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1 Общая характеристика образовательной программы 

1.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам

Присваиваемая по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 
квалификация -  бакалавр.

1.2 Направленность образовательной программы

Образовательная программа имеет профиль Природопользование, характеризующий 
ее ориентацию на конкретные области знания и виды деятельности, и определяющий ее 
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающихся и требования к результатам ее освоения.

1.3 Язык образования

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации -  русском.

1.4 Формы обучения

1.5 Срок получения образования

Срок получения образования по программе бакалавриата:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, составляет 4 года.

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, 
реализуемый за один учебный год, по индивидуальному плану определяются УГТУ 
самостоятельно в пределах сроков, установленных п. 3.3 ФГОС.

1.6 Формы реализации образовательной программы

Реализация образовательной программы осуществляется с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. При обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в 
доступных для них формах.

1.7 Объем образовательной программы
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. Объем программы 

бакалавриата реализуемый за один учебный год в очной форме обучения составляет 60 з.е.

1.8 Общие положения

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО УГТУ по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование и профилю подготовки 
Природопользование представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную в Ухтинском государственном техническом университете с учетом

consultantplus://offline/ref=7DA150B9C2B202B29CBADF776C8C99F27DCC60819BC26FC6ED119CABE0BCA7B52DB7B94CAC741091k5y1I
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требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по указанному направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).

ОПОП 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 учебных и производственных 
практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.

Основной целью подготовки бакалавров по программе направления подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование является развитие у обучающихся личностных качеств, 
необходимых им для осуществления профессиональной деятельности в роли экологов в 
учреждениях, выполняющих производственно-технологические, контрольно-ревизионные, 
организационно-управленческие, научно-исследовательские и проектные функции. Достижение 
указанных целей реализуется через формирование компетенций выпускников, необходимых им 
для работы в качестве экологов.

Задачи ОПОП направлены на достижение целей в области обучения и воспитания и 
связаны с методическим обеспечением реализации ФГОС ВО по направлению подготовки
05.03.06 Экология и природопользование. Освоение программы предусматривает 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.

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Выпускник-эколог должен не только свободно ориентироваться в 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 задаёт требования свободно ориентироваться в основных 
концепциях естественных наук.



Дисциплины профессиональной направленности изучаются обучающимися для 
полного освоения профессиональных компетенций, необходимых для работы выпускников в 
качестве экологов.

Ключевой вклад в формировании профессиональных компетенций вносят учебные, 
производственные, в том числе 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, выполняющих роль поддержания стабильности окружающей среды, 
развития сельского хозяйства, рекреации и туризма.

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает:

-  проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, 
маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные 
отделы, департаменты, бюро, центры, фирмы, компании, институты, занимающиеся 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 выпускников

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;

-  образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, 
программы устойчивого развития на всех уровнях.

2.3 Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники

2.4 Профессиональные задачи выпускника

Задачи профессиональной деятельности выпускника, которые он должен решать в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и профилю подготовки:

производственно-технологическая деятельность:
-  проведение оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 

среду и здоровье населения;
-  установление закономерностей влияния важнейших объектов и видов 

хозяйственной деятельности на природную среду и население;
-  выявление источников, видов и масштабов техногенного воздействия;
-  выявление принципов оптимизации среды обитания;
-  проведение химико-аналитического анализа вредных выбросов в окружающую среду;
-  изучение техногенных катастроф и их последствий, планирование 

мероприятий по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф;
-  эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов;
-  экологическая реабилитация нарушенных природных геосистем; разработка 

вопросов проектирования ландшафтов сельских поселений, обустройства рекреационных зон;
-  обеспечение достоверной экологической информацией различных отраслей 

экономики.
контрольно-ревизионная деятельность:
-  подготовка документации для экологической экспертизы различных видов 

проектного анализа;
-  участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом аудите, 

экологическом нормировании и экологическом контроле состояния окружающей среды;
-  производственный экологический контроль в организациях; контроль 

мелиоративного состояния и обеспечение регулирования водно-воздушного режима 
мелиоративных земель;

-  проведение инженерно-экологических исследований для оценки воздействия 
на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности.

организационно-управленческая деятельность:
-  участие в работе административных органов управления;
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-  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 

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.

2.5 Тип образовательной программы

Тип образовательной программы - программа академического бакалавриата.

3 Структура образовательной программы

Структура образовательной программы включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули);
Блок 2 «Практики»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».

Таблица. Структура и объем образовательной программы
Структура программы бакалавриата 05.03.06 Объем образовательной 

программы в з. е.
ФГОС ВО ОПОП

Блок 1 Дисциплины (модули) 195-204 201
Базовая часть 90-105 99
Вариативная часть 99-105 102

Блок 2 Практики 27-39 33
Вариативная часть 27-39 33

Блок 3 Г осударственная итоговая 
аттестация

6-9 6

Базовая часть 6-9 6
Объем программы бакалавриата 240 240



4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

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 
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 видам профессиональной 
деятельности, на 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 приметать 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 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 
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 геологические 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 (ПК-19);
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 13.07.2017 № 653)

способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в 
области экологии и природопользования (ПК-20);

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 13.07.2017 № 653)
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-21);

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 13.07.2017 № 653)
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 как совокупный ожидаемый результат 
образования по завершении освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки
05.03.06 Экология и природопользование представлен в Приложении 1.

Матрица компетенций образовательной программы представляет собой построение 
структурно-логических связей между содержанием образовательной программы и 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Приложение № 2).

5. Ресурсное обеспечение образовательной программы

5.1. Кадровое обеспечение

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование (профиль подготовки Природопользование) обеспечивается с 
соблюдением следующих долей:
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата, составляет более 70% процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) учебное звание, в общем числе научно
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 70%.

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 10 %.

Таблица. Выполнение требований к кадровым условиям реализации образовательной 
программы_____________________________________________________________________________

№ п/п Наименование индикатора Единица
измерения/значение

Значение
сведений

1 2 3 4

п. 7.2.2 Доля научно-педагогических работников 
(в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе 
научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата

не менее 70%

Очная форма -  
85,2 % 

Заочная форма 
-  86,8 %

п. 7.2.3 Доля научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том 
числе звание, полученное за рубежом) и 
признаваемое в российской Федерации), в 
общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу 
бакалавриата

не менее 70%

Очная форма -  
73,0 % 

Заочная форма 
-7 1 ,9 %

п. 7.2.4 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

не менее 10 % Очная форма -  
10,36% 

Заочная форма 
-  12,3 %



Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования 05.03.06 Экология и природопользование представлена в 
Приложении 3. Справка о работниках из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с профилем реализуемой программы высшего образования
05.03.06 Экология и природопользование представлена в Приложении 3.

Справка о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы высшего 
образования -  программы бакалавриата 05.03.06 Экология и природопользование 
представлена в Приложении 4.

5.2. Учебно-методическое обеспечение

Анализ обеспеченности студентов основной и дополнительной учебно-методической 
литературой по дисциплинам учебного плана направления подготовки 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 объеме 
(с учетом ЭБС) имеется специальная литература для обеспечения образовательной программы.

Книжный фонд библиотеки в достаточной мере отвечает потребностям студентов и 
преподавателей в учебной и научной литературе. Кроме этого кафедра экологии, 
землеустройства и природопользования формирует кафедральную библиотеку изданий. 
Электронные версии всех учебно-методических комплексов обязательно размещаются на 
сайтах структур УГТУ (в т. ч. БИК.) с обеспечением к ним свободного доступа всех 
студентов и преподавателей университета.

В образовательном процессе используются современные информационно
телекоммуникационные сети: локальная сеть университета и Интернет. Каждый
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам. В распоряжении 
студентов кроме компьютерного класса (ауд. 117JI) имеется учебно-методический кабинет 
для самостоятельной работы обучающихся с профильной литературой и терминалами для 
доступа в сеть Интернет (ауд. 429JI).

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и 
библиотечным фондам по перечню дисциплин ОПОП.

Электронные ресурсы БИК УГТУ представлены в Приложении 5.

5.3. Материально-техническое обеспечение

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 6.



6 Учебный план

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний 
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной 
деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения 
по периодам обучения, включая объем работы обучающихся по видам учебных занятий во 
взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) и 
самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины, практики 
указываются формы текущей и промежуточной аттестации обучающихся. Выделяются часы на 
подготовку обучающегося к экзаменам. Учебный план по направлению подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование приводится в Приложении 7.

7 Календарный учебный график

Календарный учебный график является неотъемлемой частью учебного плана. В 
календарном учебном графике указываются периоды обучения -  учебные годы (курсы), 
периоды обучения, выделяемые в рамках курсов (семестры), периоды экзаменационных 
сессий, практик, каникул, а также нерабочие праздничные дни.

Последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы представлена в 
таблице Приложения 8.

8 Аннотации к рабочим программам дисциплин

Рабочие программы дисциплин включают в себя:
- титульный лист и лист согласования;
- аннотацию;
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- место дисциплины в структуре образовательной программы;
- структура и содержание дисциплины, с указанием объема дисциплины, видов 

учебной работы, форм контроля;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературой, 
необходимой для освоения дисциплины;

- программное обеспечение и Интернет-ресурсы;
- фонд оценочных средств (далее -  ФОС) для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.
Аннотации к рабочим программам дисциплин представлены в Приложении № 9.

9 Аннотации к программам практик

Программы практик включают в себя:
- титульный лист и лист согласования;
- аннотацию;
- цели практики;
- задачи практики;
- вид практики, способ, форма (формы) и место её проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики;
- место практики в структуре ОПОП ВО;



- объем практики и её продолжительность, формы контроля;
- содержание практики;
- форму отчетности по практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики;
- материально-техническую базу, необходимую для проведения практики;
-ФОС.
Аннотации к программам практик представлены в Приложении № 10.

10 Аннотация к программе государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя:
- титульный лист и лист согласования;
- общие положения;
- цели и задачи государственной итоговой аттестации;
- структуру и содержание государственной итоговой аттестации;
- итоги и отчетность;
- перечень учебных изданий;
- ФОС для проведения государственной итоговой аттестации;
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

государственной итоговой аттестации;
- методические указания для обучающихся.
Аннотация к программе государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении №11.

11 Экспертиза образовательной программы

Рецензия на образовательную программу за подписью исполнительного директора 
ООО «Экологический Центр «Аквилон» 3. И. Перхуткиной приводится в Приложении № 12.

12 Актуализация образовательной программы

В Приложении № 13 указаны сведения актуализации образовательной программы:
- изменения, внесенные в учебный план (изменение форм контроля по дисциплинам, 

практикам, количества часов, отведенных на занятия аудиторного типа, видов занятий, 
перезакрепления за дисциплинами, практиками компетенций и др.);

- обновления лицензионного программного обеспечения, состав которого 
определяется в рабочих программах дисциплин;

- обновления библиотечного фонда изданиями, указанными в рабочих программах 
дисциплин, программах практик;

- доступа обучающихся к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин;

- оснащения помещений для проведения учебных занятий оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин



Приложение 1
ПЛАНИРУЕМЫЕ 

результаты освоения образовательной программы
05.03.06 Экология и п риродопользование

К
од
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те
нц

ий

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 

фундаментальных разделов математики в 
объеме, необходимом для владения 
математическим аппаратом экологических наук, 
обработки информации и анализа данных по 
экологии и природопользованию

иметь представление о базовых знаниях в области 
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

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
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Название компетенции

Краткое содержание / определение и структура 
компетенции.

Характеристика (обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у выпускника вуза

1 2 3
оценки современными методами количественной 
обработки информации

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 анализировать базовую 
информацию в области экологии и 
природопользования

уметь излагать и критически 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

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
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сформированности компетенции у выпускника вуза

1 2 3
загрязнения окружающей среды, методами 
оценки воздействия на окружающую среду, 
выявлять источники, виды и масштабы 
техногенного воздействия

воздействия на окружающую среду, выявлять 
источники, виды и масштабы техногенного 
воздействия

ПК-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

владеть навыками и знать принципы работы 
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 дня 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 
и экологического риска

знать теоретические основы экологического 
мониторинга, экологической экспертизы, 
экологического менеджмента и аудита, 
нормирования и снижения загрязнения 
окружающей среды, основы техногенных систем 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 конгрольно- уметь осуществлять контрольно-ревизионную



К
од

ы
ко

м
пе

те
нц

ий
Название компетенции

Краткое содержание / определение и структура 
компетенции.

Характеристика (обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у выпускника вуза

1 2 3
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

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

НА УЧНО-ИССЛЕДОВА ТЕЛЬСКАЯ 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

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
ПК-19 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-20 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-21 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



Матрица компетенций
Приложение № 2

Компетенция Наименование дисциплины (модуля) Наименование практики 
(вид, тип)

ГИА 
(ВКР, 

гос. экзамен)

ОК-1 философия, психология ВКР

ОК-2 история ВКР

ОК-3 экономика ВКР

ОК-4
политология, правоведение, 
программа «Консультант Плюс», 
программа «Кодекс»

ВКР

ОК-5 иностранный язык, русский язык и 
культура речи ВКР

ОК-6 иностранный язык, психология, этика 
делового общения ВКР

ОК-7

история, экономика, иностранный 
язык, математика, физика, химия, 
социальная экология, психология, 
политология, физическая культура и 
спорт, элективные дисциплины 
(модули) по физической культуре и 
спорту, введение в профессиональную 
деятельность, человек и 
экстремальные ситуации 
основы библиотечно
информационной культуры в отрасли

учебная (практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской 
деятельности), учебная (эколого
географическая), производственная 
(практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности), 
производственная (практика по 
закреплению профессиональных умений), 
производственная (преддипломная)

ВКР

ОК-8
физическая культура и спорт, 
элективные дисциплины (модули) по 
физической культуре и спорту

ВКР

ОК-9

психология, безопасность 
жизнедеятельности, введение в 
профессиональную деятельность, 
человек и экстремальные ситуации

ВКР

ОПК-1 математика ВКР

ОПК-2

физика, химия, биология, геология, 
почвоведение, общая экология, 
биоразнообразие, учение о биосфере, 
экологический мониторинг, 
техногенные загрязняющие вещества, 
геология четвертичная, 
геоморфология, инженерная геология 
и гидрогеология, основы 
геокриологии, метеорология, 
геохимия окружающей среды, 
природные опасности России

производственная (практика по 
закреплению профессиональных умений) ВКР

ОПК-3

геология, география, почвоведение, 
геология четвертичная, 
геоморфология
инженерная геология и гидрогеология, 
география населения и 
геоурбанистика, география 
природного риска

ВКР



ОПК-4
общая экология, геоэкология, 
экология человека, социальная 
экология, охрана окружающей среды

ВКР

ОПК-5
учение об атмосфере, учение о 
гидросфере, учение о биосфере, 
ландшафтоведение.

учебная (практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской 
деятельности),

ВКР

ОПК-6

устойчивое развитие, основы 
природопользования, экономика 
природопользования, правовые 
основы природопользования и охраны 
окружающей среды оценка 
воздействия на окружающую среду

учебная (эколого-географическая), ВКР

ОПК-7

русский язык и культура речи, общая 
экология, политология, введение в 
профессиональную деятельность, 
человек и экстремальные ситуации, 
историческая экология Севера, 
урбоэкология

производственная (практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности)

ВКР

ОПК-8

экологический мониторинг, 
нормирование и снижение 
загрязнения окружающей среды, 
техногенные системы и 
экологический риск

ВКР

ОПК-9
информатика, программа 
«Консультант Плюс», программа 
«Кодекс»

производственная (преддипломная) ВКР

ПК-1

охрана окружающей среды, правовые 
основы природопользования и охраны 
окружающей среды, обеспечение 
экологической безопасности 
производственной деятельности, 
особо охраняемые природные 
территории

учебная (эколого-географическая) ВКР

ПК-2

экологический мониторинг, ГИС в 
экологии и природопользовании, 
картография, экологическое 
картографирование, оценка 
воздействия на окружающую среду, 
геохимия окружающей среды, 
природные опасности России

учебная (практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской 
деятельности), производственная 
(практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

ВКР

ПК-3 охрана окружающей среды производственная (преддипломная) ВКР

ПК-4

безопасность жизнедеятельности, 
нормирование и снижение 
загрязнения окружающей среды, 
техногенные системы и 
экологический риск, введение в 
профессиональную деятельность, 
человек и экстремальные ситуации, 
основы геокриологии, метеорология

производственная (преддипломная) ВКР

ПК-5 экологические основы 
природовосстановления на Севере производственная (преддипломная) ВКР

ПК-6

ресурсоведение, обеспечение 
экологической безопасности 
производственной деятельности, 
особо охраняемые природные 
территории

производственная (преддипломная) ВКР



ПК-7

правовые основы природопользования 
и охраны окружающей среды, 
экологические аспекты 
недропользования, управление 
землепользованием, программа 
«Консультант плюс», программа 
«Кодекс»

производственная (практика по 
закреплению профессиональных умений) ВКР

ПК-8

экологический мониторинг, 
экологический аудит, экологический 
менеджмент, экологическое 
проектирование и экспертиза, 
нормирование и снижение 
загрязнения окружающей среды, 
техногенные системы и 
экологический риск

производственная (преддипломная) ВКР

ПК-9

экологическое проектирование и 
экспертиза, экономика 
природопользования, оценка 
воздействия на окружающую среду, 
география населения и 
геоурбанистика, география 
природного риска, обеспечение 
экологической безопасности 
производственной деятельности, 
особо охраняемые природные 
территории

производственная (практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности), 
производственная (практика по 
закреплению профессиональных умений)

ВКР

ПК-10
экология человека, экологический 
аудит, нормирование и снижение 
загрязнения окружающей среды

производственная (преддипломная) ВКР

ПК-11 экологический мониторинг, охрана 
окружающей среды

учебная (практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской 
деятельности),
учебная (эколого-географическая)

ВКР

ПК-12 экологический менеджмент
производственная (практика по 
закреплению профессиональных умений), 
производственная (преддипломная)

ВКР

ПК-13

учебная (практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской 
деятельности),
учебная (эколого-географическая), 
производственная (практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности.)

ВКР

ПК-14

география, учение об атмосфере, 
учение о гидросфере, ландшафтоведение, 
геоморфология, инженерная геология 
и гидрогеология, картография, 
кадастры природных ресурсов

учебная (практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской 
деятельности), учебная (эколого
географическая)

ВКР

ПК-15 биология, биоразнообразие
производственная (практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности.)

ВКР

ПК-16

картография, региональное 
природопользование, ресурсоведение, 
экологические аспекты 
недропользования, управление 
землепользованием, историческая 
экология Севера, урбоэкология

производственная (преддипломная) ВКР



ПК-17 геология, геоэкология производственная (практика по 
закреплению профессиональных умений) ВКР

ПК-18

устойчивое развитие, техногенные 
загрязняющие вещества, основы 
природопользования, экономика 
природопользования, оценка 
воздействия на окружающую среду, 
геохимия окружающей среды, 
природные опасности России

производственная (практика по 
закреплению профессиональных умений) 
производственная (преддипломная)

ВКР

ПК-19
производственная (практика по 
закреплению профессиональных умений), 
производственная (преддипломная)

ВКР

ПК-20 экологический мониторинг, 
техногенные загрязняющие вещества производственная (преддипломная) ВКР

ПК-21

ГИС в экологии и 
природопользовании, экологический 
аудит, экологическое 
картографирование, геохимия 
окружающей среды, природные 
опасности России, геология 
четвертичная

учебная (практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской 
деятельности)
учебная (эколого-географическая) 
производственная (практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности)

ВКР
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Приложение № 3 

 

Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

05.03.06 Экология и природопользование – Природопользование 

Форма обучения очная, год набора 2016 
 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

Кол-во 

часов 

доля 

ставки 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Арчегова Инна 

Борисовна 

Внешний 

совместитель 

Должность профессор; 

Учёная степень – доктор 

биологических наук; 

Учёное звание – 

отсутствует. 

Учение об атмосфере Высшее профессиональное, 

Специальность почвоведение и 

агрохимия. Почвовед. 

ПК «Управление земельными 

ресурсами», уд-е №141 с 01.07.-

15.07.2016, НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта, 

72 часа 

32 0,043 

Учебная (практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

(2 недели) 

74 0,099 

2. Бабкина Татьяна 

Анатольевна 

Штатный Должность – ст. 

преподаватель 

Учёная степень – 

отсутствует; 

Учёное звание – 

отсутствует. 

Химия Высшее профессиональное, 

Специальность Химия 

Квалификация Химик 

ПК «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», уд-е № 

1104000047852 от 28.12.2017, ИПК-

НАМЦ, г. Ухта, 16 часво 

ПК «Лабораторные исследования битумов» 

(72 часа), в форме стажировки в ООО 

«Лукойл-Ухтанефтепереработка», уд-е о ПК 

№ 110400002812 от 01.12.2017, ИПК-

НАМЦ г. Ухта. 

124 0,142 

3. Бабыкина 

Наталья 

Николаевна 

Штатный Должность – доцент; 

Учёная степень – кандидат 

философских наук; 

Учёное звание – 

отсутствует. 

Философия Высшее профессиональное; 

Квалификация – философ, 

преподаватель философии 

ПК «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», уд-е № 

110400004786 от 28.12.2017, ИПК-

НАМЦ, г. Ухта, 16 часов 

ПК «Технологии электронного обучения 

в высшем образовании» уд-е № 

110400000575 от 30.09.2016, ИПК-

НАМЦ, г. Ухта, 16 часов 

48 0,058 

4. Берловская 

Елена 

Вячеславовна 

Штатный Должность – старший 

преподаватель; 

Экономика Высшее, водоснабжение и 

водоотведение, инженер-строитель 

ПК "Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на 

деятельностной основе. Модуль: 

62,3 0,071 



25 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Учёная степень – 

отсутствует; 

Учёное звание – 

отсутствует. 

Интернет-технологии в организации 

проектно-исследовательской 

деятельности студентов", 27-29.11.2018, 

№ 110400007378, 18 часов 

5. Волкова Ольга 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – старший 

преподаватель 

Учёная степень – 

отсутствует; 

Учёное звание – 

отсутствует. 

Психология Высшее профессиональное, 

Специальность Психология; 

Квалификация Психолог 

ПК «Преподаватель высшей школы» 

приказ 1039-л, уд-е № 110400002755 

(7.11.17-25.11.17), ФГБОУ ВО «УГТУ». 

72 часа 

 

ПК «Информационные технологии в 

обучении. Преподаватель-координатор 

дистанционного обучения» (36 часов), уд-

е № 04-ПК-ДО-2014/05/386 от 09.10.2014, 

ИПК-НАМЦ. 

ПК «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма» уд-е № 

110400004836 

42,3 0,048 

Этика делового 

общения 

42,3 0,048 

6. Дудников 

Виталий 

Юрьевич 

Штатный Должность – заведующий 

кафедрой; 

Учёная степень – кандидат 

технических наук; 

Учёное звание – доцент. 

Экологическое 

проектирование и 

экспертиза 

Высшее профессиональное, 

Специальность Лесоинженерное 

дело; Квалификация Инженер. 

ПК «Онлайн-преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса в СДО 

Moodie», (72 часа), уд-е № 110400008021 

рег. 04-ПК-2019/03/33 от 18.06.2019, 

Ухта, УГТУ 

ПК «Противодействие распространению 

идеологии терроризма в образовательной 

организации» (12 часов), сертификат 

онлайн курса от 22.12.2018, ГОУ ДПО 

"КРИРО", Сыктывкар, №110400000025, 
ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления», удостоверение № 

136 с 19.09.-30.09.2016, НОУ ВПО 

«ИУИиБ», г. Ухта, 72 часа 

ПК «Управление земельными 

ресурсами», удостоверение № 136 с 

19.09.-30.09.2016, НОУ ВПО «ИУИиБ», г. 

Ухта., 72 часа 

ПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Противодействие коррупции (для 

педагогических работников)» (16 часов), 

2015 г., Ухта, УГТУ, 16 часов, 

48 0,064 

Охрана окружающей 

среды 

32,3 0,043 

Нормирование и 

снижение загрязнения 

окружающей среды 

46,3 0,062 

Техногенные системы и 

экологический риск 

36 0,048 

7. Зенгина Татьяна 

Юрьевна 

Внешний 

совместитель 

Должность – доцент; 

Учёная степень – кандидат 

географических наук; 

Учёное звание – доцент. 

Ресурсоведение Высшее профессиональное, 

Специальность Георгафия 

(физическая география);  

Квалификация Географ, физико-

географ зарубежных стран, 

референт-переводчик. 

ПК «Применение в вузе системы 

дистанционного обучения по части 

электронной информационно-

образовательной системы», (16 часов), уд-

е №110400008170 рег. 04-ПК-2019/15/032 

от 18.06.2019, Ухта, УГТУ 

ПК «Противодействие распространению 

идеологии терроризма в образовательной 

организации» (12 часов), сертификат 

52 0,063 

Региональное 

природопользование 

54 0,065 

Геоэкология 62 0,075 
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онлайн курса от 21.12.2018, ГОУ ДПО 

"КРИРО", Сыктывкар 

ПК по программе «Autocad в экологии и 

природопользовании», (112 часов), 

Сертификат №1245, 2015 г., Ухта, НОУ 

ВПО «ИУИиБ» 

8. Канев Владимир 

Васильевич 

Штатный Должность – профессор 

Учёная степень – доктор 

сельскохозяйственных 

наук; 

Учёное звание – 

отсутствует. 

Геология Высшее профессиональное, 

Специальность агрономия; 

Квалификация учёный агроном. 

ПК по программе «Autocad в экологии и 

природопользовании» с 01.11.2014-

18.01.2015, (112 часов). Свидетельство № 

1248, 2015 г., НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта. 

 

ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля», уд-е № 

1086, 22.04.-26.04.2013, НОУ ВПО 

«ИУИиБ», Ухта, 72 часа 

32 0,039 

Геология четвертичная 62 0,083 

Геоморфология 42 0,056 

9. Колесникова 

Ольга 

Альбертовна 

Штатный Должность – старший 

преподаватель 

Учёная степень – 

отсутствует; 

Учёное звание – 

отсутствует. 

Иностранный язык Высшее профессиональное; 

Специальность английский и 

немецкий языки; 

Квалификация учитель английского 

и немецкого языков 

ПК "Инклюзивное образование в вузе", 

21.11-15.12.2017, №352406330405, г. 

Череповец ФГБОУ ВО "Череповецкий 

государственный университет" 

182,6 0,209 

10. Колесниченко 

Елена 

Вениаминовна 

Штатный Должность – старший 

преподаватель, ученая 

степень - отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Политология Высшее профессиональное, 

специальность – политология, 

преподаватель политологии 

ДПП «Онлайн-преподаватель: 

технология создания и сопровождения 

курса в СДО Moodle» 72 ч.. УГТУ, Ухта. 

Удостоверение № 110400008040.  

ДПП «Проектирование образовательного 

процесса в ВШ на деятельностной 

основе», 18 ч. Ухта, УГТУ. 10.12.2018г.  

Уд. № 110400007461. 

42,3 0,051 

11. Кряжева 

Екатерина 

Юрьевна 

Штатный Должность – старший 

преподаватель 

Учёная степень – 

отсутствует; 

Учёное звание – 

отсутствует. 

Биология Высшее профессиональное, 

Специальность Экология; 

Квалификация Эколог. 

