шт.).                       Сетевое 
оборудование, учебная мебель, доска,  сканер, видеопроектор, Интернет, Wi-Fi. 

Программа «Кодекс» Лаборатория персональных ЭВМ - 
компьютерный класс. 

Компьютеры IBM, на базе процессора Intel Pentium (25 шт.).                       Сетевое 
оборудование, учебная мебель, доска,  сканер, видеопроектор, Интернет, Wi-Fi. 

58. Введение в профессиональную 
деятельность 

Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий с 
использованием электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

Человек и экстремальные 
ситуации 

Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий с 
использованием электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

59. Этика делового общения Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий с 
использованием электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 

Психология  делового общения Учебная  аудитория, оснащенная 
оборудованием для проведения занятий с 
использованием электронных презентаций 

Учебная мебель, проектор, экран. 