ПК «Онлайн-преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса в СДО 

Moodie» (72 часа), уд-е №110400008051, 

рег.04-ПК-2019/03/63 от 18.06.19, Ухта, 

УГТУ 

ПК «Противодействие распространению 

идеологии терроризма в образовательной 

организации (12 часов) сертификат 

онлайн курса от 26.12.2018, ГОУ ДПО 

«КРИРО», Сыктывкар 

Стажировка на базе лаборатории 

биологии почв и проблем 

природовосстановления отдела 

почвоведения. Программа стажировки 

«Методы оценки экологического 

состояния почв на основе биотических и 

биохимических показателей» ФГБУН ИБ 

КНЦ УрО РАН (15.01-31.01.18), 

Сыктывкар.  

ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

30 0,034 

Учение о гидросфере 62 0,071 

Учение о биосфере 32,3 0,037 

Общая экология 42 0,048 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

специалистами общехозяйственных систем 

управления», уд-е № 134 (19.09-30.09.16, 

НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта, 72 часа 

ПК «Управление земельными 

ресурсами», уд-е № 134 (19.09-30.09.16), 

НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта, 72 часа 

ПК по программе «Autocad в экологии и 

природопользовании» (112 часов) с 01.11-

18.01.15, Св-во № 1247, НОУ ВПО 

«ИУИиБ», Ухта 

12. Кустышев 

Андрей 

Николаевич 

Штатный Должность – зав. кафедрой 

истории и культуры 

Учёная степень – кандидат 

исторических наук; 

Учёное звание – 

.тнецод  

История Высшее профессиональное; 

Специальность: История, 

Квалификация преподаватель 

истории и обществоведения. 

ПК «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма» (16 час) уд-е 

№ 110400004943 от 28.12.2017, ИПК-

НАМЦ, г. Ухта. 

ПК «Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС и современные методы обучения 

предмету «История» (72 час), 

удостоверение № 180001645828 от 

02.07.2018, АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» г. Москва. 

64 0,078 

13. Лазарева 

Виктория 

Георгиевна 

Штатный Должность – доцент; 

Учёная степень – кандидат 

биологических наук; 

Учёное звание – доцент. 

Биология Высшее профессиональное, 

Специальность Биология. 

Квалификация Биолог, 

преподаватель биологии и химии. 

ПК «Онлайн-преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса в СДО 

Moodie», (72 часа), удостоверение 

№110400008055 рег. 04-ПК-2019/03/67 от 

18.06.2019, Ухта, УГТУ 

ПК «Противодействие распространению 

идеологии терроризма в образовательной 

организации» (12 часов), сертификат 

онлайн курса от 24.12.2018, ГОУ ДПО 

«КРИРО», Сыктывкар 

ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля», 

удостоверение №132, 19.09.-30.09.2016, 

НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта, 72 часа 

ПК по программе «Создание эл. курсов», 

(112 часов) 2015 г., Элиста, ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий ГУ», удостоверение 

№082402456685 

16 0,019 

География 30 0,036 

Экология человека 32,3 0,039 

Социальная экология 34,3 0,042 

Биоразнообразие 42,3 0,051 

Ландшафтоведение 62 0,075 

География населения и 

геоурбанистика 

34 0,041 

  

14. Мачулина 

Наталья 

Юрьевна 

Штатный Должность – старший 

преподаватель; 

Учёная степень – 

отсутствует; 

Учёное звание – 

отсутствует. 

Почвоведение Высшее профессиональное, 

Специальность Почвоведение и 

агрохимия; 

Квалификация почвовед. 

ПК «Онлайн-преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса в СДО 

Moodie», (72 часа), удостоверение 

№110400008064 рег. 04-ПК-2019/03/76 от 

18.06.2019, Ухта, УГТУ 

ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем 

управления» (72 часа), с 19.09.-30.09.2016, 

62 0,071 

Геоэкология 5,3 0,006 

Учебная (практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

0,3 0,0003 
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исследовательской 

деятельности) 

удостоверение № 135, НОУ ВПО «ИУИиБ», 

Ухта 

ПК по программе «Управление земельными 

ресурсами» (72 часа), 19.09.-30.09.2016, 

удостоверение № 135 НОУ ВПО «ИУИиБ» 

Ухта. 

ПК по программе «Autocad в экологии и 

природопользовании», (112 часов), 

Сертификат № 1246, 2015 г., НОУ ВПО 

«ИУИиБ» Ухта. 

Учебная (эколого-

геогр.) 

146,3 0,167 

15. Михалёва 

Галина 

Владимировна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – начальник 

отдела магистратуры и 

аспирантуры, старший 

преподаватель 

Учёная степень – 

отсутствует; 

Учёное звание – 

отсутствует. 

Правоведение Высшее профессиональное, 

Специальность Юриспруденция 

Квалификация Магистр 

юриспруденции 

ПК «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», (16 час.) уд-е 

№ 110400004978 от 28.12.2017, ИПК-

НАМЦ, г. Ухта. 

ПК «Современные технологии 

проектирования, разработки и внедрения 

электронных образовательных ресурсов», 

(72 час.), уд-е № 782402935605 от 

23.05.2018, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

20,3 0,023 

16. Николаева 

Галина 

Валентиновна 

По договору ГПХ Главный специалист ООО 

«Экологический центр 

«Аквилон» 

 

Должность – доцент 

Учёная степень – кандидат 

геолого-минералогических 

наук; 

Учёное звание – 

отсутствует. 

 

Устойчивое развитие Высшее профессиональное, 

Специальность Гидрогеология и 

инженерная геология. 

Квалификация геолог. 

ПК «Применение в ВУЗе системы 

дистанционного обучения по части 

электронной информационно-

образовательной системы», (16 часов), уд-

е 110400008198, рег. 04-ПК-2019/15/060 

от 18.06.2019, Ухта, УГТУ. 

ПК «Противодействие распространению 

идеологии терроризма в образовательной 

организации» (12 часов) сертификат 

онлайн курса от 24.12.2018, ГОУ ДПО 

«КРИРО», Сыктывкар. 

ПК по программе «Autocad в экологии и 

природопользовании» (112 часов), св-во 

№ 1249, НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта, 2015. 

ПК по программе «Обеспечение 

экологической безопасности при работах 

в области обращения с опасными 

отходами» (112 часов), св-во № 1274, 

НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта, 2015. 

ПК по программе «Информационные 

технологии в обучении. Преподаватель 

дистанционного обучения» (168 часов), 

св-во № ОБ-ПК-ДО-2013/02/10, 

ФГБОУВПО «УГТУ», Ухта,2013. 

ПК по программе «Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 

(72 часа), уд-е № 331, НОУ ВПО ИУИиБ», 

Ухта, 2011. 

34,3 0,042 

Экологический 

мониторинг 

48 0,058 

Техногенные 

загрязняющие вещества 

52,3 0,063 

Инженерная геология и 

гидрогеология 

48 0,058 

Экологический 

менеджмент 

34,3 0,042 

Экологические основы 

природовосстановления 

на Севере 

34,3 0,042 

Геохимия окружающей 

среды 

64 0,078 

Практика 

производственная 

(преддипломная) 

3,1 0,004 

17. Штатный Должность – профессор; География Высшее профессиональное, 16 0,021 
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Осадчая Галина 

Григорьевна 

Учёная степень – кандидат 

географических наук; 

Учёное звание – доцент. 

Основы 

природопользования 

Специальность География 

(криолитология и гляциология). 

Квалификация Географ, физико-

географ 

ПК «Противодействие распространению 

идеологии терроризма в образовательной 

организации» (12 часов), сертификат 

онлайн курса от 25.12.2018, ГОУ ДПО 

«КРИРО», Сыктывкар 

ПК по программе «Autocad в экологии и 

природопользовании», (112 часов), 

сертификат №1244, Ухта, НОУ ВПО 

«ИУИиБ», 2015 

64 0,085 

Экологический аудит 48 0,064 

Экономика 

природопользования 

54 0,072 

Правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

32,3 0,043 

Введение в 

профессиональную 

деятельности 

22 0,029 

Основы геокриологии 42,3 0,056 

Экологические аспекты 

недропользования 

34,3 0,046 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

производственной 

деятельности 

171,5 0,229 

Производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

(6 недель) 

3,3 0,004 

Производственная 

(практика по 

закреплению 

профессиональных 

умений) (8 недель) 

3,6 0,005 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

(4 недели) 

21,1 0,028 
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18. Пильник Юлия 

Николаевна 

Штатный Должность – доцент; 

Учёная степень – кандидат 

технических наук; 

Учёное звание – 

отсутствует. 

Картография Высшее профессиональное, 

Специальность Лесоинженерное 

дело. Квалификация Инженер. 

ПК «Онлайн-преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса в СДО 

Moodie», (72 часа), уд-е №110400008085 

рег. 04-ПК-2019/03/97 от 18.06.2019, 

Ухта, УГТУ 

ПК «Инклюзивное образование в вузе», 

(76 часов), с 21.11.-15.12.2017, уд-е № 

352406330477 от 15.12.2017, ФГБОУ ВО 

«ЧГУ», г. Череповец. 

ПК «Autocad в экологии», (112 часов), 

01.09.-30.10.2017 уд-е № 205 от 2017, , 

НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта 

ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля», (72 

часа), 19.09.-30.09.2016, уд-е № 137 от 

2016 г. НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта. 

ПК «Управление земельными 

ресурсами», (72 часа), 19.09.-30.09.2016, 

уд-е № 137 от 2016, НОУ ВПО «ИУИиБ», 

Ухта. 

60,3 0,073 

19. Попов Илья 

Владимирович 

Внутренний 

совместитель 

Должность – доцент, 

учёная степень – кандидат 

филологических наук; 

Учёное звание – 

отсутствует. 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее профессиональное; 

Специальность Филология. 

Квалификация Филолог, 

преподаватель 

ПК «Информационные технологии в 

обучении. Преподаватель-координатор 

дистанционного обучения» (36 час.), уд-е № 

01-ПК-2017/03/020 с 13.02.2017 по 

06.03.2017, ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный университет», г. Ухта. 

34 0,041 

20. Прилюдько 

Ирина 

Александровна 

Штатный Должность – заведующий 

кафедрой 

Учёная степень – кандидат 

педагогических наук; 

Учёное звание – доцент. 

Физическая культура и 

спорт 

Высшее профессиональное, 

Специальность Физическая 

культура и спорт. Квалификация 

Специалист по физической 

культуре и спорту. 

ПК «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», (16 час.) уд-е 

№ 110400005038 от 28.12.2017, ИПК-

НАМЦ, г. Ухта. 

ПК «Оказание первой помощи 

пострадавшим» (16 час.) уд-е № УМК 

000255 от 20.01.2017, ГПОУ «Ухтинский 

медицинский колледж». 

ПК «Организация подготовки материалов 

для онлайн-курса» (72 час.) уд-е № 

782402935664 от 23.05.2018, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого». 

40 0,048 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

328 0,398 

21. Романенко 

Фёдор 

Александрович 

По договору ГПХ Должность – доцент; 

Учёная степень – кандидат 

географических наук; 

Учёное звание – доцент. 

Ведущий научный 

сотрудник кафедры 

геоморфологии и 

палеогеографии 

географического 

факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова 

Историческая экология 

Севера 

Высшее профессиональное, 

Специальность География, 

физическая география; 

Квалификация Географ-

геоморфолог 

ПК «Противодействие распространению 

идеологии терроризма в образовательной 

организации» (12 часов), сертификат 

онлайн курса от 21.12.2018, ГОУ ДПО 

"КРИРО", Сыктывкар 

46,3 0,056 
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22. Сакаева Мария 

Маратовна 

Штатный Должность – старший 

преподаватель, ученая 

степень – кандидат 

социологических наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Правоведение Высшее профессиональное, 

специальность – политология, 

преподаватель политологии 

Сертификат участника семинара 

«Эффективное формирование и 

актуализация РПД с помощью 

спец.автоматизированных решений ЭБС 

BOOKS». 

16 0,018 

23. Саприн Сергей 

Викторович 

Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – кандидат 

географических наук, 

ученое звание отсутствует 

ГИС в экологии и 

природопользовании 

Высшее профессиональное по 

специальности Землеустройство 

Квалификация Инженер 

 

Курсы ПК «Онлайн-преподаватель: 

технология создания и сопровождения 

курса в СДО Moodle», (72 часа), 

удостоверение №110400008101 рег. 04-

ПК-2019/03/113 от 18.06.2019г., Ухта, 

УГТУ. 

ООО «УМЦ от УГТУ» Прошёл обучение 

по специальной программе обучения в 

объёме 18 часов «Оказание доврачебной 

медицинской помощи» удостоверение 

343-11 от 28.12.2017 

ФГБОУ ВО «УГТУ» «Преподаватель 

высшей школы» (72 часа), 27.11.2017 г., 

Ухта 

ПК по программе «Autocad в экологии», 

(72 часа), Удостоверение № 211, 2017 г., 

НОУ ВПО «ИУИиБ» г. Ухта. 

62 0,075 

24. Сератирова 

Валентина 

Васильевна 

Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – кандидат 

географических наук, 

ученое звание - доцент 

Экологическое 

картографирование 

Высшее профессиональное по 

специальности Гидромелиорация. 

Квалификация инженер-

гидротехник. 

 

Курсы ПК «Онлайн-преподаватель: 

технология создания и сопровождения 

курса в СДО Moodle», (72 часа), 

удостоверение №110400008103 рег. 04-

ПК-2019/03/115 от 18.06.2019г., Ухта, 

УГТУ 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления», удостоверение №133 

с 19.09.-30.09.2016, НОУ ВПО «ИУИиБ», 

г. Ухта, 72 часа 

Курсы ПК «Управление земельными 

ресурсами», удостоверение №133 с 

19.09.-30.09.2016, НОУ ВПО «ИУИиБ», г. 

Ухта, часа 

Информационные технологии в 

обучении. Преподаватель 

дистанционного обучения (72 часа). 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет», с 19.10.15-28.01.16. 

Удостоверение № 110400000224, г. Ухта, 

дата выдачи 29.01.2016. 

48 0,058 

25. Серкова 

Валентина 

Ивановна 

Штатный Должность – старший 

преподаватель, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание отсутствует 

Информатика Высшее, Математика, учитель 

математики 

ПК «Виртуальная реальность 

современного образования», сертификат 

ЭСУ 187 от 06.10.2017, 18 часов, МПГУ 

32 0,039 
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26. Серов Игорь 

Константинович 

Штатный Должность – доцент; 

Учёная степень – 

отсутствует; 

Учёное звание - доцент 

Физика Высшее профессиональное; 

Специальность – Радиофизика и 

электроника; 

Квалификация – Радиофизик. 

ПК "Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 16 час., 

28.12.2017, г. Ухта ИПК-НАМЦ, 

удостоверение № 110400005071.     ПК 

"Информационные технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного обучения", 

180 час., 27.04.2017, г. Ухта ИПК-НАМЦ, 

удостоверение №  110400000993. 

32,3 0,039 

27. Ситников 

Андрей 

Владимирович 

Внешний 

совместитель 

Должность – старший 

преподаватель 0,2  

Ведущий инженер 

филиала ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» в г. Ухта 

Оценка воздействия на 

окружающую среду 

Высшее профессиональное, 

Специальность «Инженерная 

геология и гидрогеология»; 

Квалификация горный инженер-

гидрогеолог 

Сертификат онлайн курса ПК 

«Противодействие распространению 

идеологии терроризма в образовательной 

организации» (12 часов), от 21.12.2018 г., 

ГОУ ДПО "КРИРО", Сыктывкар  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 192, "Обеспечение 

экологической безопасности при работах 

в области обращения с опасными 

отходами", 112 час, 01.04 – 17.04 .2017 г., 

НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта 

46,3 0,053 

28. Смирнов Юрий 

Геннадиевич 

Штатный Должность – заведующий 

кафедрой; 

Учёная степень – кандидат 

физико-математических 

наук; 

Учёное звание – доцент. 

Программа 

«КонсультантПлюс» 

Высшее профессиональное; 

Специальность Физика. 

Квалификация – физик. 

ПК "Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 16 час., 

28.12.2017, г. Ухта ИПК-НАМЦ, 

удостоверение № 110400005075.      ПК 

"Технологии электронного обучения в 

высшем образовании", 18 час., 

26.11.2016, г. Ухта ИПК-НАМЦ, 

удостоверение № 110400000738. 

16,3 0,020 

29 Соходон 

Геннадий 

Валериевич 

Штатный Должность – старший 

преподаватель 

Учёная степень – 

отсутствует; 

Учёное звание – 

отсутствует. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее профессиональное, 

Специальность Подземная 

разработка месторождений 

полезных ископаемых; 

Квалификация Горный инженер. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 352406715135 от 

15.12.2017, «Инклюзивное образование в 

вузе», 76 часов, ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005080, 

25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 

противодействия идеологии экстремизма 

и терроризма», 16 часов,  ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

32,3 0,037 

30 Хабаева Елена 

Владимировна 

Штатный Должность – старший 

преподаватель 

Учёная степень – 

отсутствует; 

Учёное звание – 

отсутствует. 

Математика Высшее профессиональное; 

Специальность Математика, 

информатика; 

Квалификация Учитель математики 

и информатики. 

ПК «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», (16 час), уд-е 

№ 110400005105 от 28.12.2017, ИПК-

НАМЦ, г. Ухта. 

ПК «Информационные технологии в 

обучении. Преподаватель 

дистанционного обучения» (180 час.), уд-

е № 110400000995 от 27.04.2017, ИПК-

НАМЦ, г. Ухта. 

32 0,037 
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№ Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего

программу

Условия 
привлечения 

(основное место 
работы: штатный, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель; 

по договору ГПХ)

Должность, ученая 
степень, ученое звание

Перечень читаемых 
дисциплин

Уровень образования, 
наименование специальности, 

направления подготовки, 
наименование присвоенной 

квалификации

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании

Объем учебной 
нагрузки* по 
дисциплинам 

(модулям), 
практикам, ГИА

Контактная работа
Кол-во
часов

доля
ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Арчегова Инна 

Борисовна
Совместитель Должность профессор; 

Учёная степень -  доктор 
биологических наук; 
Учёное звание -  
отсутствует.

Учение об атмосфере Высшее профессиональное. 
Специальность почвоведение и 
агрохимия

ПК «Управление земельными 
ресурсами», уд-е №141 с 01.07,
15.07.2016. НОУ ВПО «ИУИиБ». г. 
Ухта.

10 0.011
Метеорология 12.3 0.0164
Учебная (практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно
исследовательской 
деятельности)
(2 недели)

2.3 0.003

2. Бабкина Т. А. Штатный Должность -  ст. 
преподаватель 
Учёная степень -  
отсутствует; 
Учёное звание -  
отсутствует.

Химия Высшее профессиональное. 
Специальность Химия 
Квалификация Химик

ПК «Основы противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма», 
уд-е №  1104000047852 от 28.12.2017. 
ИПК-НАМЦ. г. Ухта 
ПК «Лабораторные исследования 
битумов» (72 часа), в форме стажировки в 
ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка». 
уд-е о П К №  110400002812 ог 01.12.2017. 
ИПК-НАМЦ г. Ухта.

36 0.041

3. Бабыкина
Наталья
Николаевна

Штатный Должность -  доцент; 
Учёная степень -  кандидат 
философских наук;
Учёное звание -  
отсутствует.

Философия Высшее профессиональное; 
Специальность -  09.00.11 
Социальная философия 
Квалификация -  философ, 
преподаватель философии

ПК «Основы противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма», 
уд-е №  110400004786 от 28.12.2017. 
ИПК-НАМЦ. г. Ухта.
ПК «Технологии электронного обучения 
в высшем образовании» уд-е № 
110400000575 от 29.09.2016. ИПК- 
НАМЦ. г. Ухта.

12 0.014

4. Берловская
Елена
Вячеславовна

Штатный 0.5 ставки Должность -  старший 
преподаватель; 
Учёная степень -  
отсутствует;
Учёное звание -  
отсутствует.

Экономика Высшее, водоснабжение и 
водоотведение, инженер-строитель

Международный финансовый 
менеджмент и управление персоналом, 
преподаватель высшей школы

10.3 0.012



6. Волкова Ольга 
Александровна

Совместитель Должность -  старший 
преподаватель 
Учёная степень -  
отсутствует;
Учёное звание -  
отсутствует.

Психология Высшее профессиональное, 
Специальность Психология; 
Квалификация Психолог

ПК «Преподаватель высшей школы» 
приказ 1039-л, уд-е №  110400002755 
(7.11.17-25.11.17), ФГБОУ ВО «УГТУ» 
ПК «Информационные технологии в 
обучении. Преподаватель-координатор 
дистанционного обучения» (36 часов), 
уд-е №  04-Пк-Д0-2014/05/3 86 от 
09.10.2014, ИПК-НАМЦ.
ПК «Основы противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма» 
уд-е №  110400004836

10,3 0,012

Этика делового 
общения

10,3 0,012

7. Дудников
Виталий
Юрьевич

Штатный Должность -  заведующий 
кафедрой;
Учёная степень -  кандидат 
технических наук;
Учёное звание -  доцент.

Экологическое 
проектирование и 
экспертиза

Высшее профессиональное, 
Специальность Лесоинженерное 
дело; 05.21.01 Технология и 
машины лесозаготовок и лесного 
хозяйства;
Квалификация Инженер.

ПК «Онлайн-преподаватель: технология 
создания и сопровождения курса в СДО 
Moodie», (72 часа), уд-е №110400008021 
per. 04-ПК-2019/03/33 от 18.06.2019, 
Ухта, УГТУ.
ПК «Противодействие распространению 
идеологии терроризма в 
образовательной организации» (12 
часов), сертификат онлайн курса от 
22.12.2018, ГОУ ДПО «КРИРО», 
Сыктывкар.
ПК:
- «Управление земельными ресурсами», 
уд-е №  136 (19.09.-30.09.2016), НОУ 
ВПО «ИУИиБ», г. Ухта.
- «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем 
управления», уд-е №136 (19.09.-30.09.2016), 
НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта. 
Профпереработка -  Московский 
государственный университет геодезии 
и картографии, 2013, по специальности 
кадастровая деятельность, г. Москва.

24 0,032

Охрана окружающей 
среды

10,3 0,014

Нормирование и 
снижение загрязнения 
окружающей среды

14,3 0,019

Техногенные системы и 
экологический риск

14 0,019

8. Зенгина Татьяна 
Юрьевна

Совместитель Должность -  доцент; 
Учёная степень -  кандидат 
географических наук; 
Учёное звание -  доцент.

Ресурсоведение Высшее профессиональное, 
Специальность Георгафия 
(физическая география); 11.00.11 
Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 
природных ресурсов; 
Квалификация Географ, физико- 
географ зарубежных стран, 
референт-переводчик.

ПК «Противодействие распространению 
идеологии терроризма в 
образовательной организации» (12 
часов), сертификат онлайн курса от 
21.12.2018 г., ГОУ ДПО «КРИРО», 
Сыктывкар
ПК по программе «Autocad в экологии и 
природопользовании», (112 часов), 
сертификат №  1245, 2015, НОУ ВПО 
«ИУИиБ», г. Ухта.

20 0,024

Региональное
природопользование

20 0,024

Г еоэкология 13,2 0,016

9. Канев Владимир 
Васильевич

Штатный Должность -  профессор 
Учёная степень -  доктор 
сельскохозяйственных 
наук;
Учёное звание -  
отсутствует.

Г еология Высшее профессиональное, 
Специальность агрономия; 
Квалификация учёный агроном.

ПК по программе «Autocad в экологии и 
природопользовании» с 01.11.2014
18.01.2015, (112 часов). Свидетельство № 
1248,2015 г., НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта. 
ПК «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и

12 0,015
Г еология четвертичная 12,3 0,016
Г еоморфология 12,3 0,016



специалистами экологических служб и 
систем экологического контроля», уд-е 
№  1086, 22.04.-26.04.2013, НОУ ВПО 
«ИУИиБ», Ухта.

10. Колесникова
Ольга
Альбертовна

Штатный Должность -  старший 
преподаватель 
Учёная степень -  
отсутствует;
Учёное звание -  
отсутствует.

Иностранный язык Высшее профессиональное; 
Специальность английский и 
немецкий языки;
Квалификация учитель английского 
и немецкого языков

ПК «Информационные технологии в 
обучении. Преподаватель 
дистанционного обучения»
10 ноября 2014 г.
29 января 2015 г.

20 0,023

11. Кондраль
Дмитрий
Петрович

Штатный Должность -  заведующий 
кафедрой;
Учёная степень -  кандидат 
политических наук;
Учёное звание -  доцент.

Политология Высшее профессиональное, 
Специальность Политология; 
22.00.05 Политическая социология; 
Квалификация Политолог

ПК «Основы противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма», 
(16 час.) уд-е №  110400004918 от
28.12.2017, ИПК-НАМЦ, г. Ухта. 
Профессиональная переподготовка в 
сфере «Юриспруденция», квалификация 
Юрист (504 час.) с 09.01.2018 по
18.04.2018, диплом №  772407377196, 
per. №  7129, Автономная 
некоммерческая организация ДПО 
«Центральный многопрофильный 
институт» г. Москва.

12,3 0,015

12. Кряжева
Екатерина
Юрьевна

Штатный Должность -  старший 
преподаватель 
Учёная степень -  
отсутствует;
Учёное звание -  
отсутствует.

Биология Высшее профессиональное, 
Специальность Экология; 
Квалификация Эколог.

ПК «Онлайн-преподаватель: технология 
создания и сопровождения курса в СДО 
Moodie», (72 часа), уд-е №110400008051 
per. 04-ПК-2019/03/63 от 18.06.2019, 
УГТУ, г. Ухта
ПК «Противодействие распространению 
идеологии терроризма в 
образовательной организации» (12 
часов), сертификат онлайн курса от 
26.12.2018, ГОУ ДПО «КРИРО», 
Сыктывкар
Стажировка на базе лаборатории 
биологии почв и проблем 
природовосстановления, отдела 
почвоведения. Программа стажировки 
«Методы оценки экологического 
состояния почв на основе биотических и 
биохимических показателей» с 15.01.18
31.01.18, ФГБУН ИБ КНЦ УрО РАН, г. 
Сыктывкар.
ПК «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных 
систем управления», (19.09.-30.09.2016) 
уд-е №134, НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта. 
ПК «Управление земельными 
ресурсами» (19.09.-30.09.2016) уд-е № 
134, НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта.
ПК по программе «Autocad в экологии и

8 0,014
Учение о гидросфере 10 0,011

Учение о биосфере 12,3 0,0014

Общая экология 14 0,016

Человек и
экстремальные
ситуации

2 0,002



природопользовании» (112 часов) с 
01.11.2014-18.01.2015, свидетельство № 
1247, НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта.

13. Кустышев
Андрей
Николаевич

Штатный Должность -  зав. кафедрой 
истории и культуры 
Учёная степень -  кандидат 
исторических наук;
Учёное звание -  

История Высшее профессиональное; 
Специальность: История, 07.00.02 
Отечественная история; 
Квалификация преподаватель 
истории и обществоведения.

ПК «Основы противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма» 
(16 час) уд-е №  110400004943 от
28.12.2017, ИПК-НАМЦ, г. Ухта.
ПК «Организация учебно
исследовательской и проектной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС и современные методы обучения 
предмету «История» (72 час), 
удостоверение №  180001645828 от
02.07.2018, АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций» г. Москва.

14 0,017

14. Лазарева Штатный Должность -  доцент; Биология? Высшее профессиональное, ПК «Онлайн-преподаватель: технология 4 0,019
Виктория Учёная степень -  кандидат Г еография Специальность Биология; 11.00.11 создания и сопровождения курса в СДО 8 0,036
Г еоргиевна биологических наук; Экология человека Охрана окружающей среды и Moodie», (72 часа), уд-е №110400008055 10,3 0,012

Учёное звание -  доцент. Социальная экология рациональное использование per. 04-ПК-2019/03/67 от 18.06.2019, 8,3 0,010
Биоразнообразие природных ресурсов; 

Квалификация Биолог, 
преподаватель биологии и химии.

УГТУ, Ухта.
ПК «Противодействие распространению 
идеологии терроризма в 
образовательной организации» (12 
часов), сертификат онлайн курса от 
24.12.2018, ГОУ ДПО «КРИРО», 
Сыктывкар.
ПК «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 
специалистами экологических служб и 
систем экологического контроля», уд-е 
№132, 19.09.-30.09.2016, НОУ ВПО 
«ИУИиБ», Ухта.
ПК по программе «Создание эл. 
курсов», (112 часов) 2015, уд-е 
№082402456685, ФГБОУ ВО 
«Калмыцкий ГУ» г. Элиста.

14,3 0,017
Ландшафтоведение 14 0,016
Г еография населения и 
геоурбанистика

14 0,017

Г еография природного 
риска

14 0,017

Урбоэкология 14,3 0,017

15 Мачулина
Наталья
Юрьевна

Штатный Должность -  старший 
преподаватель; 
Учёная степень -  
отсутствует;
Учёное звание -  
отсутствует.

Почвоведение Высшее профессиональное, 
Специальность Почвоведение и 
агрохимия;
Квалификация почвовед.

ПК «Онлайн-преподаватель: технология 
создания и сопровождения курса в СДО 
Moodie», (72 часа), уд-е №110400008064 
per. 04-ПК-2019/03/76 от 18.06.2019, 
УГТУ, Ухта
ПК «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и

10 0,011

Учебная (эколого- 
геогр.)

специалистами общехозяйственных 
систем управления» (72 часа), с 19.09,
30.09.2016, уд-е №  135, НОУ ВПО

2,3 0,003

Alex
доцент.



«ИУИиБ», г. Ухта
ПК по программе «Управление 
земельными ресурсами» (72 часа), с 
19.09.-30.09.2016, уд-е №  135 НОУ ВПО 
«ИУИиБ» г. Ухта.
ПК по программе «Autocad в экологии и 
природопользовании», (112 часов), 
Сертификат №  1246, 2015 г ,  НОУ ВПО 
«ИУИиБ» Ухта.

16. Михалёва
Галина
Владимировна

Совместитель Должность -  начальник 
отдела магистратуры и 
аспирантуры, старший 
преподаватель 
Учёная степень -  
отсутствует;
Учёное звание -  
отсутствует.

Правоведение Высшее профессиональное, 
Специальность Юриспруденция 
Квалификация Магистр 
юриспруденции

ПК «Основы противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма», 
(16 час.) уд-е №  110400004978 от
28.12.2017, ИПК-НАМЦ, г. Ухта.
ПК «Современные технологии 
проектирования, разработки и внедрения 
электронных образовательных ресурсов», 
(72 час.), уд-е №  782402935605 от
23.05.2018, ФГАОУ ВО «Санкт- 
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»

12,3 0,014

17. Николаева
Галина
Валентиновна

По договору ГПХ, 
совместитель

Должность -  доцент 
Учёная степень -  кандидат 
геолого-минералогических 
наук;
Учёное звание -  
отсутствует.

Устойчивое развитие Высшее профессиональное, 
Специальность Гидрогеология и 
инженерная геология; 04.00.07 
Инженерная геология, 
мерзлотоведение и грунтоведение; 
Квалификация геолог.

ПК «Применение в вузе системы 
дистанционного обучения по части 
электронной информационно
образовательной системы» (16 часов), 
уд-е №110400008198 per. 04-ПК- 
2019/15/060 от 18.06.2019, УГТУ, Ухта. 
ПК «Противодействие распространению 
идеологии терроризма в 
образовательной организации» (12 
часов), сертификат онлайн курса от 
24.12.2018, ГОУ ДПО «КРИРО», 
Сыктывкар.
ПК по программе «Autocad в экологии и 
природопользовании», (112 часов), 
Свидетельство №  1249, НОУ ВПО 
«ИУИиБ», Ухта, 2015.
ПК по программе «Обеспечение 
экологической безопасности при 
работах в области обращения с 
опасными отходами» (112 часов), 
Свидетельство №  1274, НОУ ВПО 
«ИУИиБ», Ухта, 2015.
ПК по программе «Информационные 
технологии в обучении. Преподаватель 
дистанционного обучения» (168 часов), 
свидетельство №  ОБ-ПК-ДО-2013/02/10, 
ФГБОУ ВПО «УГТУ», Ухта, 2013.
ПК по программе «Обеспечение 
экологической безопасности руководителями 
и специалистами общехозяйственных 
систем управления» (72 часа) уд-е №

10,3 0,014

Экологический
мониторинг

14 0,017

Техногенные 
загрязняющие вещества

12,3 0,015

Инженерная геология и 
гидрогеология

16 0,019

Экологический
менеджмент

12,3 0,015

Экологические основы 
природовосстановления 
на Севере

12,3 0,015

Геохимия окружающей 
среды

14 0,017



Практика
производственная
(преддипломная)

331, НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта, 2011. 3,1 0,004

18. Осадчая Галина 
Г ригорьевна

Штатный Должность -  профессор; 
Учёная степень -  кандидат 
географических наук; 
Учёное звание -  доцент.

Г еография
Основы 
природопользования
Экологический аудит
Экономика
природопользования
Правовые основы 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды________________
Введение в 
профессиональную 
деятельности______
Основы геокриологии
Природные опасности 
России

Экологические аспекты 
недропользования_____
Управление
землепользованием
Обеспечение
экологической
безопасности
производственной
деятельности
Особо охраняемые 
природные территории
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
(6 недель)_________
Производственная 
(практика по 
закреплению 
профессиональных 
умений) (8 недель)

Высшее профессиональное, 
Специальность Г еография 
(криолитология и гляциология); 
04.00.07 Инженерная геология, 
мерзлотоведение и грунтоведение; 
Квалификация Географ, физико- 
географ

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к процедуре 
защиты и процедуру 
защиты
(4 недели)_____________

ПК «Противодействие распространению 
идеологии терроризма в
образовательной организации» (12 
часов), сертификат онлайн курса от 
25.12.2018, ГОУ ДПО «КРИРО», 
Сыктывкар
Обучение по специальной программе в 
объёме 18 часов «Оказание доврачебной 
медицинской помощи» уд-е 341-11 от 
28.12.2017, ООО «УМЦ от УГТУ».
ПК по программе «Autocad в экологии и 
природопользовании», (112 часов), 
сертификат №1244, 2015, НОУ ВПО 
«ИУИиБ», Ухта.

16

18
16

12,3

12,3
14

14,3

14,3

67,5

67,5

3,3

3,6

21,1

0,005
0,021

0,024
0,021

0,016

0,0-3

0,016
0,019

0,019

0,019

0,090

0,090

0,004

0,005

0,028

4

2



19. Пильник Юлия 
Николаевна

Штатный Должность -  доцент; 
Учёная степень -  кандидат 
технических наук;
Учёное звание -  
отсутствует.

Картография Высшее профессиональное, 
Специальность Лесоинженерное 
дело; 05.21.01 Технология и 
машины лесозаготовок и лесного 
хозяйства;
Квалификация Инженер.

ПК «Онлайн-преподаватель: технология 
создания и сопровождения курса в СДО 
Moodie», (72 часа), уд-е №110400008085 
per. 04-ПК-2019/03/97 от 18.06.2019, 
УГТУ, Ухта.
ПК «Инклюзивное образование в вузе», 
(76 часов), с 21.11.-15.12.2017, уд-е № 
352406330477 от 15.12.2017, ФГБОУ ВО 
«ЧГУ», г. Череповец.
ПК «Autocad в экологии», (112 часов), 
01.09.-30.10.2017, уд-е №  205 от 2017, 
НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта.
ПК «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 
специалистами экологических служб и 
систем экологического контроля», (72 
часа), 19.09.-30.09.2016, уд-е №  137, 
НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта.
ПК «Управление земельными 
ресурсами», (72 часа), 19.09.-30.09.2016, 
уд-е №  137, НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта.

14,3 0,017

20. Попов Илья 
Владимирович

Совместитель Должность -  доцент, 
учёная степень -  кандидат 
филологических наук; 
Учёное звание -  
отсутствует.

Русский язык и 
культура речи

Высшее профессиональное; 
Специальность Филология; 10.01.01 
Русская литература;
Квалификация Филолог, 
преподаватель

ПК «Информационные технологии в 
обучении. Преподаватель-координатор 
дистанционного обучения» (36 час.), уд-е 
№  01 -ПК-2017/03/020 с 13.02.2017 по 
06.03.2017, ФГБОУ ВПО «Ухтинский 
государственный университет», г. Ухта.

10 0,012

21. Прилюдько
Ирина
Александровна

Штатный Должность -  заведующий 
кафедрой
Учёная степень -  кандидат 
педагогических наук; 
Учёное звание -  доцент.

Физическая культура и 
спорт

Высшее профессиональное, 
Специальность Физическая 
культура и спорт; 13.00.04 Теория и 
методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной 
физической культуры; 
Квалификация Специалист по 
физической культуре и спорту.

ПК «Основы противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма», 
(16 час.) уд-е №  110400005038 от 
28.12.2017, ИПК-НАМЦ, г. Ухта.
ПК «Оказание первой помощи 
пострадавшим» (16 час.) уд-е №  УМК 
000255 от 20.01.2017, ГПОУ 
«Ухтинский медицинский колледж».
ПК «Организация подготовки материалов 
для онлайн-курса» (72 час.) уд-е № 
782402935664 от 23.05.2018, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого».

10,3 0,012

Элективные 
дисциплины (модули) 
по физической 
культуре и спорту

30,9 0,037



22. Романенко
Фёдор
Александрович

По договору ГПХ, 
совместитель

Должность -  доцент; 
Учёная степень -  кандидат 
географических наук; 
Учёное звание -  доцент.

Историческая экология 
Севера

Высшее профессиональное, 
Специальность Г еография, 
физическая география; 
Квалификация Географ- 
геоморфолог

ПК «Противодействие распространению 
идеологии терроризма в 
образовательной организации» (12 
часов), сертификат онлайн курса от 
21.12.2018, ГОУ ДПО «КРИРО», 
Сыктывкар.

14,3 0,017

23. Саприн С. В. Штатный Должность -  доцент, 
ученая степень -  кандидат 
географических наук, 
ученое звание отсутствует

ГИС в экологии и 
природопользовании

Высшее профессиональное по 
специальности Землеустройство 
Квалификация Инженер, г. 
Воронеж.

Кандидат географических наук, по 
специальности 25.00.26 
«Землеустройство, кадастр и 
мониторинг земель», ГУЗ, г. 
Москва.

ПК «Онлайн-преподаватель: технология 
создания и сопровождения курса в СДО 
Moodie» (72 часа), уд-е №110400008101 
per. 04-ПК-2019/03/113 от 18.06.2019, 
УГТУ, Ухта.
Специальная программа обучения в 
объёме 18 часов «Оказание доврачебной 
медицинской помощи» уд-е 343-11 от 
28.12.2017, ООО «УМЦ от УГТУ».
ПК «Преподаватель высшей школы» (72 
часа), 27.11.2017, ФГБОУ ВО «УГТУ» 
г., Ухта.
ПК по программе «Autocad в экологии», 
(72 часа), уд-е №  211, НОУ ВПО 
«ИУИиБ» г. Ухта.

16 0,019

24. Сератирова В. В. Штатный Должность -  доцент, 
ученая степень -  кандидат 
географических наук, 
ученое звание - доцент

Экологическое
картографирование

Высшее профессиональное, 
Специальность Гидромелиорация; 
25.00.26 Землеустройство, кадастр и 
мониторинг земель;
Квалификация Инженер- 
гидротехник

ПК «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровождения 
курса в СДО Moodie», (72 часа), уд-е 
№110400008103 per. 04-ПК-2019/03/115 
от 18.06.2019, УГТУ, г. Ухта 
ПК «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных 
систем управления», уд-е №133 (19.09,
30.09.2016), НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта. 
ПК «Управление земельными ресурсами», 
уд-е №133 (19.09.-30.09.2016), НОУ ВПО 
«ИУИиБ», г. Ухта.
ПК по программе «Обеспечение 
экологической безопасности при 
работах в области обращения с 
опасными отходами» (112 часов), , с 
25.03.15-09.04.15, уд-е №  662402452893 
от 09.04.2015, ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный лесотехнический 
университет», г. Екатеринбург.
ПК «Информационные технологии в 
обучении. Преподаватель дистанционного 
обучения» (72 часа). 19.10.15-28.01.16, уд-е 
№  110400000224 ог 29.01.2016, ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный технический 
университет», г. Ухта,
ПК «Преподаватель высшей школы» (504 
часа) с 15.04.2013-26.12.2013, ФГБОУ 
ВПО Калмыцкий государственный

14 0,017

Кадастры природных 
ресурсов

10,3 0,013



университет.
25. Серов Игорь 

Константинович
Штатный Должность -  доцент; 

Учёная степень -  
отсутствует;
Учёное звание - доцент

Физика Высшее профессиональное; 
Специальность -  Радиофизика и 
электроника;
Квалификация -  Радиофизик.

ПК «Основы противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма» 
(16 час.), уд-е №  110400005071 от 
28.12.2017 ИПК-НАМЦ, г. Ухта.
ПК «Информационные технологии в 
обучении. Преподаватель дистанционного 
обучения» (180 час.), уд-е№  110400000993 
от 27.04.2017, ИПК-НАМЦ г. Ухта.

12,3 0,014

26. Ситников
Андрей
Владимирович

Совместитель Должность -  старший 
преподаватель 0,2 старший 
Ведущий инженер филиала 
ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» в г. Ухта

Оценка воздействия на 
окружающую среду

Высшее профессиональное, 
Специальность «Инженерная 
геология и гидрогеология»; 
Квалификация горный инженер- 
гидрогеолог

ПК «Противодействие распространению 
идеологии терроризма в 
образовательной организации» (12 
часов), сертификат онлайн курса от 
21.12.2018, ГОУ ДПО «КРИРО», 
Сыктывкар
ПК «Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области 
обращения с опасными отходами» (112 
час.), 01.04-17.04 .2017, уд-е №  192, 
НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта.

14,3 0,016

27.
Смирнов Юрий 
Г еннадиевич

Штатный Должность -  заведующий 
кафедрой;
Учёная степень -  кандидат
физико-математических
наук;
Учёное звание -  доцент.

Информатика Высшее профессиональное; 
Специальность Физика; 01.04.01 
Приборы и методы 
экспериментальной физики; 
Квалификация

ПК «Основы противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма», 
(16 час.), уд-е №  110400005075 от 
28.12.2017, ИПК-НАМЦ, г. Ухта.
ПК «Технологии электронного обучения 
в высшем образовании» (18 час.), уд-е 
№  110400000738 от 26.11.2016, ИПК- 
НАМЦ, г. Ухта.

10 0,012
Программа
«КонсультантПлюс»

6,3 0,008

Программа «Кодекс» 6,3 0,008

28. Соходон 
Г еннадий 
Валериевич

Совместитель Должность -  старший 
преподаватель 
Учёная степень -  
отсутствует;
Учёное звание -  
отсутствует.

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее профессиональное, 
Специальность Подземная 
разработка месторождений 
полезных ископаемых; 
Квалификация Горный инженер.

ПК «Инклюзивное образование в вузе» 
(76 час.) уд-е №  352406715135 от 
15.12.2017, ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет».
ПК «Основы противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма» 
(16 час.) с 25.12.2017-28.12.2017, уд-е№  
110400005080, ФГБОУ ВО «УГТУ».

10,3 0,012

29 Хабаева Елена 
Владимировна

Штатный Должность -  старший 
преподаватель 
Учёная степень -  
отсутствует;
Учёное звание -  
отсутствует.

Математика Высшее профессиональное; 
Специальность Математика, 
информатика;
Квалификация Учитель математики 
и информатики.

ПК «Основы противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма», 
(16 час), уд-е №  110400005105 от 
28.12.2017, ИПК-НАМЦ, г. Ухта.
ПК «Информационные технологии в 
обучении. Преподаватель 
дистанционного обучения» (180 час.), 
уд-е №  110400000995 от 27.04.2017, 
ИПК-НАМЦ, г. Ухта.

10 0,011



Приложение № 4
СПРАВКА

о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы высшего образования -  программы бакалавриата

05.03.06 Экология и природопользование, профиль-Природопользование 
(код, направление подготовки, наименование ОПОП) 

 год набора 2016___________________________________________________________

№
п/п Ф.И.О. Наименование

организации Должность в организации Время работы в 
организации

Учебная нагрузка в 
рамках 

образовательной 
программы за весь 
период реализации 

(доля ставки)
1. Николаева Галина 

Валентиновна
ООО «Экологический центр 

«Аквилон»
главный специалист С 23.09.2011 по 

настоящее время
Доля в обр. процессе 2016 

г.н. -0,386
2. Ситников Андрей 

Владимирович
Филиал ООО «Лукойл-Коми» 
НИПИ «ПечорНИПИНефть»

Инженер отдела геокриологических 
исследований, старший научный 
сотрудник лаборатории экологического 
сопровождения проектов, главный 
специалист группы проектирования и 
разработки природоохранной 
документации отдела мониторинга и 
проектирования экологической 
безопасности, ведущий инженер

С 01.08.1989-11.06.2009

Доля в обр. процессе 2016 
г.н. -0,078ООО «Комплексные 

инженерные изыскания»
Главный эколог 19.06.2009-02.11.2009

ООО «Предприятие «КИНИЗ» Главный эколог 01.10.2009-31.05.2012
Филиал ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» в г. Ухта

ведущий инженер лаборатории 
инженерно-экологических изысканий и 
экологического мониторинга отдела 
экологической безопасности, 
энергоэффективности и охраны труда

С 01.11.2013 по 
настоящее время



Приложение 5

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
обеспечение

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по
ОПОП)

Учебный
год

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 
документа

1 2 3
2016/2017 ЭБС Издательство Лань

Соглашение о сотрудничестве № 194/16 от 01.06.2016 на 
бесплатный контент

с 01.06.2016 по 
31.05.2017

ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М»
Договор (основная коллекция) № 2400/10.15 от 20.10.2015 
Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 
21.11.2016

с 20.11.2015 по
19.11.2016
с 20.12.2016 по
19.12.2017

ЭБС «Библиокомплектатор» - ЭБС «IPRbooks». ООО «Ай Пи 
Эр Медиа».
Договор № 1624/16 от 29.01.2016
Доп. Соглашение №1 от 10.02.2016 к Договору № 1624/16 от
29.01.2016
Доп. Соглашение №2 от 04.03.2016 к Договору № 1624/16 от
29.01.2016

с 29.01.2016 по 
31.01.2017

«ЭБС ЮРАИТ. ООО «Электронное издательство ЮРАИТ». 
Договор № 2513 от 02.08.2016 с 02.08.2016 по 

01.08.2017
ВЭБС Учебно-методические пособия. ФГБОУ ВПО 
«Ухтинский государственный технический университет». 
«Свидетельство о государственной регистрации базы данных» 
№ 2015621792 от 16.12.2015,
«Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014

с 30.01.2013 по 
наст, время

ФГБУ «Российская государственная библиотека». 
Договор № 095/04/0355 от 15 11.2016 Срок 6 месяцев

Доступ факт, с
15.11.2016 по
14.05.2017

ООО «КонсультантПлюсКоми»,
Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 с пролонгацией 
неограниченное количество раз.

с 01.09.2014 по 
наст, время

Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ) 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016

Доступ факт, с 
12.04.2016 по 
23.03.2018

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет»
Договор № Б51/2016 от 25.04.2016

Доступ факт, с 
10.05.2016 по 
24.04.2018

Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти 
и газа (национальный исследовательский университет) имени 
И.М. Губкина»
Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016

Доступ факт, с 
07.06.2016 по 
26.06.2018



Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ 
«NormaCS»
ООО «НормаСиЭс-Регион»
Договор № 95-13 от 09.01.2014

с 01.01.2014 по 
наст, время 
(последнее 
обновление 
31.12.2014)

Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 
ООО Научная Электронная Библиотека.
Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009
Договор № S10-4750-2015 от 18.12.2015 на лицензионное
обслуживание
Договор № S10-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное 
обслуживание

с 17.04.2009 по 
наст, время

Университетская информационная система РОССИЯ 
(Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных 
исследований) НИВЦ МГУ.
Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 
Перерегистрация 20.04.2009

с 29.11.2004 по 
наст, время

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com
Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».
Электронное письмо от 24.11.2009

24.11.2009 по 
наст, время

Государственная информационная система «Национальная 
электронная библиотека». ФГБУ «Российская 
государственная библиотека».
Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 по 14.07.2016 с 
пролонгацией неограниченное количество раз.

с 15.07.2015 по 
наст, время

Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО 
«Ухта». Некоммерческое партнерство «Корпорация библиотек 
«Ухта-ИРБИС»
Договор от 16.07.2013

с 16.07.2013 по 
наст, время

Медиатека -  93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & 
Медиа», Российский Фонд фундаментальных исследований, 
Национальная библиотека РК, Пермский государственный 
технический университет, Федеральная служба гос. 
статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные 
лица

с 08.08.2001 по 
наст, время

Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 
Договор № С/401 от 06.09.2013,
Доп. соглашение№ 1 от 18.02.2014

с 18.02.2014 по 
наст, время 
с 20.02.2014 по 
наст, время

Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 
Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 
Информационное письмо от 21.02.2014

с 06.09.2013 по 
31.12.2017

2017/2018 ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М»
Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 
21.11.2016
Договор (основная коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 
Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017 к Договору № 1886/11.17 от 
24.11.2017

с 20.12.2016 по
19.12.2017
с 21.12.2017 по
20.12.2018

ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 
Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017
Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) №3578/17 от с 20.12.2017 по



21.12.2017 09.01.2019

ООО «Электронное издательство ЮРАИТ». Раздел 
«Легендарные Книги».
Договор № 3134 от 25.12.2017

с 25.12.2017 по 
24.12.2018

ВЭБС Учебно-методические пособия
ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический 
университет». «Свидетельство о государственной регистрации 
базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015,
«Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014

с 30.01.2013 по 
наст, время

Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ 
ВО «Тюменский индустриальный университет»
Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 
Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018

Доступ факт, с 
12.04.2016 по 
23.03.2018 
с 15.02.2018 по 
14.02.2020

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ. ФГБОУ ВПО 
«Уфимский государственный нефтяной технический 
университет»
Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 
Договор № Б48/2018 от 03.04.2018

Доступ факт, с 
10.05.2016 по 
24.04.2018 
с 03.04.2018 по 
наст, время

Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина. ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 
Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 
Договор № 75/18 от 27.06.2018

Доступ факт, с 
07.06.2016 по 
26.06.2018 
с 27.06.2018 по 
наст, время

ФГБУ «Российская государственная библиотека». 
Договор № 095/04/0195 от 18.11.2017 с 13.12.2017 по 

12.06.2018
ООО «КонсультантПлюсКоми»,
Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 с пролонгацией 
неограниченное количество раз.

с 01.09.2014 по 
наст, время

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ 
«NormaCS»
ООО «НормаСиЭс-Регион»
Договор № 95-13 от 09.01.2014

с 01.01.2014 по 
наст, время 
(последнее 
обновление 
31.12.2014)

База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 
Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 
Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 
Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 с 17.07.2017 по 

31.12.2019
Научная Электронная Библиотека - eribrary.ru 
ООО Научная Электронная Библиотека.
Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009
Договор № S10-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное
обслуживание
Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 на лицензионное

с 17.04.2009 по 
наст, время



обслуживание

Университетская информационная система РОССИЯ 
(Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных 
исследований) НИВЦ МГУ 
Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 
Офиц. письмо от 08.06.2018

с 29.11.2004 по 
наст, время

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com
Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».
Электронное письмо от 24.11.2009
Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018

24.11.2009 по 
наст, время

Государственная информационная система «Национальная 
электронная библиотека». ФГБУ «Российская 
государственная библиотека».
Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 по 14.07.2016 с 
пролонгацией неограниченное количество раз.

с 15.07.2015 по 
наст, время

Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО 
«Ухта». Некоммерческое партнерство «Корпорация библиотек 
«Ухта-ИРБИС»
Договор от 16.07.2013

с 16.07.2013 по 
наст, время

Медиатека -  93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & 
Медиа», Российский Фонд фундаментальных исследований, 
Национальная библиотека РК, Пермский государственный 
технический университет, Федеральная служба гос. 
статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные 
лица

с 08.08.2001 по 
наст, время

Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 
Договор № С/401 от 06.09.2013,
Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014

с 18.02.2014 по 
наст, время 
с 20.02.2014 по 
наст, время

Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 
Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 
Информационное письмо от 21.02.2014

с 06.09.2013 по 
31.12.2017

2018/2019 ЭБС ZNANIUM.COM 
ООО НИЦ «ИНФРА-М»
Договор (основная коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 
Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017 к Договору № 1886/11.17 от 
24.11.2017

с 21.12.2017 по 
20.12.2018

ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 
Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017
Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) №3578/17 от 
21.12.2017

с 20.12.2017 по 
09.01.2019

ООО «Электронное издательство ЮРАИТ». Раздел 
«Легендарные Книги».
Договор № 3134 от 25.12.2017

с 25.12.2017 по 
24.12.2018

ВЭБС Учебно-методические пособия
ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический 
университет». «Свидетельство о государственной регистрации 
базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015,
«Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014

с 30.01.2013 по 
наст, время



Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ 
ВО «Тюменский индустриальный университет»
Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018

с 15.02.2018 по 
14.02.2020

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет»
Договор № Б48/2018 от 03.04.2018

с 03.04.2018 по 
наст, время

Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти 
и газа (национальный исследовательский университет) имени 
И.М. Губкина»
Договор № 75/18 от 27.06.2018

с 27.06.2018 по 
наст, время

ООО «КонсультантПлюсКоми»,
Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 с пролонгацией 
неограниченное количество раз.

с 01.09.2014 по 
наст, время

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ 
«NormaCS». ООО «НормаСиЭс-Регион»
Договор № 95-13 от 09.01.2014

с 01.01.2014 по 
наст, время 
(последнее 
обновление 
31.12.2014)

База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 
Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 
Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 
Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 с 17.07.2017 по 

31.12.2019
Научная Электронная Библиотека - eribrary.ru 
ООО Научная Электронная Библиотека.
Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009
Договор № S10-4750/2018 от 02.04.2018 на лицензионное
обслуживание

с 17.04.2009 по 
наст, время

Университетская информационная система РОССИЯ 
(Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных 
исследований)
НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 
Офиц. письмо от 08.06.2018

с 29.11.2004 по 
наст, время

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com
Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».
Электронное письмо от 24.11.2009
Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018

24.11.2009 по 
наст, время

Государственная информационная система «Национальная 
электронная библиотека». ФГБУ «Российская 
государственная библиотека».
Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 по 14.07.2016 с 
пролонгацией неограниченное количество раз.

с 15.07.2015 по 
наст, время

Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО 
«Ухта». Некоммерческое партнерство «Корпорация библиотек 
«Ухта-ИРБИС»
Договор от 16.07.2013

с 16.07.2013 по 
наст, время

Медиатека -  93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & 
Медиа», Российский Фонд фундаментальных исследований, 
Национальная библиотека РК, Пермский государственный

с 08.08.2001 по 
наст, время



технический университет, Федеральная служба гос. 
статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные 
лица
Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 
Договор № С/401 от 06.09.2013,
Доп. соглашение№ 1 от 18.02.2014

с 18.02.2014 по 
наст, время 
с 20.02.2014 по 
наст, время

Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 
Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 
Информационное письмо от 21.02.2014

с 06.09.2013 по 
31.12.2017

Электронные ресурсы БИК УГТУ

№ Наименование
электронного
ресурса

Принадлеж
ность

Адрес сайта Наименование организации- 
владельца, реквизиты договора 
на использование

Общие для университета
1. ЭБС

ZNANIUM.COM
удаленный 
доступ - 
сторонняя

www.znaniu
m.com

ООО «ЗНАНИУМ», Договор 
(основная коллекция) № 
1886/11.17 от 24.11.2017 
Доп. Соглашение № 1 от 
21.12.2017 к Договору № 
1886/11.17 от 24.11.2017 
Доступ с 21.12.2017 по 20.12.2018

2. ЭБС IPRbooks удаленный 
доступ - 
сторонняя

httD://www.iD
rbookshop.ru/

ООО «Ай Пи ЭР Медиа».
Базовая версия ЭБС IPRbooks. 
Договор № 2112/12.17 от 
20.12.2017
Лицензионное соглашение (для лиц 
ОВЗ) №3578/17 от 21.12.2017 
Доступ с 20.12.2017 по 09.01.2019

3. ЭБС ЮРАИТ удаленный 
доступ - 
сторонняя

www.biblio-
online.ru

ООО «Электронное издательство 
ЮРАИТ». Раздел “Легендарные 
Книги».
Договор № 3134 от 25.12.2017 
Доступ с 25.12.2017 по 24.12.2018

4. Ресурсы научной 
библиотеки (НБ) 
ТИУ

удаленный 
доступ - 
сторонняя

http://elib.tyui
u.ru/

ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» 
Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 
Доступ с 15.02.2018 по 14.02.2020

5. Ресурсы электронной 
библиотеки (ЭБ) 
УГНГУ

удаленный 
доступ - 
сторонняя

http://bibl.rus
oil.net

ФГБОУ ВПО «Уфимский 
государственный нефтяной 
технический университет» 
Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 
Доступ с 03.04.2018, бессрочный.

6. Ресурсы научно
технической 
библиотеки РГУ 
нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина

удаленный 
доступ - 
сторонняя

http://elib.gub
kin.ru

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет 
нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) 
имени И.М. Губкина»

http://www.znaniu
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elib.tyui
http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://elib.gub


Договор № 085-2/ЭБ-16 от 
27.06.2016 Доступ с 07.06.2016 по 
26.06.2018

7. База знаний СНФПО 
ПАО «Газпром»

удаленный 
доступ - 
сторонняя

https://hrd.gaz 
prom.ru/news/ 
view/index/ne 
ws id/761

ПАО «Газпром»
Соглашение о сотрудничестве 
от 20.04.2012 по 31.12.2019

8. ВЭБС
Учебно
методические
пособия

локальный 
доступ - 
собственная

lib.ugtu.net ФГБОУ ВПО “Ухтинский 
государственный технический 
университет». Приказ о создании 
ВЭБС университета № 63 от 
30.01.2013
«Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных» № 
2015621792 от 16.12.2015, 
«Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации» Эл 
№ФС77-56782 от 29.01.2014 Доступ с 
сентября 2013 г. по наст, время

9. Система
«КонсультантПлюс»

локальный 
доступ - 
сторонняя

на всех ПК 
УГТУ

ООО «КонсультантПлюсКоми», 
Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 
01.09.2014 с пролонгацией 
неограниченное количество раз. 
Доступ с 01.09.2014 по наст, время

10. Г осударственная
информационная
система
«Национальная
электронная
библиотека»

удаленный 
доступ - 
сторонняя

нэб.рф ФГБУ «Российская 
государственная библиотека». 
Договор № 101/НЭБ/0438 от
15.07.2015 по 14.07.2016 с 
пролонгацией неограниченное 
количество раз. Доступ с
15.07.2015 по наст, время

11. 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). Доступ 
с 01.01.2014 по наст, время. С
01.01.2015 обновлений нет.

12. Проект «АРБИКОН» 
МБА/ЭДД

удаленный 
доступ - 
сторонняя

arbicon.ru/pro
ject/EDD/

НП «АРБИКОН».
Договор № С/401 от 06.09.2013, 
Доп. соглашение № 1 от 
18.02.2014
Доступ с 18.02.2014 по наст, время

13. Научная 
Электронная 
Библиотека - 
eLibrary.ru

удаленный 
доступ - 
сторонняя

www.elibrary.
ru

ООО Научная Электронная 
Библиотека. Лицензионное 
соглашение № 4750 от 17.04.2009 
Доступ с 17.04.2009 по наст, время 
Договор № S10-4750/2018 от 
02.04.2018 на лицензионное 
обслуживание УГТУ с 11.04.2018 
по 13.04.2019

14. Полнотекстовая база 
данных СМИ 
polpred.com

удаленный 
доступ - 
сторонняя

www.polpred.
com

Редакция базы данных 
www.polpred.com

ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 
Электронное письмо от 24.11.2009

https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761
https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761
https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761
https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761
http://www.normacs
http://www.elibrary
http://www.polpred
http://www.polpred.com/


Соглашение о бесплатном 
тестовом доступе от 04.05.2018 
Тестовый доступ с 24.11.2009 по 
наст, время

15. У ниверситетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(Интегрированная 
коллекция ресурсов 
для гуманитарных 
исследований)

удаленный 
доступ - 
сторонняя

uisrussia.msu.
ш

НИВЦ МГУ. Офиц. письмо №2665 
от 29.11.2014
Доступ с 29.11.2004 по наст, время



Приложение б 
Справка о материально-техническом обеспечении 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования
05.03.06 Экология и природопользование

Наименование Перечень лицензионного программного
№ дисциплины (модуля), Наименование специальных* помещений и Оснащенность специальных помещений и обеспечения. Реквизиты
п\п практик в соответствии с 

учебным планом
помещений для самостоятельной работы помещений для самостоятельной работы подтверждающей) документа

1 2 3 4 5
1. История Аудитория 101 Л, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа
Учебная мебель на 180 посадочных мест, 
меловая доска.

Аудитория 112 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, аудитория для 
самостоятельной работы обучающихся

Учебная мебель на 30 посадочных мест, 
меловая доска -  1 шт.

2. Философия Аудитория 205 Л, аудитория имени Питирима 
Александровича Сорокина
учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации

Учебная мебель на 70 посадочных мест, 
маркерная доска; проектор; экран; 
компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

Аудитория 314 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, аудитория для 
самостоятельной работы обучающихся

Учебная мебель на 28 посадочных мест, доска 
маркерная.

Учебная мебель (столы и стулья на 28 
посадочных мест), меловая доска

3. Экономика Аудитория 708 Е, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель и технические 
средства обучения, служащие для 
предоставления информации большой 
аудитории: маркерная доска; проектор, экран 
настенный -  1 шт.; монитор; системный блок; 
компьютеризированное рабочее место 
преподавателя. Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации

4. Иностранный язык Аудитория 311 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, аудитория для 
самостоятельной работы обучающихся

Учебная мебель на 20 посадочных мест, доска 
маркерная



Аудитория 323 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, аудитория для 
самостоятельной работы обучающихся

Учебная мебель на 20 посадочных мест, доска 
маркерная, стенды на немецком языке

Аудитория 314 JI, учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, аудитория для 
самостоятельной работы обучающихся

Учебная мебель на 28 посадочных мест, доска 
маркерная.

5. Математика Аудитория 312 JI, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной 
аттестации, аудитория для самостоятельной работы 
обучающихся

Учебная мебель на 60 посадочных мест, доска 
меловая.

6. Информатика Аудитория 314 К; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель на 40 посадочных мест; 
компьютер; видеопроектор; меловая доска

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013.

Компьютерный класс, 310 К, компьютерный класс, 
учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной 
аттестации

Учебная мебель на 40 посадочных мест; 20 
компьютеров, соединённых в локальную сеть с 
выходом в Интернет

Операционная система Windows ХР, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор 
№ Тг000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software 
Delivery (все версии Windows, Office, 
средства разработки и проектирования 
ПО))

7. Русский язык и культура 
речи

Аудитория 205 Л, аудитория имени Питирима 
Александровича Сорокина
учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации

Учебная мебель на 70 посадочных мест, 
маркерная доска; проектор; экран; 
компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

Аудитория 416 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

8. Физика Аудитория 207 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной работы обучающихся

Учебная мебель на 60 посадочных мест, доска 
меловая.

Аудитория 212 Л, учебная лаборатория 
«Молекулярная физика» для проведения занятий 
лабораторного типа, семинарского типа

Учебная мебель на 20 посадочных мест, 
меловая доска, комплект лабораторного 
оборудования (установка для определения



коэффициента взаимной диффузии воздуха и 
водяного пара ФПТ1-4, установка для 
определения отношения теплоемкостей воздуха 
при постоянном давлении ФПТ1-6, установка 
для изучения зависимости скорости звука от 
температуры ФПТ1-7.

Аудитория 214 JI, учебная лаборатория «Механика» 
для проведения занятий лабораторного типа, 
семинарского типа

Учебная мебель на 30 посадочных мест, меловая 
доска, 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

9. Химия Аудитория 401 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель на 100 посадочных мест; 
видеопроектор; компьютер; маркерная доска

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

Аудитория 421 Л, учебная лаборатория общей и 
неорганической химии имени Ипполитова И. В. для 
проведения занятий лабораторного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля

Весы лабораторные со встроенной 
калибровочной гирей «Acclab» ATL-120d4-I; 
металлические штативы для приборов и 
пробирок; стеклопосуда; шкаф вытяжной; 
термостат с прозрачной ванной с управляющим 
модулем LT-100 LOIP LT-108P; 
спектрофотометр однолучевой ЮНИКО 2800; 
печь SNOL 7.2/1100 керамика (муфельная); 
МФУ для ввода/вывода данных; ноутбук; 
микродозатор одноканальный переменного 
объема; ноутбук, лабораторная мебель на 21 
посадочное место

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

10. Биология Аудитория 416 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

11. Г еология Аудитория 416 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet,

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office



обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

2013

12. Г еография Аудитория 416 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

13. Почвоведение Аудитория 427 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 36 посадочных мест, доска 
маркерная, компьютер для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

14. Общая экология Аудитория 416 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

15. Г еоэкология Аудитория 401 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель на 100 посадочных мест; 
видеопроектор; компьютер; маркерная доска

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
выполнения курсовых работ, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

16. Экология человека Аудитория 121 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
меловая



типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

17. Социальная экология Аудитория 427 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 36 посадочных мест, доска 
маркерная, компьютер для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

18. Биоразнообразие Аудитория 416 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

19. Учение об атмосфере Аудитория 416 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

20. Учение о гидросфере Аудитория 416 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013



консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

21. Учение о биосфере Аудитория 425 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; аудитория для 
самостоятельной работы

Учебная мебель на 30 посадочных мест; 
маркерная доска; сеть «Wi-Fi»

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

22. Ландшафтоведение Аудитория 427 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 36 посадочных мест, доска 
маркерная, компьютер для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

Аудитория 416 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

23. Психология Аудитория 113 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель на 30 посадочных мест; 
меловая доска

Аудитория 903 Е, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель на 20 посадочных мест, 
маркерная доска

24. Политология Аудитория 123 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 24 посадочных места, 
меловая доска -  1 шт.

Аудитория 416 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

25. Устойчивое развитие Аудитория 416 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных



типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

презентаций, проектор, экран.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

26. Этика делового общения Аудитория 113 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель на 30 посадочных мест; 
меловая доска

Аудитория 903 Е, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель на 20 посадочных мест, 
маркерная доска

27. Правоведение Компьютерный класс, 307 Л, учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной 
аттестации, аудитория для самостоятельной работы 
обучающихся

Учебная мебель на 26 посадочных мест; 12 
компьютеров; компьютер преподавателя; 
компьютерный видеопроектор, сетевое 
оборудование, маркерная доска,

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

Аудитория 514 Е, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной работы обучающихся

Учебная мебель на 18 посадочных мест, 
маркерная доска.

28. Экологический мониторинг Аудитория 121 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
меловая

Аудитория 416 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

29. Техногенные загрязняющие 
вещества

Аудитория 416 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.



Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

30. Безопасность
жизнедеятельности

Аудитория 35 Г, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, 
маркерная доска, проектор, 
компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.

Аудитория 19 Г, учебная аудитория для проведения 
занятий лабораторного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, 
маркерная доска.

31. Физическая культура и 
спорт

Аудитория 105 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Компьютерный видеопроектор, компьютер 
преподавателя, маркерная доска, учебная 
мебель на 180 посадочных мест

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

32. Основы
природопользования

Аудитория 427 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 36 посадочных мест, доска 
маркерная, компьютер для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

Аудитория 416 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

33. ГИС в экологии и 
природопользовании

Компьютерный класс, 117 Л; учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 26 посадочных мест, доска 
(маркер/мел), компьютер для показа 
электронных презентаций, проектор, экран. 
Компьютеры в количестве 10 штук с выходом в 
Internet

MS Office, сетевая лицензия; Curve Expert, 
свободнораспространяемое ПО, Easy Trace 
(бесплатная версия), КонсультантПлюс, 
AutoCAD, ArcGIS, Arc V iew ' g IS Maplnfo 
Pro (сетевые лицензии), Credo

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

34. Г еология четвертичная Компьютерный класс, 413 Л; учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий

Учебная мебель на 28 посадочных мест, доска. 
Проектор, ПЭВМ / Монитор LCD 15 Acer -  5

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office



семинарского типа. шт.; Системный комплект ARBYTE Tempo -  3 
шт.; Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb -  5 шт.; 
ноутбук 15,6" ToshibaSatellite -  1 шт.; камера 
цифровая Levenliuk С510 NG; фото микроскоп -  
2 шт.; микроскоп поляризационный рудный 
"Полам Р-312 -  1 шт.; проектор inFocus 
1280*800; экран настенный Lumien Master Pictur 
244*244; лаборатория исследования воды и 
почвенных вытяжек НКВ комплектная -  2 шт.; 
весы лабораторные РСВ 1000-2 К е т  -  2 шт.

2013

Аудитория 400 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Учебная мебель, маркерная доска, компьютер 
для электронных презентаций, проектор, экран. 
Коллекции каменного материала «Минералы», 
«Горные породы»

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

35. Г ео морфология Компьютерный класс, 413 Л; учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа.

Учебная мебель на 28 посадочных мест, доска. 
Проектор, ПЭВМ / Монитор LCD 15 Acer -  5 
шт.; Системный комплект ARBYTE Tempo -  3 
шт.; Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb -  5 шт.; 
ноутбук 15,6" ToshibaSatellite -  1 шт.; камера 
цифровая Levenliuk С510 NG; фото микроскоп -  
2 шт.; микроскоп поляризационный рудный 
"Полам Р-312 -  1 шт.; проектор inFocus 
1280*800; экран настенный Lumien Master Pictur 
244*244; лаборатория исследования воды и 
почвенных вытяжек НКВ комплектная -  2 шт.; 
весы лабораторные РСВ 1000-2 К е т  -  2 шт.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

Аудитория 400 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Учебная мебель, маркерная доска, компьютер 
для электронных презентаций, проектор, экран. 
Коллекции каменного материала «Минералы», 
«Горные породы»

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

36. Инженерная геология и 
гидрогеология

Компьютерный класс, 117 Л; учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной

Учебная мебель на 26 посадочных мест, доска 
(маркер/мел), компьютер для показа 
электронных презентаций, проектор, экран. 
Компьютеры в количестве 10 штук с выходом в

MS Office, сетевая лицензия; Curve Expert, 
свободнораспространяемое ПО, Easy Trace 
(бесплатная версия), КонсультантПлюс, 
AutoCAD, ArcGIS, Arc V iew ' g IS Maplnfo



аттестации. Internet Pro (сетевые лицензии), Credo
Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

MS Office, сетевая лицензия; 
КонсультантПлюс

37. Картография Аудитория 105 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Компьютерный видеопроектор, компьютер 
преподавателя, маркерная доска, учебная 
мебель на 180 посадочных мест

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

Компьютерный класс, 117 Л; учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 26 посадочных мест, доска 
(маркер/мел), компьютер для показа 
электронных презентаций, проектор, экран. 
Компьютеры в количестве 10 штук с выходом в 
Internet

MS Office, сетевая лицензия; Curve Expert, 
свободнораспространяемое ПО, Easy Trace 
(бесплатная версия), КонсультантПлюс, 
AutoCAD, ArcGIS, Arc V iew ' g IS Maplnfo 
Pro (сетевые лицензии), Credo

Аудитория 416 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

38. Охрана окружающей среды Аудитория 121 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
меловая

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

39. Региональное
природопользование

Компьютерный класс, 117 Л; учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 26 посадочных мест, доска 
(маркер/мел), компьютер для показа 
электронных презентаций, проектор, экран. 
Компьютеры в количестве 10 штук с выходом в 
Internet

MS Office, сетевая лицензия; Curve Expert, 
свободнораспространяемое ПО, Easy Trace 
(бесплатная версия), КонсультантПлюс, 
AutoCAD, ArcGIS, Arc View GIS Maplnfo 
Pro (сетевые лицензии), Credo

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013



аттестации.
40. Ресурсоведение Компьютерный класс, 117 JI; учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 26 посадочных мест, доска 
(маркер/мел), компьютер для показа 
электронных презентаций, проектор, экран. 
Компьютеры в количестве 10 штук с выходом в 
Internet

MS Office, сетевая лицензия; Curve Expert, 
свободнораспространяемое ПО, Easy Trace 
(бесплатная версия), КонсультантПлюс, 
AutoCAD, ArcGIS, Arc V iew 'GIS Maplnfo 
Pro (сетевые лицензии), Credo

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 JI, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

41. Экологический аудит Аудитория 416 JI; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

42. Экологический менеджмент Аудитория 427 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 36 посадочных мест, доска 
маркерная, компьютер для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

43. Экологическое 
проектирование и 
экспертиза

Аудитория 425 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; аудитория для 
самостоятельной работы

Учебная мебель на 30 посадочных мест; 
маркерная доска; сеть «Wi-Fi»

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

44. Экономика
природопользования

Аудитория 427 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций,

Учебная мебель на 36 посадочных мест, доска 
маркерная, компьютер для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013



текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

45. Экологическое
картографирование

Компьютерный класс, 117 Л; учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 26 посадочных мест, доска 
(маркер/мел), компьютер для показа 
электронных презентаций, проектор, экран. 
Компьютеры в количестве 10 штук с выходом в 
Internet

MS Office, сетевая лицензия; Curve Expert, 
свободнораспространяемое ПО, Easy Trace 
(бесплатная версия), КонсультантПлюс, 
AutoCAD, ArcGIS, Arc V iew ' g IS Maplnfo 
Pro (сетевые лицензии), Credo

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

46. Экологические основы 
природовосстановления на 
Севере

Аудитория 427 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 36 посадочных мест, доска 
маркерная, компьютер для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

47. Нормирование и снижение 
загрязнения окружающей 
среды

Аудитория 121 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
меловая

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

48. Оценка воздействия на 
окружающую среду

Компьютерный класс, 117 Л; учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 26 посадочных мест, доска 
(маркер/мел), компьютер для показа 
электронных презентаций, проектор, экран. 
Компьютеры в количестве 10 штук с выходом в 
Internet

MS Office, сетевая лицензия; Curve Expert, 
свободнораспространяемое ПО, Easy Trace 
(бесплатная версия), КонсультантПлюс, 
AutoCAD, ArcGIS, Arc V iew 'GIS Maplnfo 
Pro (сетевые лицензии), Credo

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия,

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013



проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

учебные пособия, книги, карты, схемы.

49. Правовые основы 
природопользования и 
охраны окружающей среды

Аудитория 416 JI; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 JI, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

50. Техногенные системы и 
экологический риск

Аудитория 427 JI; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 36 посадочных мест, доска 
маркерная, компьютер для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

Аудитория 416 JI; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

51. Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре и спорту

Зал № 1 (зал спортивных игр) 398 кв.м., учебная 
аудитория для проведения практических занятий по 
дисциплинам физическая культура и элективные 
дисциплины (модули) по физической культуре и 
спорту

2 кольца баскетбольные с сеткой 
Волейбольная сетка 1 шт. 
Скамейка 1 шт.

Зал № 2 (зал спортивных игр) 326,8 кв.м., учебная 
аудитория для проведения практических занятий по 
дисциплинам физическая культура и элективные 
дисциплины (модули) по физической культуре и 
спорту

Перекладина 1 шт.
Гимнастический снаряд «конь» 1 шт. 
Гимнастический снаряд «козел» 1 шт. 
Брусья 1 шт.
Бревно 1 шт.
Передвижная лестница 1 шт.
Кольцо для баскетбола 2 шт. 
Пожарная лестница 1 шт.
Скамья 6 шт.
Шведская стенка 8 шт.
Маты гимнастические 76 шт.

Зал № 3 (зал бокса) 146,7 кв.м., учебная аудитория 
для проведения практических занятий по 
дисциплинам физическая культура и элективные 
дисциплины (модули) по физической культуре и

Боксерская груша 8 шт. 
Боксерский щит 4 шт. 
Турник 1 шт.
Шведская стенка 2 шт.



спорту Весы 1 шт.
Скамейки 3 шт.
Маты гимнастические 2 шт. 
Зеркало 2 шт.

Зал № 4 (зал единоборств) 145 кв.м. -  учебная 
аудитория для проведения практических занятий по 
дисциплинам физическая культура и элективные 
дисциплины (модули) по физической культуре и 
спорту

Канат 1 шт.
Стол 1 шт.
Шведская стенка 2 шт. 
Скамейка 2 шт.
Маты гимнастические 64 шт.

Зал № 2 (игровой зал) общ. 512,6 кв.м., учебная 
аудитория для проведения практических занятий по 
дисциплинам физическая культура и элективные 
дисциплины (модули) по физической культуре и 
спорту

2 кольца баскетбольные с сеткой 
Табло 4 шт.
Медицинский стол 1 шт. 
Скамейки 2 шт.
Стол 2 шт.

Корт
Беговая дорожка за с/к «Буревестник»
Футбольное поле
Футбольное поле с искусственным покрытием за с/к 
«Буревестник»

52. Введение в 
про фессиональную 
деятельность

Аудитория 427 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 36 посадочных мест, доска 
маркерная, компьютер для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

Человек и экстремальные 
ситуации

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

53. Основы геокриологии Аудитория 105 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Компьютерный видеопроектор, компьютер 
преподавателя, маркерная доска, учебная 
мебель на 180 посадочных мест

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

Метеорология Аудитория 123 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 24 посадочных места, 
меловая доска -  1 шт.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л  учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

54. Г еохимия окружающей 
среды

Компьютерный класс, 307 Л, учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных

Учебная мебель на 26 посадочных мест; 12 
компьютеров; компьютер преподавателя; 
компьютерный видеопроектор, сетевое

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013



консультаций, текущего контроля, промежуточной 
аттестации, аудитория для самостоятельной работы 
обучающихся

оборудование, маркерная доска,

Природные опасности 
России

Аудитория 317 JI, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Рабочее место, оборудованное компьютером -  
1шт; мультимедийный проектор -  1 шт.; экран 
для проектора -  1 шт.; учебная мебель; доска 
меловая -  1 шт.; доска маркерная -  1 шт.; сейф -  
1 шт.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

55. Г еография населения и 
геоурбанистика

Компьютерный класс, 117 Л; учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 26 посадочных мест, доска 
(маркер/мел), компьютер для показа 
электронных презентаций, проектор, экран. 
Компьютеры в количестве 10 штук с выходом в 
Internet

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

Г еография природного 
риска

Аудитория 317 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Рабочее место, оборудованное компьютером -  
1шт; мультимедийный проектор -  1 шт.; экран 
для проектора -  1 шт.; учебная мебель; доска 
меловая -  1 шт.; доска маркерная -  1 шт.; сейф -  
1 шт.

Аудитория 112 Л, учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, аудитория для 
самостоятельной работы обучающихся

Учебная мебель на 30 посадочных мест, 
меловая доска -  1 шт.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

56. Экологические аспекты 
недропользования

Компьютерный класс, 117 Л; учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 26 посадочных мест, доска 
(маркер/мел), компьютер для показа 
электронных презентаций, проектор, экран. 
Компьютеры в количестве 10 штук с выходом в 
Internet

MS Office, сетевая лицензия; Curve Expert, 
свободнораспространяемое ПО, Easy Trace 
(бесплатная версия), КонсультантПлюс, 
AutoCAD, ArcGIS, Arc View GIS Maplnfo 
Pro (сетевые лицензии), Credo

Управление
землепользованием

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013



57. Историческая экология 
Севера

Компьютерный класс, 117 Л; учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 26 посадочных мест, доска 
(маркер/мел), компьютер для показа 
электронных презентаций, проектор, экран. 
Компьютеры в количестве 10 штук с выходом в 
Internet

MS Office, сетевая лицензия; Curve Expert, 
свободнораспространяемое ПО, Easy Trace 
(бесплатная версия), КонсультантПлюс, 
AutoCAD, ArcGIS, Arc View GIS Maplnfo 
Pro (сетевые лицензии), Credo

Урбоэкология Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

58. Обеспечение экологической 
безопасности 
производственной 
деятельности

Компьютерный класс, 117 Л; учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 26 посадочных мест, доска 
(маркер/мел), компьютер для показа 
электронных презентаций, проектор, экран. 
Компьютеры в количестве 10 штук с выходом в 
Internet

MS Office, сетевая лицензия; Curve Expert, 
свободнораспространяемое ПО, Easy Trace 
(бесплатная версия), КонсультантПлюс, 
AutoCAD, ArcGIS, Arc V iew 'GIS Maplnfo 
Pro (сетевые лицензии), Credo

Особо охраняемые 
природные территории

Аудитория 416 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
выполнения курсовых работ, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

59. Программа
«КонсультантПлюс»

Компьютерный класс, 315 К; учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, аудитория для 
самостоятельной работы обучающихся.

Компьютерный видеопроектор, сканер, 20 
компьютеров, соединенных в локальную сеть с 
выходом в Интернет, меловая доска, учебная 
мебель (столы, стулья).

Операционная система Windows ХР, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
ТЮ00121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО)).

Программа «Кодекс»

60. учебная (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно
исследовательской 
деятельности)

Компьютерный класс, 117 Л; учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 26 посадочных мест, доска 
(маркер/мел), компьютер для показа 
электронных презентаций, проектор, экран. 
Компьютеры в количестве 10 штук с выходом в 
Internet

MS Office, сетевая лицензия; Curve Expert, 
свободнораспространяемое ПО, Easy Trace 
(бесплатная версия), КонсультантПлюс, 
AutoCAD, ArcGIS, Arc V iew 'GIS Maplnfo 
Pro (сетевые лицензии), Credo

Аудитория 416 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 42 9Л; учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013 *



консультаций
61. учебная (эколого

географическая)
Компьютерный класс, 117 Л; учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 26 посадочных мест, доска 
(маркер/мел), компьютер для показа 
электронных презентаций, проектор, экран. 
Компьютеры в количестве 10 штук с выходом в 
Internet

MS Office, сетевая лицензия; Curve Expert, 
свободнораспространяемое ПО, Easy Trace 
(бесплатная версия), КонсультантПлюс, 
AutoCAD, ArcGIS, Arc V iew 'GIS Maplnfo 
Pro (сетевые лицензии), Credo

Аудитория 416 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 42 9Л; учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

62. производственная 
(практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности)

Аудитория 416 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 42 9Л; учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

63. производственная 
(практика по закреплению 
профессиональных умений)

Аудитория 416 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 42 9Л; учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

64. производственная
(преддипломная)

Аудитория 416 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 42 9Л; учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

65. Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к

Аудитория 427 Л; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций,

Учебная мебель на 36 посадочных мест, доска 
маркерная, компьютер для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013



процедуре защиты и 
процедуру защиты

текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429JI; учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

66. Основы библиотечно
информационной культуры 
в отрасли

Аудитория 105 JI, учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Компьютерный видеопроектор, компьютер 
преподавателя, маркерная доска, учебная 
мебель на 180 посадочных мест

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

Электронный читальный зал 214 В, аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

11 ПК и мультимедийный экран Модульная объектно-ориентированная 
динамическая учебная среда Moodie. 
Браузер -  Internet Explorer версии 8.0 -  для 
выполнения функций СДО.
Для подготовки электронных материалов 
учебного курса в наличии офисные 
программы -  Microsoft Office, 
OpenOffice.^H чтения pdf-файлов (Adobe 
Reader) и проигрыватель Flash-файлов 
(Adobe Flash Player).

Научный читальный зал 101 В, аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

3 ПК и мультимедийный экран

Компьютерный класс 302 К (ЦДО), для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

25 ноутбуков, мультимедиа-проектор Toshiba 
TDP-TW350+ проекционный экран

67. Кадастры природных 
ресурсов

Аудитория 416 JI; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 30 посадочных мест, доска 
маркерная, Ноутбук для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Аудитория 427 JI; учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель на 36 посадочных мест, доска 
маркерная, компьютер для показа электронных 
презентаций, проектор, экран.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013

Помещение для самостоятельной работы; учебно
методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, 429 Л, учебная аудитория для 
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Учебная мебель на 12-15 посадочных мест, 
доска маркерная, 6 ПК с выходом в Internet, 
проектор, экран. Учебно-методические пособия, 
учебные пособия, книги, карты, схемы.

Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013



Приложение 7
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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I .  ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ

(очное)
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разделов ОПОП, модулей, 

дисциплин, практик
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Блок 1. Дисциплины (модули)
Базовая часть
Б1.Б.01 История 3 108 64 + л,пз Экз
Б1.Б.02 Философия 3 108 48 + л,т Экз
Б1.Б.03 Экономика 2 72 62.3 + л,пз Зач
Б1.Б.04 Иностранный язык 9 324 182.6 + + + + т 4 Зач
Б1.Б.05 Математика 3 108 32 + л,т Экз
Б1.Б.06 Информатика 3 108 32 + л,т Зач
Б1.Б.07 Русский язык и культура речи 3 108 34 + л,т Экз
Б1.Б.08 Физика 2 72 32.3 + 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 67.2 + л,пз Экз
Б1.Б.16 Экология человека 2 72 32.3 + л,пз Зач
Б1.Б.17 Социальная экология 3 108 34.3 + л,пз Зач
Б1.Б.18 Биоразнообразие 2 72 42.3 + л,пз Зач
Б1.Б.19 Учение об атмосфере 3 108 32 + л,пз Экз



1 2 3 4 5 6 7 8
Б1.Б.20 Учение о гидросфере 3 108 62 + л , п з Экз
Б1.Б.21 Учение о биосфере 2 72 32.3 + л , п з Зач
Б1.Б.22 Ландшафтоведение 3 108 62 + л , п з Экз
Б1.Б.23 Психология 3 108 42.3 + л , т Зач
Б1.Б.24 Политология 3 108 42.3 + л , т Зач
Б1.Б.25 Устойчивое развитие 3 108 34.3 + л , т Зач
Б1.Б.26 Этика делового общения 3 108 42.3 + л , п з Зач
Б1.Б.27 Правоведение 2 72 36.3 + л , т Зач
Б1.Б.28 Экологический мониторинг 3 108 48 + л , т Экз

Б1.Б.29 Техногенные загрязняющие 
вещества 5 180 52.3 + л , п з Зач

Б1.Б.30 Безопасность
жизнедеятельности 2 72 32.3 + л ,  л з Зач

Б1.Б.31 Физическая культура и спорт 2 72 40 + л , п з Зач
99 3564 1573,7

Вариативная часть
Б1.В.01 Основы природопользования 6 216 64 + л ,п з Экз

Б1.В.02 ГИС в экологии и 
природопользовании 3 108 62 + Л, л з Экз

Б1.В.03 Геология четвертичная 3 108 62 + л ,п з Зач
Б1.В.04 Г еоморфология 3 108 42 + л ,п з Зач

Б1.В.05 Инженерная геология и 
гидрогеология 3 108 48 + л ,п з Экз

Б1.В.06 Картография 2 72 60.3 + л ,п з Зач
Б1.В.07 Охрана окружающей среды 2 72 32.3 + л ,п з Зач

Б1.В.08 Региональное
природопользование 7 252 54 + л ,п з Экз

Б1.В.09 Ресурсоведение 6 216 52 + л ,п з Экз
Б1.В.10 Экологический аудит 4 144 48 + л ,п з Экз
Б1.В.11 Экологический менеджмент 4 144 34.3 + л ,п з Зач

Б1.В.12 Экологическое 
проектирование и экспертиза 5 180 48 + л ,п з Экз



1 2 3 4 5 6 7 8

Б1.В.13 Экономика
природопользования 5 180 54 + л , п з Экз

Б1.В.14 Экологическое
картографирование 3 108 48 + л ,  л з Экз

Б1.В.15
Экологические основы 
природовосстановления на 
Севере

3 108 34.3 + л , п з Зач

Б1.В.16
Нормирование и снижение 
загрязнения окружающей 
среды

2 72 46.3 + л , п з Зач

Б1.В.17 Оценка воздействия на 
окружающую среду 3 108 46.3 + л , п з Зач

Б1.В.18
Правовые основы 
природопользования и охраны 
окружающей среды

2 72 32.3 + л , п з Зач

Б1.В.19 Техногенные системы и 
экологический риск 4 144 36 + л , п з Экз

Б1.В.20
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре и спорту

328 328 + + + + +
п з 5 Зач

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

Б1.В.ДВ.01.01
Введение в
профессиональную
деятельность 2 72 22 + п з Зач

Б1.В.ДВ.01.02 Человек и экстремальные 
ситуации

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
Б1.В.ДВ.02.01 Основы геокриологии 2 72 42,3 + л , п з ЗачБ1.В.ДВ.02.02 Метеорология
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.З
Б1.В.ДВ.03.01 Геохимия окружающей среды 4 144 64 + л , п з ЭкзБ1.В.ДВ.03.02 Природные опасности России



1 2 3 4 5 6 7 8
Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4

Б1.В.ДВ.04.01 География населения и 
геоурбанистика 4 144 34 + л , п з 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 3 108 34.3 + л , п з 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 46.3 + л , п з 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 12 432 171.5 + + л ,  л з ,  п з 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 16,3 + п з Зач

Б1.В.ДВ.08.02 Программа «Кодекс»
102 4000 1662,8
201 7564 3236,5



1 2 3 4 5 6 7 8 1
Блок 2. Практики
Вариативная часть
Б2.В.01 Учебная практика 9 324

Б2.В.01.01(У)

учебная (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности)

3 108 + 2 недели 
ЗаО

Б2.В.01.02(У) учебная (эколого
географическая) 6 216 + 4 недели 

ЗаО
Б2.В.02 Производственная практика 24 864 10

Б2.В.02.01(П)

производственная (практика 
по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности)

9 324 3,3 + 6 недель 
ЗаО

Б2.В.02.02(П)
производственная (практика 
по закреплению 
профессиональных умений)

12 432 3,6 + 8 недель 
ЗаО

Б2.В.02.03(Пд) производственная
(преддипломная) 3 108 3,1 + 2 недели 

ЗаО
33 1188 10

Блок 3. Государственная итоговая 
аттестация
Базовая часть

БЗ.Б.01

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты

6 216 21,1 + 4 недели

6 216 21,1



ФТД. Факультативы
Вариативная часть

ФТД.В.01
Основы библиотечно
информационной культуры в 
отрасли

1 36 8 + л , п з Зач

ФТД.В.02 Кадастры природных 
ресурсов 2 72 32,3 + л , п з Зач

3 108 40,3
Общая трудоёмкость 
основной образовательной 
программы
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Условные обозначения:
J1 -  лекции, ЛЗ. -  лабораторные занятия, ПЗ -  практические занятия.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.03.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
I. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Заочное

№
п/п

Наименование циклов, 
разделов ОПОП, модулей, 

дисциплин, практик

Трудоёмкость Распределение по семестрам

Ви
ды

 
уч

еб
но

й 
ра

бо
ты

Фо
рм

ы 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии

О
бщ

ая
, 

в 
за

ч.
ед

.

В часах

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10

об
щ

ая

ко
нт

ак
тн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Блок 1. Дисциплины (модули)
Базовая часть
Б1.Б.01 История 3 108 14 + л , п з Экз
Б1.Б.02 Философия 3 108 12 + л , п з Экз
Б1.Б.03 Экономика 2 72 10.3 + л , п з Зач
Б1.Б.04 Иностранный язык 9 324 20 + + п з 2 Зач
Б1.Б.05 Математика 3 108 10 + л , п з Экз
Б1.Б.06 Информатика 3 108 10 + л , п з Зач
Б1.Б.07 Русский язык и культура речи 3 108 10 + л , п з Экз
Б1.Б.08 Физика 2 72 12.3 + л , п з Зач
Б1.Б.09 Химия 6 216 36 + + Л, л з ,  п з Зач/Экз
Б1.Б.10 Биология 3 108 12 + л , п з Экз
Б1.Б.11 Г еология 2 72 12 + л , п з Зач
Б1.Б.12 Г еография 4 144 12 + л , п з Экз
Б1.Б.13 Почвоведение 3 108 10 + л , п з Зач
Б1.Б.14 Общая экология 3 108 14 + л , п з Экз
Б1.Б.15 Г еоэкология 6 216 13.2 + л , п з Экз
Б1.Б.16 Экология человека 2 72 10.3 + л , п з Зач
Б1.Б.17 Социальная экология 3 108 8.3 + л , п з Зач
Б1.Б.18 Биоразнообразие 2 72 14.3 + л , п з Зач
Б1.Б.19 Учение об атмосфере 3 108 10 + л , п з Экз



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Б1.Б.20 Учение о гидросфере 3 108 10 + л,пз Экз
Б1.Б.21 Учение о биосфере 2 72 12.3 + л,пз Зач
Б1.Б.22 Ландшафтоведение 3 108 14 + л,пз Экз
Б1.Б.23 Психология 3 108 10.3 + л,пз Зач
Б1.Б.24 Политология 3 108 12.3 + л,пз Зач
Б1.Б.25 Устойчивое развитие 3 108 10.3 + л,пз Зач
Б1.Б.26 Этика делового общения 3 108 10.3 + л,пз Зач
Б1.Б.27 Правоведение 2 72 12.3 + л,пз Зач
Б1.Б.28 Экологический мониторинг 3 108 14 + л,пз Экз

Б1.Б.29 Техногенные загрязняющие 
вещества 5 180 12.3 + л,пз Зач

Б1.Б.30 Безопасность
жизнедеятельности 2 72 10.3 + Л, лз Зач

Б1.Б.31 Физическая культура и спорт 2 72 10.3 + л,пз Зач
99 3564 389.4

Вариативная часть
Б1.В.01 Основы природопользования 6 216 16 + л , п з Экз

Б1.В.02 ГИС в экологии и 
природопользовании 3 108 16 + Л, л з Экз

Б1.В.03 Г еология четвертичная 3 108 12.3 + л , п з Зач
Б1.В.04 Г еоморфология 3 108 12.3 + л , п з Зач

Б1.В.05 Инженерная геология и 
гидрогеология 3 108 16 + л , п з Экз

Б1.В.06 Картография 2 72 14.3 + л , п з Зач
Б1.В.07 Охрана окружающей среды 2 72 10.3 + л , п з Зач

Б1.В.08 Региональное
природопользование 7 252 20 + л , п з Экз

Б1.В.09 Ресурсоведение 6 216 20 + л , п з Экз
Б1.В.10 Экологический аудит 4 144 18 + л , п з Экз
Б1.В.11 Экологический менеджмент 4 144 12.3 + л , п з Зач

Б1.В.12 Экологическое 
проектирование и экспертиза 5 180 24 + л , п з Экз



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Б1.В.13 Экономика
природопользования 5 180 16 + л,пз Экз

Б1.В.14 Экологическое
картографирование 3 108 14 + Л, лз Экз

Б1.В.15
Экологические основы 
природовосстановления 
на Севере

3 108 12.3 + л,пз Зач

Б1.В.16
Нормирование и 
снижение загрязнения 
окружающей среды

2 72 14.3 + л,пз Зач

Б1.В.17 Оценка воздействия на 
окружающую среду 3 108 14.3 + л,пз Зач

Б1.В.18

Правовые основы 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды

2 72 12.3 + л,пз Зач

Б1.В.19 Техногенные системы и 
экологический риск 4 144 14 + л,пз Экз

Б1.В.20
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре и спорту

328 30.9 + + + + + пз 5 Зач

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

Б1.В.ДВ.01.01
Введение в
профессиональную
деятельность 2 72 2 + пз Зач

Б1.В.ДВ.01.02 Человек и экстремальные 
ситуации

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
Б1.В.ДВ.02.01 Основы геокриологии 2 72 12.3 + л,пз ЗачБ1.В.ДВ.02.02 Метеорология



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.З

Б1.В.ДВ.03.01 Геохимия окружающей 
среды 4 144 14 + л , п з Экз

Б1.В.ДВ.03.02 Природные опасности 
России

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

Б1.В.ДВ.04.01 География населения и 
геоурбанистика 4 144 14 + л , п з 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 3 108 14.3 + л , п з 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 14.3 + л , п з 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 67.5 + + Л, л з ,  п з Зач/Экз

Б1.В.ДВ.07.02 Особо охраняемые 
природные территории



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8

Б1.В.ДВ.08.01 Программа 
«КонсультантПлюс » 2 72 6.3 + ПЗ Зач

Б1.В.ДВ.08.02 Программа «Кодекс»
102 4000 464.3
201 7564 853.7

Блок 2. Практики
Вариативная часть
Б2.В.01 Учебная практика 9 324 2.3

Б2.В.01.01(У)

учебная (практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно
исследовательской 
деятельности)

3 108 +
2

недели
ЗаО

Б2.В.01.02(У) учебная (эколого
географическая) 6 216 2.3 +

4
недели

ЗаО

Б2.В.02 Производственная
практика 24 864 10

Б2.В.02.01(П)

производственная 
(практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности)

9 324 3.3 + 6 недель 
ЗаО



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Б2.В.02.02(П)

производственная 
(практика по 
закреплению 
профессиональных 
умений)

12 432 3.6 + 8 недель 
ЗаО

Б2.В.02.03(Пд) производственная
(преддипломная) 3 108 3.1 + 2 недели 

ЗаО
33 1188 12.3

Блок 3. Государственная итоговая 
аттестация
Базовая часть

БЗ.Б.01

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к процедуре 
защиты и процедуру 
защиты

6 216 21.1 + 4 недели

6 216 21.1
ФТД. Факультативы
Вариативная часть

ФТД.В.01
Основы библиотечно
информационной 
культуры в отрасли

1 36 6 + л , п з Зач

ФТД.В.02 Кадастры природных 
ресурсов 2 72 10.3 + л , п з Зач

3 108 16.3
Общая трудоёмкость 
основной 
образовательной 
программы

243



Приложение 8
КАЛЕНДАРНЫ Й У Ч ЕБН Ы Й  ГРАФ ИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ

05.03.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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обучение сессия

Учебная
прокпил
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прилии

Производственны
(преддипломная)

К м ауты
Вытгиив

митфишлнчпия
{«*0071

1 ВЫГОТППО* Я 1ШП11

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ

С в о д н ы е  д а н н ы е

K y p c l Курс 2 Курс з Курс 4
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего оем. 3 сем. 4 Всего сем. 5 сем 6 Всего сем. 7 сем. 8 Всего

Теоретическое обучение 15 20 35 14 5/6 19 1/6 34 14 5/6 17 1/6 32 14 5/6 16 1/6 31 132

э Экзаменационные сессии 2 2 4 2 1 3 2 1 3 2 1 3 13
У Учебная практика 6 6 6
п Производственная практика б 6 В 8 14
Пд Преддипломная практика 2 2 2

Д

Зашита выпускной квалификационном 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру 
защиты

4 4 4

Каникулы 2 5 7 1 6 7 1 6 7 1 9 10 31

•
Нерабочие праздничные дни (не 
включая воскресенья)

1 1/6

(7Дм)
5/6 

(5  ДН)
2

(12 дн)
1 2/6 
(0 дн)

4/6

(4 д и )

2
(12 дн)

1 2/6 
(8 дн)

4/6

(4  дм)

2
(12 дн !

6
(36 дн)

Продолжительность обучения
(не включая нерабочие праздничные дни и
каникулы)

более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед

Итого 19 f 33 [ 52 19 [ 33 f 5 2 19 1/6 [ 32 5/6 [ 52 19 1/6 [ 32 5/6 [ 52 208

Студентов

Групп
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ГРАФИК СЕССИЙ И СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
График сессий

K vp c l Курс 2

Сессия 1 Сессия 2 Сессия 3 Сессия 1 Сессия 2 Сессия 3

Продолжит ельност ь 20 20 20 20

ДсТс H M IH f fa H ip  меде/v И  ноября 2016 г И J апреля 201/ г 11 2 октября 201/ г 5 29 мая 2018 г

Дата г.коичания/Нпчер неделн } декабри 2016 г 14 ? ?  апреле 20| / г 34 21 октября 2017 1 8 1 / маме 2011 г 4?

Курс 3 Курс 4

Сессия 1 Сессия 2 Сессия 3 Сессия 1 Сессия 2 Сессия 3

П|.‘1 ,,... . . ......  II 25 25 25 25

Дaid начагц/Номер недели 19 ноября 2018 г 12 1 апреля 2019 г 31 30 иояЬрм 2019 г 13 23 апреля 2020 г 1

ДсМ d ^унчамия/Иичсг» чсдеми 13 де*а0ря 2018 • 15 25 anpei V- 2019 г J4 24 дмября 2019 17 17 мая 2020 г J8

Курс 5

Сессия 1 Сессия 2 Сессия 3

Продолжительность 25

Дата »«аиала/Номер меде ли 18 января 2021 г 20

Дот л скончания/Номер иедели 11 февраля /021 г 24

Сводные данные

K y p c l Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 Итого

Теоретическое обучение 34 2/6 34  2/6 29  4/6 28  2/6 30  2/6 157

э Экзаменационные сессии 5 4/6 5 4/6 7 2/6 6 4/6 3  4/6 29

У Учебная практика 2 4 6

п Производственная практика 6 8 14

Пд Преддипломная практика 2 2

д Зашита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

зашиты и процедуру защиты
4 4

к Каникулы 10 В 7 7 10 42

• Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья)
2

(1 2  д н )

2
(1 2  д и )

2
(1 2  д и )

6
(36 дн)

Продолжительность обучения

(не включая нерабочие праздничные дни и каникулы)

более 39 

нед

более 39 

нед

более 39 

нед

более 39 

нед

более 39 

нед

Итого 52 52 52 52 52 260

Студентов

Групп



Итого

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс S
Ьаз.% Вар.%

ДН<от

Вар,)%

з.е.

Мин. Макс. Фак1

И и *  о (l факуиь 1 -j 1 ивами) ' 229 262 243 48 50 47 47 ' 51

Итого по  ОН ((дач ф акультативов) ' 228 252 2-10 47 50 47 47 ’ 49

Б1 Д исциплины  (модули) 49% 51% 31.3% 195 20-1 201 14 44 38 35 40

Б1.Б Базовая часть 90 105 99 42 33 9 12 ’ 3

Б1.В Вариативная часть 99 105 102 2 11 29 23 ’ 37

Б2 Практики 0% 100% 0% 27 39 33 3 6 9 12

Б2.В Вариа1ивнаи часть 27 39 33 3 6 9 12 3

Ы Гог,дарственная итоговая аттестация ' 6 Ч ь 6

БЗ.Б Базовая часть 6 9 6 У 6

Ф1Д Факультативы 1 1(1 ' 1 1 ' 3

ФТД.В Вариативная часть 1 '  10 3 1 2

Процент ... занятий от аудиторных
лекционных .17.48%

в ишеракшвной форме 15.2%

Учебная нагрузка (акад.час/нед) ОН, факультативы 41 J 43. И 47.Ч J8.8 36 44 Ь

Кожактнан работа (акад.час/щц) ОП без элект. курсов по физ.к. 164.6 154 1/9.9 1/U.4 148.1 1/0.4

Обязательные формы контроля

ЭКЗАМЕНЫ (Экз) 7 5 5 4 5

ЗАМЕТЫ (За) 7 9 8 7 4

ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО) 1 1 1 1 1

КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (КР) 1 1

КОНТРОЛЬНЫЕ (К) 13 12 11 11 В

РТР (РГР) 1 1



Приложение 9
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
05.03.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРОФИЛЬ «ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»
Блок 1. Дисциплины (модули) 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Б1.Б.01 История
Цели освоения 
дисциплины

Сформировать комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, её месте в 
мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории 
России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  64 часа;
заочная форма обучения -  14 часов.

Формируемые
компетенции

ОК-2 -  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции.
ОК-7 -  . способностью к самоорганизации и самообразованию

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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. 
быть способным: применять полученные знания на практике, объективно оценивать события 
российской и мировой истории, современные политические события и явления культуры.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Сущность, формы, функции исторического знания 
Тема 2. Проблема этногенеза восточных славян
Тема 3. Социально-политические изменения в русских землях в ХШ -  XVII вв.
Тема 4. Внешняя политика Московского государства в XVI -  XVII вв.
Тема 5. Формирование сословной системы организации общества 
Тема 6. Особенности и основные этапы экономического развития России 
Тема 7. Роль XX столетия в мировой истории 
Тема 8. Россия в начале XX в.
Тема 9. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса 
Тема 10. Социально-экономическое развитие страны в 1920-е гг.
Тема 11. Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия.
Тема 12. Эволюция внешнеполитического курса от советской России к СССР (1917-1945г.г.)
Тема 13. Политическое и социально-экономическое развитие СССР в 1922 -1941 гг.
Тема 14. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)
Тема 15. СССР в середине 1960-1990-х гг.
Тема 16. Трансформация советской внешней политики от «холодной войны» к внешней политике 
СССР в новых геополитических условиях
Тема 17. Становление новой российской государственности (1993 -2015 гг.)
Тема 18. Государственная символика РФ

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает выполнение заданий в тестовой форме (письменный), 
собеседование по темам (устный) в ходе практических занятий. Задания по историческим 
источникам (письменный) в рамках самостоятельной работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.



Б1.Б.02 Философия
Цели освоения 
дисциплины

Развитие интереса к фундаментальным знаниям; способствовать созданию у студентов 
целостного системного представления о мире и месте человека в нём, а также формирование 
способности вести аргументированную дискуссию, отстаивать свою точку зрения

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  48 часов;
заочная форма обучения - 1 2  часов.

Формируемые
компетенции

ОК-1 -  способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

знать: роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно- 
ориентирующей программы; основные философские категории, методы и приёмы философского 
анализа проблем, философские системы и школы.
уметь: самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу по 
социогуманитарной проблематике; отличать научную постановку вопросов от религиозной и 
иных ненаучных форм освоения мира.
владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание; 
способностью и готовностью к участию в дискуссиях по проблемам общественного и 
мировоззренческого характера.
быть способным: абстрактно мыслить и анализировать; саморазвиваться и самореализоваться; 
самоорганизовываться и самообразовываться.

Содержание
дисциплины

Тема 1 .Предмет философии. Становление философии.
Тема 2.Основные направления и школы Античной философии.
Тема 3. Основные направления и школы Средневековой философии. 
Тема 4. Основные направления и школы философии Нового времени. 
Тема 5. Основные направления и школы позитивной философии 
Тема 6.Основные этапы исторического развития Русской философии. 
Тема 7.Учение о бытии.
Тема 8.Теория диалектики.
Тема 9.Общество и его структура.
Тема 10.Проблема человека в философии.
Тема 11 .Общественное сознание и его формы.
Тема 12.Проблема познания в философии.
Тема 13.Философия науки.
Тема 14.Философия техники.
Тема 15.Философия религии.
Тема 16.Философия культуры.
Тема 17.Глобальные проблемы современности.

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает собеседование по темам на семинарах (устный), банк тестовых 
заданий (письменный), вопросы и упражнения для самоконтроля знаний в рамках практических 
занятий.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

Б1.Б.03 Экономика
Цели освоения 
дисциплины

Формирование экономического мышления и развития способности использовать знания, умения, 
навыки экономического анализа в профессиональной деятельности и повседневной жизни.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  2 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  72 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  62,3 часа;
заочная форма обучения -  10,3 часа.

Формируемые
компетенции

ОК-3 -  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности.
ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию/

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

знать: основные микро- и макроэкономические концепции и модели, методы экономического 
анализа проблем; механизм функционирования рынка и влияния государственного 
регулирования на ценообразование, затраты фирм, формирования рыночных структур; основные 
категории микроэкономического анализа и поведения фирмы в различных конкурентных 
условиях; фундаментальные основы и показатели макроэкономики, формирующие целостное 
представление о макроэкономической теории и политики; проблемы современного этапа



развития экономики России, место и роль России в мировом хозяйстве.
уметь: используя инструменты микро- и макро- анализа, характеризовать специфику экономики 
России на разных этапах ее развития; самостоятельно решать конкретные экономические задачи. 
владеть: навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения по 
проблемам современной экономики; навыками ведения дискуссии и полемики по вопросам 
функционирования рыночной системы, эффективного производства и функционирования фирмы 
в конкретных экономических условиях; макроэкономической политики; навыками 
экономического анализа и критического восприятия экономической информации о тенденциях 
развития национальной и мировой экономики;
быть способным: анализировать и оценивать экономическую информацию, планировать и 
осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа и оценок; давать 
комплексную оценку экономических явлений и процессов.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Предмет и методология экономической науки.
Тема 2. Ограниченность ресурсов и проблема выбора в экономике.
Тема 3. Собственность. Экономические системы 
Тема 4. Основы рыночного хозяйства. Модели рынка 
Тема 5. Основы теории спроса и предложения 
Тема 6. Потребительское поведение и полезность товара.
Тема 7. Предпринимательство Фирма. Издержки. Выручка и прибыль фирмы 
Тема 8. Рынки факторов производства
Тема 9. Система национальных счетов. Основные макроэкономические показатели 
Тема 10. Экономический рост и цикличность развития экономики.
Тема 11. Основные макроэкономические проблемы: безработица и инфляция
Тема 12. Денежное обращение и денежная политика
Тема 13. Бюджетно-налоговая система и бюджетно-налоговая политика
Тема 14. Открытая экономика и мировое хозяйство
Тема 15. Современная экономика России

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль включает в себя Блиц-опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 
заданий, выполняемых на практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно 
относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме индивидуальных 
консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.Б.04 Иностранный язык
Цели освоения 
дисциплины

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 
дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 
повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 
развитие когнитивных и исследовательских умений; 
развитие информационной культуры;
расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  9 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  324 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  182,6 часа;
заочная форма обучения -  20 часов.

Формируемые
компетенции

ОК-5 -  способностью 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;
ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

знать: лексику в объеме не менее 1200 единиц; основные грамматические структуры; речевые 
клише для ведения диалога на бытовом уровне; правила чтения на иностранном языке; 
орфографию и синтаксис простых и сложных предложений. 
уметь:
1) в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических 
текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 
значимую/запрашиваемую информацию
2) в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-



политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 
броппор/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 
понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма 
личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов 
справочно-информационного и рекламного характера
3) в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 
увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме 
на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 
восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 
расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать 
сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение
4) в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись 
основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 
выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при 
помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера); оформлять Curriculum 
Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять 
письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, 
рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных га-зет и т.д.)
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.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Бытовая сфера общения. Тематика общения: «Я и моя семья».
Раздел 2. Учебно-познавательная сфера общения. Тематика общения: «Я и мое образование». 
Раздел 3. Социально-культурная сфера общения. Тематика общения: «Я и мир. Я и моя страна». 
Раздел 4. Профессиональная сфера общения. Тематика общения: «Я и моя будущая профессия».

Виды учебной 
работы

Практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает:
Лексико-грамматические упражнения в рамках обозначенной тематики.
Аутентичные тексты для чтения и аудирования в рамках обозначенной тематики.
Тексты-образцы диалогической и монологической речи в рамках обозначенной тематики. 
Заполнение форм/бланков персональными данными, запись основных мыслей и фактов из 
аудиотекстов и текстов для чтения по изучаемой проблематике на практических занятиях и 
выполнение контрольных работ в 1,2, 3,4 семестрах, предложенных для самостоятельной работы. 
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют 2 контрольные работы.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачётов в 1, 2, 3, 4 семестрах.

Б1.Б.05 Математика
Цели освоения 
дисциплины

Обучающие цели: овладение 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; формирование необходимого 
уровня математической подготовки для понимания профессиональных дисциплин, а также развития 
способности к самоорганизации и самообразованию.
Развивающие цепи: развитие мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цепи и выбору путей ее достижения, к самоорганизации и самообразованию.
Воспитательные цепи: создание благоприятных условий для самореализации личности, развития 
познавательной активности, самостоятельности, ответственности, духовно-нравственной, образованной и 
культурной личности, способной к осуществлению своей профессиональной деятельности.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  32 часа;
заочная форма обучения -  10 часов.

Формируемые
компетенции

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 -  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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основы линейной алгебры с элементами аналитической геометрии; основы 
математического анализа; основы теории дифференциальных уравнений; элементы теории поля; 
основы теории вероятностей и математической статистики;
уметь: применять математические методы для решения профессиональных задач; 
ориентироваться в справочной математической литературе, приобретать новые математические 
знания, используя современные образовательные и информационные технологии; при решении



задач выбирать и использовать необходимые вычислительные методы в зависимости от 
поставленной задачи; применять методы теории вероятностей и математической статистики 
при обработке и анализе экспериментальных данных;
владеть: методами построения простейших математических моделей типовых профессиональных 
задач; математическими методами решения естественнонаучных задач; методами анализа 
содержательной интерпретации полученных результатов;
быть способным: применять математические методы для решения профессиональных задач; 
построить простейшие математические модели типовых профессиональных задач.

Содержание
дисциплины

Тема 1 Линейная алгебра.
Тема 2 Векторная алгебра.
Тема 3 Аналитическая геометрия.
Тема 4 Теория пределов.
Тема 5 Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
Тема 6 Неопределенный интеграл. Определенный интеграл.
Тема 7 Дифференциальные уравнения.
Тема 8 Теория вероятностей. Случайные события.
Тема 9 Теория вероятностей. Случайные величины.
Тема 10 Математическая статистика.

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль включает в себя контроль выполнения заданий для самостоятельной работы. 
К ежемесячному контролю дополнительно относится контроль выполнения домашних заданий, 
осуществляемый в форме индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для 
самостоятельной работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

Б1.Б.06 Информатика
Цели освоения 
дисциплины

Формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области информатики, 
компьютерной техники и сетевых технологий для последующего использования применительно к 
сфере будущей профессиональной деятельности

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  32 часа;
заочная форма обучения -  10 часов.

Формируемые
компетенции

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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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.

Содержание
дисциплины

Тема 1 Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 
накопления информации
Тема 2 Технические средства реализации информационных процессов
Тема 3. Программное обеспечение
Тема 4. Технологии программирования
Тема 5. Алгоритмизация и программирование
Тема 6. Языки программирования высокого уровня
Тема 7. Модели решения функциональных и вычислительных задач
Тема 8. Базы данных
Тема 9. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы защиты информации 
Тема 10. Методы защиты информации

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает собеседование и выполнение тестовых заданий по темам 
дисциплины.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.



промежуточной
аттестации

Б1.Б.07 Русский язык и культура речи
Цели освоения 
дисциплины

Повышение уровня практического владения современным русским литературным языком у 
специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования литературного языка, 
в письменной и устной его разновидностях. 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 
общегуманигарного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, 
познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  34 часа;
заочная форма обучения -  10 часов.

Формируемые
компетенции

ОК-5 -  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ОПК-7 -  способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 
области экологии и природопользования

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

знать: базовые теоретические сведения о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах 
реализации; основы культуры речи; различные нормы литературного языка с их вариантами; основы 
функциональной стилистики, сведения о стилях, их признаках, правилах 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.
владеть: навыками составления текстов в жанрах 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. 
быть способным: демонстрировать знание стилистических особенностей русского языка, 
грамотно использовать их в профессиональной и научной деятельности; логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; создавать тексты 
профессионального назначения; составлять (техническую) документацию (описания, 
инструкции) и подготавливать отчётность по установленным формам.

Содержание
дисциплины

Лекции:
Тема 1. Литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Тема 2. Культура речи и речевое общение.
Тема 3. Основы ораторского искусства. Устное публичное выступление.
Тема 4. Особенности звучащей речи.
Тема 5. Функциональные стили современного русского языка. Научный стиль. Официально
деловой стиль.
Тема 6. Нормы современного русского литературного языка. Орфоэпические нормы.
Тема 7. Лексические нормы 
Тема 8. Грамматические нормы 
Самостоятельная работа:
Тема 9. Культура и этика общения 
Тема 10. Основы культуры речи 
Тема 11. Формы национального языка 
Тема 12. Функциональные стили 
Тема 13. Виды языковых норм 
Тема 14. Основы ораторского искусства 
Тема 15. Особенности звучащей речи 
Практические занятия:
Тема 16. Орфоэпические и акцентологические нормы 
Тема 17. Лексические нормы
Тема 18. Морфологические и синтаксические нормы
Тема 19. Анализ и редакция речи
Тема 20. Защита проектов
Тема 21. Конструирование монофона.
Тема 22. Творческая работа
Тема 23. Исполнение речи перед слушателями

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Текущий контроль предполагает выполнение заданий в тестовой форме, практические задания по 
отдельным разделам дисциплины (письменно). Коллоквиумы, устные публичные выступления 
посредством презентации, собеседование по темам в рамках практических занятий, дискуссии,



студентов ролевые игры (устно). Задания по нормам современного русского языка в рамках 
самостоятельной работы, эссе (письменно).
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

Б1.Б.08 Физика
Цели освоения 
дисциплины

Создание основ теоретической и экспериментальной подготовки в области физики, позволяющей 
ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей им 
способность выявлять физическую сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлекая для их решения соответствующий физико-математический аппарат.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  2 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  72 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  32,3 часа;
заочная форма обучения -  12,3 часа.

Формируемые
компетенции

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию.
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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

знать: основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории классической 
и современной физики; физические основы механики, природу колебаний и волн, основы 
молекулярной физики и термодинамики, электричества, магнетизма, оптики, атомной и ядерной 
физики в объеме, необходимом для освоения физических основ геологии, геохимии и геофизики. 
уметь: применять полученные знания по физике в ходе профессиональной деятельности, 
выявляя физическую сущность возникающих проблем.
владеть: физико-математическим аппаратом и методами теоретического и экспериментального 
исследования при решении проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Физические основы механики 
Раздел 2. Молекулярная физика 
Раздел 3. Электричество и магнетизм 
Раздел 4. Колебания и волны 
Раздел 5 Квантовая физика

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль включает в себя выполнения тестовых заданий для контроля самостоятельной 
работы с использованием системы дистанционного обучения (СДО), защиту практических работ 
и выполнение контрольных работ. На протяжении семестра регулярно осуществляется проверка 
усвоения учебного материала.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.Б.09 Химия
Цели освоения 
дисциплины

Ознакомление с основными законами химии и возможностями их применения при решении 
задач, возникающих в их последующей профессиональной деятельности

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  6 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  216 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  124 часа;
заочная форма обучения -  36 часов.

Формируемые
компетенции

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию.
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.

Знания, умения и знать: основные химические явления и основные законы химии; границы их применимости, применение



навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

законов в важнейших практических приложениях; основные химические величины и химические 
константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; химические опыты и их роль в 
развитии науки; назначение и принципы действия важнейших физико-химических приборов. 
уметь: объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с 
позиций химических взаимодействий; указать, какие законы описывают данное явление или 
эффект; истолковывать смысл химических величин и понятий; записывать уравнения химических 
реакций; работать с приборам и оборудованием химической лаборатории; использовать 
различные методики обработки экспериментальных данных.
владеть: использованием основных химических законов и принципов в важнейших практических 
приложениях; применением основных методов химических анализов для решения естественнонаучных 
задач; правильной эксплуатацией основных приборов и оборудованием химической лаборатории; 
обработкой и интерпретированием результатов эксперимента.
быть способным: применять знания теоретических основ химии на практике при решении 
конкретных расчетных задач; использовать основные элементарные методы химического 
исследования веществ и соединений; применять знания в области химии для освоения 
профессиональных дисциплин и решения профессиональных задач.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Основы химии
Раздел 2. Закономерности протекания химических процессов 
Раздел 3. Растворы 
Раздел 4. Электрохимия 
Раздел 5. Неорганическая химия.
Раздел 6. Аналитическая химия 
Раздел 7. Органическая химия

Виды учебной 
работы

1 семестр -  лекционные занятия, лабораторные задания, практические занятия, индивидуальные 
занятия, самостоятельная работа.
2 семестр -  лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, 
самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает: выполнение докладов по темам дисциплины, собеседования по темам 
13-14, типовые задания для самостоятельной работы по темам с 1-18, типовые задачи для контрольной 
работы №1 (темы с 1 по 10), типовые задачи для контрольной работы №2 (темы с 15 по 18). 
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют 2 контрольные работы.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется:
1 семестр -  приёмом зачёта;
2 семестр -  приёмом экзамена.

Б1.Б.10 Биология
Цели освоения 
дисциплины

Формирует представления об организации, эволюции и разнообразии живых организмов, их роли 
на Земле

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  46 часов;
заочная форма обучения -  12 часов.

Формируемые
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;
ПК-15 -  владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 
растений и микроорганизмов

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину
Тема 2. Химический состав живых организмов
Тема 3. Основы учения о клетке



Тема 4. Обмен веществ и превращение энергии 
Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие 
Тема 6. Основы генетики 
Тема 7. Основы селекции 
Тема 8. Эволюция жизни

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает выполнение заданий в тестовой форме в ходе практических 
занятий и контрольной работы, предложенной для самостоятельной работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

Б1.Б.11 Геология
Цели освоения 
дисциплины

Ознакомить с современными представлениями о происхождении и строении Земли и земной 
коры, закономерностях и причинах развития геологических процессов, геологической 
деятельностью человека

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  2 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  72 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  32 часа;
заочная форма обучения -  12 часов.

Формируемые
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-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;
ПК-17 -  способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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; определять породы; определять 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

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Состав и строение Земли
Раздел 2. Этапы геологической истории и эволюция органического мира 
Раздел 3. Процессы внешней динамики (экзогенные)
Раздел 4. Процессы внутренней динамики

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает выполнение заданий в тестовой форме в ходе практических 
занятий.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.Б.12 География
Цели освоения 
дисциплины

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 
учебном плане и

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  4 зачётные единицы.



трудоемкость в 
зачетных единицах

Общее количество часов -  144 часов. 
Контактные часы: 
очная форма обучения -  46 часов; 
заочная форма обучения -  12 часов.

Формируемые
компетенции

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;
ПК-14 -  владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

знать: основные понятия дисциплины; систему географических наук, географические законы, 
современные проблемы географии и глобальные проблемы пространственно-временного 
взаимодействия природных, антропогенных и природно-антропогенных систем; методологический 
аппарат географии, предмет ее исследования, основные понятия, концепции и ключевые термины 
дисциплины; структуру географической оболочки и оболочечное строение Земли. Факторы и 
закономерности пространственной физико-географической дифференциации. Периодический закон 
географической зональности, высотную поясность и секгорность; экономико-географические школы, 
концепции районной школы экономической географии, методы экономико-географического анализа. 
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. 
владеть: минимальным объёмом номенклатуры; знаниями в объеме предложенной программы; 
системой подходов и методов пространственного анализа географических и общественно
географических явлений, соответствующими навыками и приёмами и необходимым 
инструментарием комплексного географического исследования.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Введение. Система географических наук
Раздел 2. Географическая оболочка ее пространственные подразделения (структура) и динамика
Раздел 3. География и экология природопользования
Раздел 4. Территориальная организация общества
Раздел 5. Территориальные социально-экономические системы

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает опросы по темам пройденного материала, выполнение докладов 
с презентацией в ходе практических занятий, задания в тестовой форме и сдача номенклатуры 
карты для самоконтроля знаний в рамках самостоятельной работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

Б1.Б.13 Почвоведение
Цели освоения 
дисциплины

Получение комплексного представления о генезисе, структуре и свойствах почв; о современном 
состоянии почвенного покрова во взаимосвязи с географической зональностью; об основных видах и 
последствиях антропогенного воздействия на почвенный покров, о способах охраны и рационального 
использования почв; формирование у студентов на этой основе практических навыков и умений, 
необходимых для осуществления управленческих функций в сфере природопользования.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  62 часа;
заочная форма обучения -  10 часов.

Формируемые
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-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

Знания, умения и 
навыки,

знать: место и функции почвы в биосфере; факторы почвообразования и их роль в формировании 
почвы; принципы географии почв, основные законы почвоведения; уровни организации почв и их



формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

характеристику; основные физические, химические, морфологические свойства почвы, их связь с 
почвенным плодородием и функциями почвы в ландшафте; основные типы водного режима и их роль 
в формировании почв; элементарные почвенные процессы и их роль в формировании почвы; главные 
типы почв, встречающиеся на Европейской территории России (распространение, условия 
образования, процессы, свойства, систематику, особенности использования и мелиорации); 
последствия различных видов антропогенного влияния на почву и способы защиты от них. 
уметь: на основании морфологических описаний и результатов лабораторных исследований делать 
выводы о почвенных процессах, водном режиме, химических свойствах и плодородии почв; применять 
на практике классификацию почв по гранулометрическому составу, определять гранулометрический 
состав почвы в полевых условиях; отбирать пробы почвы на различные показатели. 
владеть: понятийным аппаратом; классификацией почв по гранулометрическому составу (по Н. 
А. Качинскому); современной классификацией и номенклатурой почв России; методами 
исследования почв в полевых условиях, методикой заложения почвенного разреза и 
морфологического описания почвенного профиля.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Понятие о почве. Факторы почвообразования 
Раздел 2. Состав и свойства почв
Раздел 3. Процессы почвообразования и генезис почв. Классификация и география почв. Охрана и 
рациональное использование почв

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает проведение собеседований по темам дисциплины, выполнение 
тренировочных заданий в тестовой форме в ходе практических занятий и контрольной работы 
для самостоятельной работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.Б.14 Общая экология
Цели освоения 
дисциплины

Формирование системных базисных знаний основных экологических законов, определяющих 
существование и взаимодействие биологических систем разных уровней (организмов, популяций, 
биоценозов и экосистем).

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  42 часа;
заочная форма обучения -  14 часов.

Формируемые
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-4 -  владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями 
о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, 
охраны окружающей среды.
ОПК-7 -  способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 
области экологии и природопользования.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Введение в дисциплину. Экология как наука.
Раздел 2. Организм и среда
Раздел 3. Экология популяций
Раздел 4. Экология сообществ
Раздел 5 Экологические системы

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовку докладов, выполнение заданий в тестовой форме по 
темам дисциплины в ходе практических занятий и контрольной работы для самостоятельной 
работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.



промежуточной
аттестации

Б1.Б.15 Геоэкология
Цели освоения 
дисциплины

Вооружить, теоретическими знаниями, необходимыми в будущем для понимания и оценки степени 
риска антропогенной дестабилизации биосферы, поиска механизмов решения сложных 
геоэкологических проблем

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  6 зачётных единиц. 
Общее количество часов -2 1 6  часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  67,2 часа;
заочная форма обучения -  13,2 часа.

Формируемые
компетенции

ОПК-4 -  владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями 
о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, 
охраны окружающей среды.
ПК-17 -  способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: изменения геосфер Земли, происходящие под влиянием деятельности человека; природные 
механизмы и процессы, управляющие системой Земля; социально-экономические процессы, 
определяющие глобальные экологические изменения; основные глобальные и универсальные проблемы 
окружающей среды; геоэкологические аспекты функционирования природно-техногенных систем. 
Уметь: применять полученные знания в профессиональной деятельности; находить пути решения 
глобальных и региональных геоэкологических проблем; устанавливать взаимосвязи между 
отдельными компонентами геоэкологических оболочек планеты для дифференциации их по 
поясам, зонам и странам; составлять характеристики природно- территориальных комплексов по 
типовым планам и методам геоэкологии; прогнозировать негативное воздействие на 
окружающую среду от источников вредного воздействия.
Владеть: понятийным аппаратом геоэкологии; технологиями обработки и анализа статическими 
материалами, а также приемами геоэкологического анализа; методиками расчета показателей качества 
геоэкологических систем, приемами и оценками определения устойчивости геоэкологических систем; 
навыками разработки проектов снижения вредного экологического воздействия предприятий.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Экосфера и глобальные изменения
Раздел 2. Атмосфера и гидросфера Земли. Деятельность человека
Раздел 3. Педосфера, литосфера, биосфера Земли. Деятельность человека. Природно-техногенные 
системы

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает выполнение заданий в тестовой форме по темам дисциплины в 
ходе практических занятий и курсовой работы для самостоятельной работы, собеседование по 
темам дисциплины.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют курсовую работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

Б1.Б.16 Экология человека
Цели освоения 
дисциплины

Сформировать представление о многочисленных сложных связях в системе: человек -  
окружающая среда

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  2 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  72 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  32,3 часа;
заочная форма обучения -  10,3 часа.

Формируемые
компетенции

ОПК-4 -  владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями 
о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, 
охраны окружающей среды.
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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: основные понятия и закономерности экологии человека, факторы, определяющие 
возможность расселения человека и показатели морфофункциональной изменчивости и 
экологической дифференциации человека как биологического вида; механизмы и экологические 
принципы формирования различных уровней адаптации и механизмы адаптации организма 
человека к конкретным климатическим условиям; основные факторы риска среды обитания 
человека и их роль в формировании заболеваемости населения и особенности клинических 
проявлений экологически обусловленных заболеваний и патологических состояний; механизмы и



экологические принципы формирования различных уровней адаптации и механизмы адаптации 
организма человека к конкретным климатическим условиям.
Уметь: оценивать состояние здоровья человека и проводить эколого-гигиеническую оценку состояния 
рабочего места; выделять особенности обитания и адаптации человека в разных климатогеографических 
регионах; выделять и распознавать вредные антропогенные и природные факторы риска и объяснять их 
влияние на организм человека на разных его уровнях; определять факторы экологического риска; 
анализировать причины выявленных заболеваний и патологических состояний в зависимости от 
экологических факторов и выделять группы риска на популяционном уровне.
Владеть: методами оценки неблагоприятных воздействий природных и антропогенных факторов 
риска на здоровье населения; методом проведения комплексной оценки состояния здоровья 
населения и анализирования факторов его формирующих; знаниями о существующих 
законодательных актах и документах, регламентирующих безопасное эколого-гигиеническое 
состояние общественных помещений и рабочих мест; терминологией по вопросам изучаемой 
дисциплины «Экология человека» и современными подходами к снижению алиментарной 
чужеродной нагрузки и ее роли в формировании заболеваемости населения; современными 
приемами и методами диагностики экологически обусловленных заболеваний.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Введение в дисциплину. Краткая история развития науки.
Раздел 2. Природа и общество 
Раздел 3. Адаптации человека 
Раздел 4. Здоровье и болезни человека 
Раздел 5. Потребности человека
Раздел 6. Воздействие на человека техногенных изменений окружающей среды

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовку докладов (с презентацией), выполнение заданий в 
тестовой форме по темам дисциплины в ходе практических занятий.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.Б.17 Социальная экология
Цели освоения 
дисциплины

Сформировать базовые общепрофессиональные представления 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 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  34,3 часа;
заочная форма обучения -  8,3 часа.

Формируемые
компетенции

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию.
ОПК-4 -  владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями 
о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, 
охраны окружающей среды.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

знать: основные понятия дисциплины; законы и принципы социальной экологии; 
закономерности взаимодействия человека с биологическими и социальными факторами 
окружающей среды; конституцию, расы, физическое развитие и временные параметры организма 
человека; закономерности взаимодействия общностей людей с окружающей средой; 
закономерности естественного и механического движения населения; этапы и механизмы 
адаптации человека к различным условиям среды обитания.
уметь: оценивать роль антропо-экологических факторов в жизнедеятельности семьи, 
демографическом поведении и историческом развитии человечества; выявлять взаимосвязи 
между состоянием окружающей среды и здоровьем населения; разрабатывать антропо- 
экологические разделы оценки воздействия на окружающую среду; применять полученные 
знания в профессиональной деятельности.
владеть: оценкой качества жизни населения в соответствии с природно-климатическими 
условиями проживания и природно-ресурсным потенциалом, демографической ситуацией; 
экологическим прогнозированием развития современного мира.
быть способным: применять полученные знания к анализу экологической ситуации конкретной 
территории; использовать теоретические знания и практические навыки, полученные при 
изучении дисциплины «Социальная экология», для решения соответствующих 
профессиональных задач

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Взаимоотношения общества и природы 
Раздел 2. Среда человека и ее элементы

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает проведение коллоквиума в ходе практических занятий. 
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.Б.18 Биоразнообразие
Цели освоения 
дисциплины

Сформировать целостное современное представление о биоразнообразии, методах его изучения и 
проблемах сохранения.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  2 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  72 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  42,3 часа;
заочная форма обучения -  14,3 часа.

Формируемые
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.
ПК-15 -  владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 
растений и микроорганизмов.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: закономерности формирования биоразнообразия; дифференциацию биоразнообразия в 
географическом пространстве; базовые единицы оценки биоразнообразия на разных уровнях 
дифференциации; основные группы живых организмов; системы экологического мониторинга, в 
том числе биоразнообразия; пути сохранения биоразнообразия.
Уметь: оценивать состояние и динамику биоразнообразия; прогнозировать изменение разнообразия 
под воздействием природных и антропогенных факторов; объяснять основные положения системной 
концепции биоразнообразия, ориентироваться в классификации уровней биоразнообразия, показать 
особенности и взаимосвязь уровней биологического разнообразия; 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; навыками применения существующих 
стандартных и специализированных программных средств для оценки биологического 
разнообразия; навыками проведения графического анализа данных по биоразнообразию.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Структура и уровни биоразнообразия
Раздел 2. Угрозы биологическому разнообразию
Раздел 3. Сохранение на видовом и популяционном уровнях
Раздел 4. Сохранение на уровне сообщества

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные задания, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает проведение коллоквиума в ходе практических занятий. 
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.Б.19 Учение об атмосфере
Цели освоения 
дисциплины

Формирование целостного представления о структуре и процессах атмосферы Земли

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  32 часа;
заочная форма обучения -  10 часов.

Формируемые
компетенции

ОПК-5 -  владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 
ландшафтоведении;
ПК-14 -  владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии.

Знания, умения и 
навыки,

Знать: строение и состав атмосферы; закономерности пространственного распределения на Земле 
метеорологических величин (давление, температура, влажность и количество осадков) и



формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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, диаграммами, графиками и таблицами, 
характеризующими распределение во времени и пространстве метеорологических элементов, их 
взаимосвязь и взаимообусловленность; методами метеорологического мониторинга окружающей 
среды.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Метеорология и климатология 
Раздел 2. Климатообразование

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает выполнение заданий в тестовой форме в ходе практических 
занятий и выполнение контрольной работы, предложенных для самостоятельной работы. 
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

Б1.Б.20 Учение о гидросфере
Цели освоения 
дисциплины

Сформировать 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 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  62 часа;
заочная форма обучения -  10 часов.

Формируемые
компетенции

ОПК-5 -  владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 
ландшафтоведении.
ПК-14 -  владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Понятие о гидросфере, ее происхождении, эволюции, структуре и функциях
Раздел 2. Физические основы гидрологических процессов
Раздел 3. Свойства воды как растворителя
Раздел 4. Формирование химического состава природных вод

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает выполнение заданий по вариантам в ходе практических занятий. 
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.



Б1.Б.21 Учение о биосфере
Цели освоения 
дисциплины

Формирование 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 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  2 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  72 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  32,3 часа;
заочная форма обучения -  12,3 часа.

Формируемые
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-5 -  владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 
ландшафтоведении.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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: выявлять закономерности и объяснять механизмы влияния биосферы на формирование 
геосфер; выявлять характерные признаки веществ биосферы; оперировать знанием основных 
теорий, концепций и принципов в избранной области деятельности.
Владеть: знаниями об эволюции биосферы и ее компонентов; знаниями о строении и 
функционировании экосистем как структурных элементов биосферы; методами и приемами 
исследовательской работы при изучении биосферных процессов и пределов влияния 
человеческой деятельности на организованность биосферы.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Учение Вернадского о биосфере 
Раздел 2. Геосферы Земли 
Раздел 3. Строение биосферы и ее свойства 
Раздел 4. Типы вещества биосферы 
Раздел 5. Круговорот веществ в биосфере 
Раздел 6. Эволюция биосферы

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовка докладов (с презентацией), выполнение заданий в 
тестовой форме в ходе практических занятий.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.Б.22 Ландшафтоведение
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 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  62 часа;
заочная форма обучения -  14 часов.

Формируемые
компетенции

ОПК-5 -  владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 
ландшафтоведении.
ПК-14 -  владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: основные определения, термины и понятия ландшафтоведения; основные подходы разных 
географических школ к пониманию термина «ландшафт»; основные принципы, закономерности и 
законы пространственно-временной организации геосистем локального и регионального уровня; 
генезис и историю развития геосистем; динамику, функционирование и проблемы устойчивости 
геосистем; основы учения о природно-антропогенных ландшафтах; основные направления и 
понятия прикладного ландшафтоведения; 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: определять на картографическом материале основные морфологические единицы 
ландшафта; анализировать современное состояние геосистем на региональном и локальном 
уровне; проводить ландшафтный синтез на основе сопряжения природных компонентов; 
выявлять и анализировать причинно-следственные связи влияющих на становление, развитие, 
структуру, функционирование и динамику ландшафтов.
Владеть: навыками проведения ландшафтных исследований; принципами оптимального 
природопользования и охраны природы в решении конкретных прикладных задач; оценки 
техногенных воздействий на структуру и функционирование геосистем: изменения 
гравитационного равновесия, влагооборота и водного баланса, теплового баланса, 
биологического равновесия и биологического круговорота веществ; методами управления 
качеством окружающей среды, прогнозирования неблагоприятных последствий деятельности 
человека при освоении ландшафтов.

Содержание
дисциплины

Раздел 1 Состав и свойства ландшафтов 
Раздел 2 Классификация природных ландшафтов 
Раздел 3 Ландшафт как объект природопользования 
Раздел 4 Техногенная трансформация ландшафтов 
Раздел 5 Создание культурных геосистем
Раздел 6 Управление качеством окружающей среды и основные принципы охраны ландшафтов

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает опросы по темам дисциплины, выполнение заданий в тестовой 
форме в ходе практических занятий и контрольной работы для самостоятельной работы. 
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

Б1.Б.23 Психология
Цели освоения 
дисциплины

Формирование психологических основ к выработке личностных компетенций: способностей, 
связанных с умениями корректно выражать чувства и отношения; способность работы в команде; 
приверженность к этическим ценностям, умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия 
собственных действий; умение самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  42,3 часа;
заочная форма обучения -  10,3 часа.

Формируемые
компетенции

ОК-1 -  способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции.
ОК-6 -  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.
ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию.
ОК-9 -  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: основные категории и понятия психологической науки; предмет и метод психологии в ее 
основных отраслях; механизмы и принципы мотивации, психической регуляции поведения и 
деятельности, формирования мировоззренческой позиции; основы социальной психологии, 
психологии межличностных отношений; возрастной психологии; педагогической психологии, 
психологии экстремальных ситуаций.
Уметь: осознанно и самостоятельно оперировать психологическими понятиями; анализировать 
научную литературу и ориентироваться в потоке психологической литературы; использовать 
психологические знания как основу повышения духовной, правовой и гражданской культуры; 
строить межличностные отношения и работать в команде; критически оценивать себя как 
личность и в будущем -  как специалиста.
Владеть: методикой и техникой психологического исследования.
Быть способным: самостоятельно анализировать результаты такого исследования и использовать 
полученные данные в решении практических проблем, возникающих в профессиональной 
деятельности и общении.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Психология как наука. История развития психологической мысли. Сенсорно-перцептивные 
процессы: ощущение и восприятие.
Тема 2. Психика и организм. Биологические основы психики. Общее понятие о личности. 
Направленность личности. Способности и интеллект в структуре личности.
Тема 3. Психика, поведение и деятельность. Психология характера и темперамента. Психические 
состояния.



Тема 4. Психология познавательных процессов: ощущение, восприятие, внимание, память, 
мышление, воображение, эмоции
Тема 5. Психология личности. Психология познавательных процессов: память и мышление. 
Мотивация.
Тема 6. Эмоции и волевая регуляция поведения и деятельности. Психология познавательных 
процессов: воображение. Личность, индивид, индивидуальность.
Тема 7. Психология общения. Группа как социально-психологический феномен. Личность в 
онтогенезе.
Тема 8. Психология малых групп. Общие вопросы социальной психологии.

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает обсуждение вопросов по темам дисциплины, выполнение 
заданий в тестовой форме и решение задач (упражнений) в ходе практических занятий. 
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.Б.24 Политология
Цели освоения 
дисциплины

Сформировать базу знаний по политической науке, осветить общие категории и основные 
направления развития политической мысли, научить объективно оценивать политические 
процессы и проблемы развития общества, показать важность развития любого общества в 
направлении демократии, плюрализма, толерантности, многопартийности, гражданственности, 
правового и социального государства

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  42,3 часа;
заочная форма обучения -  12,3 часа.

Формируемые
компетенции

ОК-4 -  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 
ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию.
ОПК-7 -  способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 
области экологии и природопользования.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: предмет и методы политологии, категориальный и терминологический аппарат политологии как 
науки; современные направления развития политологии как науки; социально-политическую 
действительность, современные условия, направления и специфику развития общества.
Уметь: анализировать и приводить примеры научного анализа сложных социально-политических 
ситуаций с использованием средств политологии; объективно анализировать причинно
следственные связи политических процессов и явлений; применять методы политологии для 
получения и объективного анализа политологической информации; самостоятельно 
анализировать научную и публицистическую литературу по социально-политической тематике; 
применять полученные знания в анализе феноменов общественной жизни; грамотно рассуждать и 
общаться на социально-политические темы; разбираться: в основных проблемах, касающихся 
условий формирования личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к 
проблемам развития современной политики; в основных направлениях развития современного 
общества в сторону демократии, плюрализма, толерантности, многопартийности, 
гражданственности, правового и социального государства; в социально-политической теории и 
практике; понимать: необходимость сохранения окружающей культурной и природной среды, 
сохранения и развития России и человечества.
Быть способным: получать и применять в практической деятельности объективную социально
политическую информацию; грамотно оценивать социально-политическую действительность, 
опираясь на научные знания в области политологии.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Объект, предмет, функции и методы политической науки
Тема 2. Политика и её роль в жизни общества
Тема 3. Политическая власть
Тема 4. Политическая система общества
Тема 5. Государство и гражданское общество
Тема 6. Политические партии и электоральные системы
Тема 7. Политические элиты и лидерство
Тема 8. Политическая культура
Тема 9. Политическая идеология и сознание
Тема 10. Политический процесс и политическое развитие
Тема 11. Мировая политика и международные отношения

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля

Текущий контроль предполагает собеседование по темам дисциплины, подготовка докладов (с 
презентацией), выполнение заданий в тестовой форме в ходе практических занятий и



успеваемости
студентов

контрольной работы для самостоятельной работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приёма зачета.

Б1.Б.25 Устойчивое развитие
Цели освоения 
дисциплины

Знакомство с новой мировоззренческой концепцией, обеспечивающей современному 
человечеству возможность существования на планете Земля без кризисов, необратимых по 
тяжести последствий; привитие навыков системного мышления и комплексного анализа 
региональных проблем развития, в том числе -  проблем природопользования.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  34,3 часа;
заочная форма обучения -  10,3 часа.

Формируемые
компетенции

ОПК-6 -  владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 
природопользования и охраны окружающей среды.
ПК-18 -  владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей 
среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития; 
владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы 
природопользования и охраны окружающей среды.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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.

Содержание
дисциплины

Тема 1. История формирования глобальной социально-экологической неустойчивости 
Тема 2. Становление и организационное оформление концепции устойчивого развития (КУР) 
Тема 3. Глобальные проблемы человечества.
Тема 4. Научные основы становления и воплощения идей устойчивого развития (УР)
Тема 5. Введение в теорию геосистем
Тема 6. Перспективы достижения человечеством УР

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовку докладов (с презентацией), опрос (дискуссия) по 
темам дисциплины, выполнение заданий на практических занятиях в качестве самостоятельной 
работы, выполнение заданий в тестовой форме в ходе практических занятий.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.Б.26 Этика делового общения
Цели освоения 
дисциплины

Обеспечить освоение ключевых принципов психолого-этических аспектов делового общения, 
приобретение навыков оптимального поведения в разнообразных ситуациях, оптимизации 
необходимых психологических условий в служебной обстановке, особенно при осуществлении 
деловых межэтических и межнациональных контактов

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  42,3 часа;
заочная форма обучения -  10.3 часа.

Формируемые ОК -  6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,



компетенции конфессиональные и культурные различия.
Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: понятийный аппарат дисциплины применительно к каждой теме; современные требования 
к этике делового поведения; этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами; нормы 
и правила культуры делового этикета; правила служебной, управленческой, профессиональной 
этики; цели, функции, виды и уровни общения; приемы саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения; стратегию и тактику делового взаимодействия в процессе деловых 
переговоров; методы подготовки и проведения деловых совещаний и деловых переговоров; 
механизмы взаимопонимания в общении; психологические особенности трудового коллектива; 
причины возникновения и методы управления конфликтами; психологические барьеры в 
общении; причины морально-психологического климата в организации; способы создания и 
соблюдения имиджа делового человека; способы организации рабочего места.
Уметь: четко формулировать основные нравственные качества делового партнера; использовать техники 
и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; использовать вер-бальные и 
невербальные средства общения; организовать работу коллектива; грамотно аргументировать свою 
позицию; разрабатывать управленческие решения, направленные на разрешение конфликтных ситуаций; 
использовать свой потенциал знаний в проф. деятельности в качестве сотрудника, подчиненного или 
руководителя; регулировать, управлять и разрешать конфликтные ситуации.
Владеть: навыками техники и приемами общения, ведения деловой беседы; умением логически верно 
строить устную и письменную речь; навыками работы в коллективе; обладать практическими навыками 
осуществления деловых контактов с помощью различных коммуникативных средств (например, 
составление делового письма и т.д.); навыками применения знания характерных стереотипов, 
представленных в ситуациях межэтнического и межнационального общения.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Этика в контексте делового общения.
Тема 2. Виды и формы делового общения.
Тема 3. Деловые стратегии.
Тема 4. Деловые тактики.
Тема 5. Служебное общение.
Тема 6. Вербальное общение.
Тема 7. Невербальное общение.
Тема 8. Полемика в деловом общении.
Тема 9. Конфликт и конфликтные ситуации.
Тема 10. Сущность и основные функции профессионального общения.
Тема 11. Эмоциональная нейтральность в административном общении.
Тема 12. Тактика переговорного процесса.
Тема 13. Речевой этикет.
Тема 14. Модели делового поведения.
Тема 15. Формальная и неформальная структура коллектива.
Тема 16. Морально-психологический климат коллектива.
Тема 17. Имидж делового человека.
Тема 18. Кинесические и проксемические особенности невербального общения.
Тема 19. Формирование этических принципов и норм поведения людей в деловом общении. 
Тема 20. Национальные особенности невербального общения.
Тема 21. Мужской и женский стили деловых отношений.
Тема 22. Особенности и технология создания имиджа делового человека.
Тема 23. Общение как социально-психологическая проблема.
Тема 24. Цели и задачи делового совещания.

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает собеседование по темам дисциплины, выполнение заданий в 
тестовой форме в ходе практических занятий.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приёма зачета.

Б1.Б.27 Правоведение
Цели освоения 
дисциплины

Формирование правовой культуры гражданина российского общества через овладение знаниями в 
области права и выработку позитивного отношения к нему; формирование правового элемента 
профессионализма у будущих специалистов через поиск, анализ и использование правовой информации

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  2 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  72 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  36,3 часа;
заочная форма обучения -  12,3 часа.

Формируемые
компетенции

ОК-4 -  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.

Знания, умения и знать:



навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

1) основные категории и понятия юриспруденции;
2) основы теории государства и права; основные принципы устройства государственной власти и 
основы правового положения личности в Российской Федерации;
3) основные нормы: конституционного права; гражданского права; семейного права; трудового 
права; уголовного права; административного права; экологического права.
уметь: ориентироваться в действующем законодательстве; находить необходимые нормативно 
правовые акты и применять их на практике.
владеть: навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном 
соответствии с законом; навыками анализа текстов законодательных актов, норм права с точки 
зрения конкретных условий их реализации; навыками применения правил (норм) отношений, 
направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных примерах).

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Государство и право. Их роль в жизни общества.
Раздел 2. Конституционное право.
Раздел 3. Гражданское право.
Раздел 4. Трудовое право.
Раздел 5. Административное право.
Раздел 6. Экологическое право.
Раздел 7. Уголовное право.
Раздел 8. Правовые средства зашиты государственной, служебной коммерческой, банковской 
нотариальной тайн.

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает собеседование по вопросам дисциплины для самопроверки 
знаний, выполнение заданий в тестовой форме и решение кейс-задач в ходе практических 
занятий.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.Б.28 Экологический мониторинг
Цели освоения 
дисциплины

Теоретическая и практическая подготовка в области охраны окружающей среды, формирование у 
них 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 навыков и 
умений, необходимых для осуществления управленческих функций в сфере природопользования.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  48 часов;
заочная форма обучения -  14 часов.

Формируемые
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-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.
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.
ПК-8 -  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-11 -  способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от 
вредных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль.
ПК-20 -  способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области 
экологии и природопользования.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения

Знать: научные основы и принципы организации экологического мониторинга на различных 
уровнях; 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



дисциплины объектов хозяйственной деятельности; правила отбора, предварительной подготовки, 
консервации и хранения проб природных объектов.
Уметь: выделять приоритетные контролируемые показатели в зависимости от типа воздействия 
на окружающую среду; составлять программу экологического мониторинга объекта 
хозяйственной деятельности.
Владеть: методами определения основных гидрохимических показателей; методами отбора 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 анализа на различные показатели.
Быть способным: использовать теоретические знания в практической деятельности; проводить 
мониторинг компонентов окружающей среды; осуществлять производственный экологический 
мониторинг.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Введение в дисциплину
Раздел 2. Виды мониторинга и пути его реализации
Раздел 3. Мониторинг факторов. Методы контроля

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает выполнение заданий в тестовой форме в ходе практических 
занятий, выполнение контрольной работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

Б1.Б.29 Техногенные загрязняющие вещества
Цели освоения 
дисциплины

Теоретическая подготовка в области охраны окружающей среды; развитие 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.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  5 зачётных единиц. 
Общее количество часов -  180 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  52,3 часа;
заочная форма обучения -  12,3 часа.

Формируемые
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.
ПК-18 -  владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей 
среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития; 
владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы 
природопользования и охраны окружающей среды.
ПК-20 -  способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области 
экологии и природопользования.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: основные группы загрязняющих веществ, их состав, свойства, основные источники, 
влияние на компоненты окружающей среды и здоровье человека, закономерности поведения 
различных групп загрязнителей в окружающей среде и живом организме (миграция, 
трансформация, аккумуляция, устойчивость); способы защиты человека и компонентов 
окружающей среды от их вредного воздействия; классы опасности вредных веществ; механизмы 
совместного действия загрязняющих веществ, группы суммации; основные методы очистки 
сбросов и выбросов промышленности, коммунального и сельского хозяйства, транспорта; 
способы выражения концентраций загрязняющих веществ.
Уметь: решать практические задачи в области охраны окружающей среды.
Владеть: понятийным аппаратом общей и аналитической химии, нормирования, промышленной 
токсикологии; методикой выполнения простейших химических расчетов.
Быть способным: понимать и сравнивать данные химического анализа, выраженные в разных 
единицах; в расчетах переходить от одних способов выражения концентраций к другим; на 
основании данных химического анализа судить о состоянии компонентов окружающей среды.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Химическое загрязнение окружающей среды
Раздел 2. Способы выражения концентраций загрязняющих веществ в различных средах 
Раздел 3. Загрязнение атмосферы



Раздел 4. Загрязнение гидросферы 
Раздел 5. Тяжелые металлы в биосфере 
Раздел 6. Ксенобиотики 
Раздел 7. Радионуклиды в биосфере

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает собеседование по темам дисциплины, выполнение заданий в 
тестовой форме в ходе практических занятий.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.Б.30 Безопасность жизнедеятельности
Цели освоения 
дисциплины

Формирование представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 
деятельности и требований безопасности и защищённости работающих. Реализация такого 
подхода гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к 
действиям в неожиданных и непредвиденных ситуациях.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  2 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  72 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  32,3 часа;
заочная форма обучения -  10,3 часа.

Формируемые
компетенции

ОК-9 -  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций.
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 последствии.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: теоретические основы экологического мониторинга и нормирования; снижения 
загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска;
Уметь: идентифицировать травмирующие, вредные и поражающие факторы техногенных систем; 
проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие 
нормативным требованиям; разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 
экологичности производственной деятельности;
Владеть: методами повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств 
и технологических процессов;
Быть способным: использовать полученные теоретические знания в области безопасности 
жизнедеятельности в своей практической деятельности.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Общие понятия БЖД
Тема 2. Категории работ по тяжести труда, принципы нормирования 
Тема 3. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности
Тема 4. Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду
Тема 5. Идентификация опасных и вредных факторов производственной среды
Тема 6. Основы защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Тема 7. Антропогенные опасности и защита от них
Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности
Тема 9. Безопасность в нефтяной и газовой промышленности
Тема 10. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности в 
нефтяной и газовой отрасли

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, лабораторные занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает собеседования по темам дисциплины. 
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.Б.31 Физическая культура и спорт
Цели освоения 
дисциплины

Ознакомиться с влиянием физической культуры на общекультурную и профессиональную подготовку 
личности; освоить категории и основные понятия физической культуры; освоить принципы, средства и 
методы дисциплины; реализовывать в повседневной деятельности основы здорового образа жизни

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в

Дисциплина относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  2 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  72 часа.



зачетных единицах Контактные часы:
очная форма обучения -  40 часов;
заочная форма обучения -  10,3 часа.

Формируемые
компетенции

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию.
ОК-8 -  способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: научно-технические основы физической культуры и здорового образа жизни; методы и 
средства для укрепления здоровья; основные понятия о физической культуре человека и 
общества, их истории и роли в формировании здорового образа жизни; социально
психологические основы физического развития и воспитания личности; особенности 
эффективного выполнения двигательных действий, воспитания физических качеств для занятий 
по различным оздоровительным системам и конкретным видам спорта
Уметь: творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессионально
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 
жизни; осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства физической 
культуры для оптимизации собственной работоспособности; использовать личный опыт 
физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 
возможностей для достижения жизненных и профессиональных целей.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования; ценностями физической культуры личности для успешной социально
культурной и профессиональной деятельности; средствами самостоятельного методически 
правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья.
Быть способным: поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности; 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.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Теоретический 
Раздел 2. Практический 1 
Раздел 3. Практический 2

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает собеседование по темам дисциплины, выполнение тестовых 
заданий по нормативам на практических занятиях.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Б1.В.01 Основы природопользования
Цели освоения 
дисциплины

Научить решать вопросы по охране природы при использовании природных ресурсов в сфере 
профессиональной деятельности.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  6 зачётных единиц. 
Общее количество часов -  216 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  64 часа;
заочная форма обучения -  16 часов.

Формируемые
компетенции

ОПК-6 -  владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 
природопользования и охраны окружающей среды.
ПК-18 -  владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей 
среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития; 
владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы 
природопользования и охраны окружающей среды.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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.



Содержание
дисциплины

Тема 1. Понятийный аппарат природопользования
Тема 2. Природные условия, как фактор развития
Тема 3. Природные ресурсы и их использование
Тема 4. Охрана природы
Тема 5. Проблема отходов
Тема 6. Управление природопользованием

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовку докладов (с презентацией), собеседование по темам 
дисциплины, выполнение заданий в тестовой форме в ходе практических занятий и контрольной 
работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

Б1.В.02 ГИС в экологии и природопользовании
Цели освоения 
дисциплины

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 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  62 часа;
заочная форма обучения -  16 часов.

Формируемые
компетенции

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.
ПК-21 -  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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: современные компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче экологической информации, включая специфику их использования; программно
аппаратные средства визуализации пространственной информации; 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 чёткой 
и полной документации данных и знать, что является значимой информацией.
Владеть: базовыми знаниями в области информатики и современных геоинформационных 
технологий; методами поиска и обмена информаций в глобальных и локальных компьютерах; 
навыками работы с программным обеспечением ArcView GIS, Maplnfo, используемым для 
формирования базы данных ГИС; методами проведения ГИС-анализа, визуализации растровых и 
векторных данных и тематического картографирования.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Общие понятия ГИС. Система ArcGIS 
Раздел 2. ГИС-картографированние и анализ

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, лабораторные занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает собеседование по темам дисциплины, выполнение контрольной 
работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

Б1.В.03 Геология четвертичная
Цели освоения 
дисциплины

Получить представление об особенностях четвертичного периода и его отложений, рассмотреть 
основные методы науки, принципы и схемы стратиграфического расчленения, методику 
картографирования четвертичных образований, основные проблемные вопросы науки

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в

Дисциплина относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.



зачетных единицах Контактные часы:
очная форма обучения -  62 часа;
заочная форма обучения -  12,3 часа.

Формируемые
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-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.
ПК-21 -  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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: определения понятий «генетический тип» и «фация», основные факторы (рельеф, климат, 
неотекгоника), 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; 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; 
строить и анализировать четвертичные разрезы и карты фаций и толщин четвертичных 
отложений; составлять тематические геоморфологические карты и проводить геологическую 
интерпретацию геоморфологической информации
Владеть: методами содержания и назначения мелкомасштабных, обзорных геоморфологических 
и геологических карт четвертичных отложений, о типах полезных ископаемых, связанных с 
четвертичными отложениями и особенностях их формирования; методами геоморфологических 
исследований и картирования; компьютерными технологиями построения геоморфологических 
карт; практическими навыками применения различных геоморфологических методов при 
поисках месторождений углеводородов и инженерно-геологических изысканиях; общими 
сведениями о современном рельефе, экзогенные и эндогенные факторы рельефообразования; 
стратиграфические подразделения четвертичной системы, методы изучения четвертичных 
отложений; практическое применение методов геоморфологии и четвертичной геологии при 
поисках месторождений углеводородов, инженерно-геологических, гидрогеологических и 
геоэкологических исследованиях; генезис четвертичных отложений на территории России

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Четвертичный период и его характеристики
Раздел 2. Методы исследования и картографирования, используемые в четвертичной геологии

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовку докладов (с презентацией), собеседование по темам 
дисциплины.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.В.04 Геоморфология
Цели освоения 
дисциплины

Изучение рельефа земной поверхности, познание законов его развития и использование 
выявленных закономерностей, данных о рельефе для решения различных практических вопросов

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  42 часа;



заочная форма обучения -  12,3 часа.
Формируемые
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-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.
ПК-14 -  владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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); методами содержания и назначения мелкомасштабных и обзорных 
геоморфологических карт и геологических карт четвертичных отложений, о типах полезных 
ископаемых, связанных с четвертичными отложениями и особенностях их формирования.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Состав и свойства ландшафтов 
Раздел 2. Классификация природных ландшафтов 
Раздел 3 Ландшафт как объект природопользования 
Раздел 4 Техногенная трансформация ландшафтов 
Раздел 5 Создание культурных геосистем
Раздел 6 Управление качеством окружающей среды и основные принципы охраны ландшафтов

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает проведение опросов по темам дисциплины, выполнение заданий 
в тестовой форме в ходе практических занятий.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.В.05 Инженерная геология и гидрогеология
Цели освоения 
дисциплины

Изучение 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 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  48 часов;
заочная форма обучения -  16 часов.

Формируемые
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-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.
ПК-14 -  владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии.

Знания, умения и Знать: состав и строение грунтов, основные показатели свойств грунтов, характеристику



навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

основных типов грунтов, геологические процессы и явления, 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; о принципах поисков, эксплуатации и 
охраны подземных вод; принципы геологических и гидрогеологических работ, нормативную базу 
геологических и гидрогеологических работ.
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.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Инженерная геология 
Раздел 2. Основы гидрогеологии
Раздел 3. Правовое и организационное регулирование инженерно-геологических и 
гидрогеологических работ

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает собеседование по темам дисциплины, выполнение заданий в 
тестовой форме в ходе практических занятий и контрольной работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

Б1.В.06 Картография
Цели освоения 
дисциплины

Выработка знаний базовых понятий картографии (элементы карты, способы изображения, 
приемы генерализации), методах использования различных картографических произведений в 
географических и гидрологических исследованиях.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  2 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  72 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  60,3 часа;
заочная форма обучения -  14,3 часа.

Формируемые
компетенции

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.
ПК-14 -  владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии.
ПК-16 -  владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 
природопользования, картографии.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Введение в предмет «Картография».
Тема 2. Понятие о форме и размерах Земли.
Тема 3. Топографические карты и планы.
Тема 4. Картографическая генерализация.
Тема 5. Проектирование и составление карт.
Тема 6. Геодезические приборы.
Тема 7. Планово-высотное обоснование топографических съемок при изысканиях. 
Тема 8. Основы фотограмметрии.
Тема 9. Экологическое картографирование.

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля

Текущий контроль предполагает собеседование по темам дисциплины, выполнение расчётно
графической работы в ходе практических занятий.



успеваемости
студентов

Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.В.07 Охрана окружающей среды
Цели освоения 
дисциплины

Изучение методов и способов охраны окружающей среды от неблагоприятного воздействия человека

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  2 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  72 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  32,3 часа;
заочная форма обучения -  10,3 часа.

Формируемые
компетенции

ОПК-4 -  владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями 
о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, 
охраны окружающей среды.
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.
ПК-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-11 -  способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от 
вредных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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 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.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Введение: предмет охраны окружающей среды 
Тема 2. Основные источники загрязнения окружающей среды 
Тема 3. Охрана окружающей среды -  охрана природных ресурсов
Тема 4. Охрана антропогенных ландшафтов и особо охраняемые природные территории 
Тема 5. Пути решения проблем охраны окружающей среды 
Тема 6. Основы инженерной защиты окружающей среды

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовку докладов (с презентацией), опросы по темам 
дисциплины, собеседование по темам дисциплины.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.В.08 Региональное природопользование
Цели освоения 
дисциплины

Основывается на формировании 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 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  7 зачётных единиц. 
Общее количество часов -  252 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  54 часа;
заочная форма обучения -  20 часов.

Формируемые
компетенции

ПК-16 -  владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 
природопользования, картографии.

Знания, умения и 
навыки,

Знать: базовые научные понятия в сфере регионального природопользования, необходимые для 
решения задач оптимизации и управления природопользованием на региональном уровне;



формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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 приро дно-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.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Природопользование как научная дисциплина
Тема 2. Методологические аспекты изучения природопользования
Тема 3. Региональные аспекты природопользования
Тема 4. Региональные системы природопользования
Тема 5. Геоэкологические аспекты регионального природопользования
Тема 6. Региональное природопользование и ГИС
Тема 7. Краткий обзор региональных систем природопользования мира и России и Коми

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовку докладов (с презентацией), выполнение заданий в 
тестовой форме в ходе практических занятий и контрольной работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

Б1.В.09 Ресурсоведение
Цели освоения 
дисциплины

Формирование 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 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  6 зачётных единиц. 
Общее количество часов -  216 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  52 часа;
заочная форма обучения -  20 часов.

Формируемые
компетенции

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.
ПК-16 -  владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 
природопользования, картографии.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: базовые научные понятия в сфере использования природных ресурсов; основные 
закономерности развития процесса ресурсопользования; принципы и методы анализа и оценки 
приро дно-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.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Общие вопросы ресурсопользования и природно-ресурсный потенциал
Тема 2. Минерально-сырьевые ресурсы
Тема 3. Земельные ресурсы
Тема 4. Водные ресурсы
Тема 5. Биологические ресурсы
Тема 6. Комплексные ресурсы
Тема 7. Эффективность ресурсопользования
Тема 8. Современные методы изучения природно-ресурсного потенциала и геоинформационные 
системы

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовка докладов (с презентацией), выполнение заданий в 
тестовой форме в ходе практических занятий.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

Б1.В.10 Экологический аудит
Цели освоения 
дисциплины

Помочь 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 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  4 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  144 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  48 часов;
заочная форма обучения -  18 часов.

Формируемые
компетенции

ПК-8 -  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-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.
ПК-21 -  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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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; 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. 
Владеть: понятийным и терминологическим аппаратом в области экологического аудита; 
навыками работы с правовыми документами; навыками проведения экологического аудита 
предприятия; навыками анализа состояния экологических объектов.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Теоретические основы формирования и развития ЭА. Предмет, задачи и содержание 
курса
Тема 2. Правовое, нормативно-методическое и метрологическое обеспечение ЭА 
Тема 3. Международные стандарты по ЭА и системам экологического управления 
Тема 4. Порядок, процедуры и этапы ЭА
Тема 5. Экономическая оценка природных ресурсов и плата за природопользование в системе ЭА 
Тема 6. Информационное и кадровое обеспечение ЭА
Тема 7. Направления и формы проведения процедуры ЭА. ЭА соблюдения требований 
законодательства, норм и правил в области охраны окружающей среды 
Тема 8. Особенности проведения ЭА в различных отраслях экономики 
Тема 9. Экологические аудит территории. Муниципальный ЭА

Виды учебной Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.



работы
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовку докладов (с презентацией), выполнение заданий в 
тестовой форме в ходе практических занятий, контрольной работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

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.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  4 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  144 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  34,3 часа;
заочная форма обучения -  12,3 часа.

Формируемые
компетенции

ПК-8 -  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-12 -  владением навыками работы в административных органах управления предприятий, фирм и 
других организаций; проведения экологической политики на предприятиях.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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; отечественную и зарубежную 
нормативно-правовую базу экологического менеджмента и аудита; международные стандарты серии 
ИСО (ISO -  Международная организация стандартизации) 14000.
Уметь: анализировать функционирующие системы менеджмента; оценивать результативность и 
эффективность систем экологического менеджмента; анализировать российский и региональный 
рынок услуг и видов специальных работ в области экологического менеджмента.
Владеть: методами, основными приемами исследовательской деятельности в области 
экологического менеджмента; навыками самостоятельной работы; принципами, методологией и 
практическими методами; процедурами экологического управления, маркетинга, аудирования, 
сертификации, консалтинга и т. д.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Государственное управление экологической безопасностью, охраной окружающей среды и 
природопользованием
Раздел 2. Теоретические и методические основы экологического менеджмента и маркетинга
Раздел 3. Нормативно-правовая основа экологического менеджмента и экологического аудита
Раздел 4. Экологический менеджмент и устойчивое развитие
Раздел 5. Экологический менеджмент природопользования
Раздел 6. Экологическое предпринимательство и маркетинг экологический

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовка докладов (с презентацией), выполнение заданий в 
тестовой форме в ходе практических занятий.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

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 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  5 зачётных единиц. 
Общее количество часов -  180 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  48 часов;
заочная форма обучения -  24 часа.



Формируемые
компетенции

ПК-8 -  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-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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: знание основных понятий и видов экологического проектирования и экологической экспертизы; 
знание основ экологического проектирования в целях управления устойчивым развитием; знание 
основных подходов и методов анализа эколого-экономических ситуаций при проектировании.
Уметь: умение формулировать и решать аналитические и практические задачи при экологическом 
проектировании объектов различного направления и профиля; умение использовать конкретные расчеты 
эколого-экономических рисков для принятия проектных решений; умение обобщать материал, 
реферировать литературные источники и информационные материалы по конкретному объекту 
проектирования или экспертизы; умение пользоваться литературными источниками, в том числе -  
зарубежными, статистическими материалами, фактическими данными по проблемам экологического 
проектирования и экспертизы, анализа и методам управления экологическими рисками.
Владеть: методами сбора и первичной обработки материала; методами расчета показателей 
антропогенной преобразованности территории; методами расчета количества выбросов загрязняющих 
веществ; методами расчета размера платы за загрязнения окружающей среды.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Экологическое обоснование создания и эксплуатации объектов 
Раздел 2. Методы и принципы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
Раздел 3. Проектирование природоохранных и защитных объектов
Раздел 4. Государственная экологическая экспертиза, её статус, уровни. Методы проведения 
экспертиз

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовка докладов (с презентацией), выполнение заданий в 
тестовой форме в ходе практических занятий, контрольной работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

Б1.В.13 Экономика природопользования
Цели освоения 
дисциплины

Для теоретического освоения 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 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  5 зачётных единиц. 
Общее количество часов -  180 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  54 часа;
заочная форма обучения -  16 часов.

Формируемые
компетенции

ОПК-6 -  владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 
природопользования и охраны окружающей среды.
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.
ПК-18 -  владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей 
среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития; 
владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы 
природопользования и охраны окружающей среды.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Экономическая оценка природных ресурсов
Раздел 2. Природопользование и удовлетворение потребностей с учетом экологического
воспроизводства. Основные факторы и предпосылки обусловившие экологическую обстановку в РФ
Раздел 3. Организационно-экономический механизм рационального природопользования
Раздел 4. Планирование и прогнозирование природопользования
Раздел 5. Управление природопользованием и охраной окружающей среды
Раздел 6. Программно-целевой метод в природопользовании. Природопользование на 
предприятии
Раздел 7. Экономические инструменты природопользования

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовка докладов (с презентацией), к круглому столу, 
выполнение заданий в тестовой форме в ходе практических занятий, контрольной работы. 
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

Б1.В.14 Экологическое картографирование
Цели освоения 
дисциплины

Научить анализу карт, сущности карт, математической основе карт, способах картографического 
изображения, генерализации карт, классификаций карт и атласов, а также знакомство с 
компьютерными картографическими программами.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  48 часов;
заочная форма обучения -  14 часов.

Формируемые
компетенции

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.
ПК-21 -  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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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 эко лого-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.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы экологического картографирования 
Раздел 2. Практикум по тематическому экологическому картографированию

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, лабораторные занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Текущий контроль предполагает подготовка работ для лабораторных работ, выполнение заданий 
в тестовой форме в ходе лабораторных занятий, расчётно-графической работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.



студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

Б1.В.15 Экологические основы природовосстановления на Севере»
Цели освоения 
дисциплины

Сформировать представление о методах контроля за состоянием природных экосистем и о методах 
оценки их состояния, последствиях антропогенного воздействия на окружающую среду, о 
природных особенностях Севера и причинах неустойчивости северных экосистем к техногенному 
воздействию любого рода; ознакомить с приемами и схемой комплексного природовосстановления 
на Севере России; развить системное мышление.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  34,3 часа;
заочная форма обучения -  12,3 часа.

Формируемые
компетенции

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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: особенности строения и функционирования природных экосистем; основные методы контроля за 
состоянием природных экосистем; основные методы оценки состояния природных экосистем; 
особенности северных экосистем и особенности рекультивационных и природовосстановительных 
мероприятий на Севере; концепцию и схему природовосстановления на Севере; этапы, приемы и состав 
природовосстановительных работ на Севере.
Уметь: правильно применить теоретические знания на практике; правильно сопоставить все имеющиеся 
данные о процессах и явлениях, происходящих в природных экосистемах и в биосфере в целом; 
оперировать знанием основных теорий, концепций и принципов в избранной области деятельности. 
Владеть: навыками анализа экологической информации о состоянии природных экосистем и 
биосферы в целом; навыками оценки состояния природных экосистем; навыками определения 
направленности процессов, происходящих в природных экосистемах; навыками использования 
организмов-индикаторов при проведении биомониторинга; основными методами 
природовосстановительных работ.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Введение в дисциплину
Раздел 2. Методы контроля состояния природных экосистем 
Раздел 3. Методы оценки состояния природных экосистем.
Раздел 4. Концепция природовосстановления
Раздел 5. Особенности природных условий Севера. Хозяйственная освоенность Севера. Методы 
оценки степени техногенной деградации природных экосистем.
Раздел 6. Приемы восстановления нарушенных экосистем Севера

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовка докладов (с презентацией) в ходе практических 
занятий.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.В.16 Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды
Цели освоения 
дисциплины

Изучение методов и приемов нормирования, снижения и контроля поступления загрязняющих 
веществ в природную среду; развитие способностей к восприятию, обобщению и анализу 
информации; постановке цели и поиску путей ее достижения; формирование мотивации к 
выполнению профессиональных обязанностей, понимания значимости своей будущей профессии; 
подготовка к научно-исследовательской, проектно-производственной и контрольно-ревизионной 
деятельности.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -2  зачётные единицы. 
Общее количество часов -  72 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  46,3 часа;
заочная форма обучения -  14,3 часа.

Формируемые
компетенции

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.



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.
ПК-8 -  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-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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Основы экологического нормирования
Раздел 2. Механизмы экологического нормирования
Раздел 3. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий
Раздел 4. Санитарно-гигиенические нормативы
Раздел 5. Производственно-хозяйственные нормативы
Раздел 6. Снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает выполнение заданий в ходе практических занятий, контрольной 
работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1 .В.17 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
Цели освоения 
дисциплины

Формирует представление 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

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  46,3 часа;
заочная форма обучения -  14,3 часа.

Формируемые
компетенции

ОПК-6 -  владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 
природопользования и охраны окружающей среды.
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.
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.
ПК-18 -  владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей 
среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития; 
владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы 
природопользования и охраны окружающей среды

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: основные правовые понятия и категории, методы, методологию, принципы, нормативно
правовую базу, объекты и последовательность экологического проектирования и экспертизы; 
специфику экологического обоснования проектов основных производств; методологию и 
методику постановки задач для экспертно-аналитической деятельности
Уметь: пользоваться законодательными актами; грамотно и последовательно отстаивать свои права; 
использовать практические приемы геоэкологического обоснования хозяйственной и иной 
деятельности, а также принципы проектирования природоохранных и защитных объектов; 
разрабатывать методические и нормативные документы по реализации разработанных проектов и 
программ; готовить аналитические материалы для принятия стратегических решений на различных 
уровнях; использовать полученные теоретические знания в практической деятельности; использовать 
методы экологической экспертизы и мониторинга.
Владеть: правовыми основами природопользования и охраны природы; методами анализа, 
способами; получения и обобщения экологической информации; методами экологической 
экспертизы и мониторинга; основными принципами и процедурой оценки воздействия на 
окружающую среду, процедурой проведения Государственной, ведомственной и общественной 
экологических экспертиз предпроектных, прединвестиционных и проектных материалов; 
основными инструментами экологического сопровождения планируемой хозяйственной и иной 
деятельности; системой методов составления ОВОС.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Связь ОВОС с проектированием, экспертизой, экологическим контролем, 
Раздел 2. Проектирование. Экологическое проектирование 
Раздел 3. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
Раздел 4. Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ)
Раздел 5. Общественная экологическая экспертиза (ОЭЭ)

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовку докладов (с презентацией), выполнение контрольной 
работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.В.18 Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды
Цели освоения 
дисциплины

Ознакомить с современным состоянием среды обитания; причинами экологического кризиса и 
путями решения экологических проблем; основными понятиями и системой экологического 
права; нормами экологического права; с субъектами и объектами международного права в 
области охраны окружающей среды. Правовое регулирование природопользования на 
сегодняшний день занимает важное место в профессиональной подготовке будущих экологов.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  2 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  72 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  32,3 часа;
заочная форма обучения -  12,3 часа.

Формируемые
компетенции

ОПК-6 -  владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 
природопользования и охраны окружающей среды.
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.
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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: основные положения правовых основ природопользования и охраны окружающей среды, 
сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов природоресурсного и 
экологического права, правовой статус субъектов экологического права; 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 документации; планировать и осуществлять природоохранные 
мероприятия, отвечающие требованиям правовых и нормативно-технических документов; 
расследовать причины и обстоятельства экологических правонарушений; оперировать эколого
правовыми понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи 
с ними экологические правоотношения; анализировать, толковать и правильно применять 
эко лого-правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия с в строгом 
соответствии с экологическим законодательством
Владеть: юридической терминологией науки природоресурсного и экологического права; 
навыками работы с экологическими нормативными и индивидуальными правовыми актами; 
навыками анализа юридических фактов, правовых норм и экологических правоотношений, 
анализа правоприменительной и правоохранительной практики, реализации норм экологического 
права, защиты экологических прав человека

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Общая часть 
Раздел 2. Особенная часть 
Раздел 3. Специальная часть

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовку докладов (с презентацией), решение задач, 
выполнение заданий в тестовой форме в ходе практических занятий.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.В.19 Техногенные системы и экологический риск
Цели освоения 
дисциплины

Вооружить теоретическими знаниями и практическими навыками необходимыми для решения 
задач и определение путей и средств в снижении экологического риска до приемлемого уровня

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  4 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  144 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  36 часов;
заочная форма обучения -  14 часов.

Формируемые
компетенции

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.
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.
ПК-8 -  владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга, экологической 
экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения 
окружающей среды, основы техногенных систем и экологического риска.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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; знать 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; 
анализировать структуру антропогенных ландшафтов и геотехнических систем 
нефтегазопромысловых районов; рассчитывать показатели экологического риска; проводить 
анализ возможных опасностей на каком-либо предприятии или территории; проводить 
качественную оценку рисков; проводить расчеты нормативов; проводить нормирование 
выбросов, сбросов, образования отходов; оценивать параметры негативных факторов и уровень 
их воздействия в соответствии с нормативными требованиями;
Владеть: методами качественного и количественного оценивания экологического риска; 
методами сбора и первичной обработки материала; методиками расчета экологического риска; 
методиками расчета нагрузки на окружающую среду; методикой расчета индекса загрязненности 
атмосферы; методами оценки возникающего экологического риска в результате воздействия 
различных технических систем.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Техногенные системы и риски, их взаимодействие и восприятие 
Раздел 2. Экологический риск, характеристика, оценка и управление

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовку докладов (с презентацией), решение задач, 
выполнение заданий в тестовой форме в ходе практических занятий.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

Б1.В.20 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
Цели освоения 
дисциплины

Формирование личности студенческой молодежи и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к вариативной части. 
Общее количество часов -  328 часов. 
Контактные часы: 
очная форма обучения -  328 часов; 
заочная форма обучения -  30,9 часа.

Формируемые
компетенции

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию.
ОК-8 -  способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: научно-технические основы физической культуры и здорового образа жизни; методы и 
средства для укрепления здоровья; основные понятия о физической культуре человека и 
общества, их истории и роли в формировании здорового образа жизни; социально
психологические основы физического развития и воспитания личности; особенности 
эффективного выполнения двигательных действий, воспитания физических качеств для занятий 
по различным оздоровительным системам и конкретным видам спорта
Уметь: творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессионально
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни; осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства 
физической культуры для оптимизации собственной работоспособности; использовать личный 
опыт физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих функциональных и 
двигательных возможностей для достижения жизненных и профессиональных целей.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования; ценностями физической культуры личности для успешной социально
культурной и профессиональной деятельности; средствами самостоятельного методически правильного 
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья.
Быть способным: поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности; 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

Содержание
дисциплины

РАЗДЕЛ Практический 1 (обязательный ко всем модулям) 
РАЗДЕЛ Практический 2 (выбор любого из модулей)

Виды учебной 
работы

Практические занятия.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает выполнение учебных занятий по избранному виду спорта, в 
которые входят: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, плавание, лыжная подготовка, 
атлетическая гимнастика, ОФП, состоящих из двух подразделов: методико-практический и 
контрольный в ходе практических занятий.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом 5 зачётов.

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

Б1.В.ДВ.01.01 Введение в профессиональную деятельность
Цели освоения 
дисциплины

Ознакомиться с формирующейся теорией географического природопользования, с 
региональными концепциями рационализации и оптимизации природопользования и устойчивого 
развития регионов

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  2 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  72 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  22 часа;



заочная форма обучения -  2 часа.
Формируемые
компетенции

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию.
ОК-9 -  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций.
ОПК-7 -  способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 
области экологии и природопользования.
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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: основные направления развития и эволюции теории рационального природопользования и 
устойчивого развития; системные адаптационные механизмы природопользования; природные и 
социально-экономические условия развития природопользования и его основные культурно
хозяйственные типы; специфику конфликтов в природопользовании; альтернативные варианты 
для развития природопользования на региональном уровне; экологическую политику России в 
международном контексте; системный подход в анализе природопользования.
Уметь: применять полученные знания в учебных и научно-исследовательских работах и в 
дальнейшей практической деятельности; свободно ориентироваться в комплексе изученных 
вопросов.
Владеть: навыками анализа информации о преобразовании природной среды в процессе 
хозяйственного освоения с целью оптимизации природопользования; методами поиска и обмена 
информаций в глобальных и локальных компьютерных сетях.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Понятие о природопользовании
Раздел 2. Принципы экологичности и региональности природопользования 
Раздел 3. Культурно-хозяйственные типы природопользования 
Раздел 4. Стратегия УР РФ и природопользование

Виды учебной 
работы

Практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает собеседование о структуре обучения и специфике будущей 
профессиональной деятельности на практических занятиях, подготовка докладов (с 
презентацией).

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.В.ДВ.01.02 Человек и экстремальные ситуации
Цели освоения 
дисциплины

сформировать представление о ситуациях экстремального характера, показать основные действия 
человека применительно двух направлений: профилактика и защита при наступлении ЭС

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  2 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  72 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  22 часа;
заочная форма обучения -  2 часа.

Формируемые
компетенции

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию.
ОК-9 -  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций.
ОПК-7 -  способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 
области экологии и природопользования.
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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: основные сценарии наступления ЭС и основной порядок действий; федеральные законы, 
подзаконные акты, нормативные документы в области безопасности; главные закономерности создания 
систем безопасности; основные теории и концепции качественного психолого-профессионального 
отбора и подготовки; иметь представление о многозначном характере психических объектов, о 
сложности и многовариантности человеческого поведения и психики в кризисных, экстремальных 
ситуациях; виды экстремальных ситуаций и особенности деятельности человека в этих условиях.
Уметь: правильно оценивать ситуацию, применить полученные знания на практике; использовать 
теоретические знания в практической деятельности (адекватно оценивать людей, правильно 
подбирать персонал, грамотно формировать рабочие группы).
Владеть: основными навыками оказания первой медицинской помощи, навыками самоконтроля и 
самоорганизации; специальными навыками личностной саморегуляции для выработки и 
укрепления эмоциональной устойчивости, эффективного преодоления жизненных кризисных 
ситуаций, улучшения своего самочувствия; методами обеспечения и соблюдения правил и 
режимов в области безопасности населения в соответствии с современными требованиями

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Понятие и классификация экстремальной ситуации. 
Раздел 2. Основные виды ЭС и защита человека от них.
Раздел 3. Общие положения оказания первой помощи при ЭС.



Раздел 4. Первая медицинская помощь при повреждениях и отравлениях. 
Раздел 5. Проблемы психической адаптации человека к ЭС.

Виды учебной 
работы

Практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовку докладов (с презентацией), выполнение заданий в 
тестовой форме в ходе практических занятий.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

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

Б1.В.ДВ.02.01 Основы геокриологии
Цели освоения 
дисциплины

Получение представления об особенностях функционирования природных и природно
техногенных геосистем в криолитозоне.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  2 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  72 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  42,3 часа;
заочная форма обучения -  12,3 часа.

Формируемые
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.
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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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; 
структуру и пространственное положение криогенных систем различного уровня; механизмы 
возникновения криогенных систем и последовательность их развития; основные сведения о снежном 
покрове, основы рационального природопользования в криолитозоне и в горах.
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; ориентироваться, читать и работать с 
картографическим материалом, разным по масштабу и тематике.
Владеть: терминологией дисциплины; технологиями работы со статическим материалом, методиками 
его обработки и анализа; методиками оценки современного состояния криогенных геосистем; 
методиками проведения геокриологических исследований; методиками расчёта основных 
гекриологических параметров; способами составления интерпретации специальных карт.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Предмет геокриологии. Основные положения. Научные и практические задачи. 
Тема 2. Термодинамические условия развития многолетнемерзлых пород.
Тема 3. Формирование и развитие температурного поля многолетнемерзлых пород. 
Тема 4 Формирование температурного режима горных пород.
Тема 5. Сезонное промерзание и протаивание пород.
Тема 6 Основные характеристики сезонного промерзания и протаивания.
Тема 7. Диагностирование физического состоянии горных пород криолитозоны.
Тема 8. Криогенные процессы и явления.
Тема 9. Региональные геоэкологические особенности криолитозоны.
Тема 10. Физическое состояние пород криолитозоны.
Тема 11. Геоэкология криолитозоны.
Тема 12. Мерзлотные карты.

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовку докладов (с презентацией), решение задач в ходе 
практических занятий.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.



промежуточной
аттестации

Б1.В.ДВ.02.02 Метеорология
Цели освоения 
дисциплины

Изучение основ физики атмосферы (состав, строение, радиационные, термодинамические и 
другие процессы, протекающие в атмосфере); изучение климатообразующих факторов, 
современных данных об изменении климата, климатических ресурсов; изучение процессов 
загрязнения и самоочищения воздушного бассейна

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  2 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  72 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  42,3 часа;
заочная форма обучения -  12,3 часа.

Формируемые
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.
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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: состав и строение атмосферы; физические процессы и факторы, определяющие погоду и 
климат; сроки и порядок метеорологических наблюдений; правила записи в книжки наблюдений; 
устройство метеорологической площадки и размещение приборов на ней; состав атмосферного 
воздуха, потоки лучистой энергии в атмосфере; тепловые свойства почвы, воздуха; сущность 
процессов испарения, конденсации; типы и видов осадков, их характеристики; приборы для их 
измерения; единицы измерения атмосферного давления; причины возникновения ветра, 
характеристики ветра; виды и характеристики атмосферных явлений, понятие МДВ.
Уметь: обрабатывать и анализировать первичную метеорологическую информацию; строить и 
анализировать розу ветров, измерять параметры ветра анемометрами; измерять температуру почвы, 
воздуха и обрабатывать результаты измерений; измерять и вычислять характеристики влажности 
воздуха; работать с Атласом облаков, наблюдать за облачностью; измерять количество выпавших 
осадков; измерять атмосферное давление барометром-анероидом, обрабатывать результаты 
измерений; строить и анализировать розу ветров; проводить наблюдения за атмосферными явлениями 
и записывать результаты наблюдений.
Владеть: методами и приборами измерения метеорологических характеристик; навыками 
измерения температуры воздуха, почвы, воды и обрабатывания результатов измерений; методами 
измерения количества выпавших осадков, атмосферного давления (барометром-анероидом), 
обрабатывания результатов измерений.

Содержание
дисциплины

Раздел 1 Атмосфера: основные характеристики, их динамика и причины изменения 
Раздел 2 Атмосфера и человек

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает решение задач, выполнение заданий в тестовой форме в ходе 
практических занятий.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

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

Б1.В.ДВ.03.01 Геохимия окружающей среды
Цели освоения 
дисциплины

Ознакомление 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 ее геосфер. Раскрытие взаимосвязи между химическими процессами, 
происходящими на Земле, биосферой и последствиями деятельности человека

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  4 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  144 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  64 часа;



заочная форма обучения -  14 часов.
Формируемые
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.
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.
ПК-18 -  владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей 
среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития; 
владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы 
природопользования и охраны окружающей среды.
ПК-21 -  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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: состав и строение геосфер; виды 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 геосферы; 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.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Основы геохимии
Раздел 2. Миграция химических элементов
Раздел 3. Геохимия ландшафтов

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает выполнение комплекта заданий, заданий в тестовой форме в 
ходе практических занятий, собеседование по темам дисциплины.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

Б1.В.ДВ.03.02 Природные опасности России
Цели освоения 
дисциплины

Получить представление о видах природных рисков, получение современных знаний об уровнях 
опасных природных процессов, что позволит осознать, при каких условиях стихийные явления 
переходят в опасные природные процессы с поражающими факторами, как они развиваются. Это 
дает возможность сформировать профессиональную, современную мировоззренческую базу 
представлений, умение правильно строить стратегию профилактической и оперативной зашиты, 
тактику спасения и ликвидации последствий.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  4 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  144 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  64 часа;
заочная форма обучения -  14 часов.

Формируемые
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.
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.



ПК-18 -  владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей 
среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития; 
владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы 
природопользования и охраны окружающей среды.
ПК-21 -  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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: общие понятия о природных рисках; формы и методы изучения природных рисков; 
географические и генетические типы природных рисков; основные характеристики природных 
рисков региона; комплекс видов неблагоприятных и опасных явлений в разных природных 
районах и для разных типов объектов в Российской Федерации; особенности развития природных 
стихийных рисков и процессов; происхождение (генезис), повторяемость, характер течения 
неблагоприятных и опасных природных явлений, принципы и методы их прогнозирования и 
предотвращения; принципы и методы оценки (прогноза) экономического, социального, 
экологического ущерба от неблагоприятных и опасных природных явлений; концепцию и схему 
выбора оптимальных мер защиты объектов разного типа (от территориальных комплексов 
населения и хозяйства до отдельных сооружений) от местного комплекса опасных природных 
явлений; принципы подготовки и выполнения предупредительных, аварийно-спасательных и 
восстановительных работ применительно к природным ЧС разной тяжести на уровне области, 
района, города, предприятия; требования законодательных и нормативных актов по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными 
стихийными бедствиями.
Уметь: ориентироваться в специальной терминологии; интерпретировать географическую 
информацию; оценивать влияние различных природных рисков на комфортность проживания; 
учитывать составляющую природных рисков при общеэкологической оценке территории; 
организовать оценку природного риска; осуществлять выбор оптимального комплекса мер защиты, 
при выполнении аварийно-восстановительных работ при ЧС природного происхождения; планировать 
и организовывать эффективную защиту от стихийных бедствий в конкретных условиях; поддерживать 
связь с местными органами власти, различными учреждениями и средствами массовой информации 
для проведения организационной и разъяснительной работы по обеспечению защиты от 
неблагоприятных и опасных природных явлений.
Владеть: методами отечественных и зарубежных научных исследований по прогнозированию и 
предупреждению возможных природных стихийных явлений; методикой прогнозирования и 
оценке обстановки, определении основных направлений и мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования объектов экономики и системы жизнеобеспечения при 
воздействии на них природных стихийных явлений; методикой планирования и организации 
эффективной защиты от стихийных бедствий в конкретных условиях.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Неблагоприятные и опасные явления природы (НОЯ), их виды. Особенности и 
вероятные изменения риска в настоящее время
Раздел 2. Геокриологические риски. География геокриологических рисков на Севере России. 
Раздел 3. Отдельные виды опасностей и бедствий
Раздел 4. Статистика чрезвычайных ситуаций природного характера. География НОЯ

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовку докладов (с презентацией), выполнение заданий в 
тестовой форме в ходе практических занятий.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

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 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  4 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  144 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  34 часа;
заочная форма обучения -  14 часов.

Формируемые
компетенции

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.
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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: основные понятия дисциплины; факторы, влияющие на расселение населения, его 
основные динамические показатели, пространственные особенности систем расселения; 
особенности воздействия антропогенной деятельности на компоненты городской системы; об 
истории развития геоурбанистики и ее современных проблемах развития; правовых основах 
городской политики; основные исторические этапы развития городов; главные понятия, 
особенности и перспективы современной урбанизации; географические аспекты урбанизации и 
особенности развития крупнейших урбанизированных зон; особенности и закономерности 
формирования городов и систем городов в районах различных экономико-географических типов; 
основы планировочной организации города; принципы и структуру комплексной 
градостроительной оценки территории в городах; научные основы эффективной 
градостроительной (городской) политики; методы проведения экологического и экономико
географического проектирования и экспертизы.
Уметь: представления о динамике численности населения и его размещении на земном шаре, о 
глобальных и региональных закономерностях урбанизации и формировании трудовых ресурсов; 
анализировать экологические проблемы урбанизированных территорий и предлагать методы их 
решения; выполнять оценку экономико-географического положения городов; производить расчет 
перспективной численности городов различными методами (демографический прогноз; метод 
трудового баланса).
Владеть: общими теоретическими знаниями о процессе урбанизации; применять полученные 
знания в профессиональной деятельности; методами исследования планировочной ситуации 
городов; методами разработки, анализа и комплексной оценки вариантов проектных решений; 
методами оценки природных условий территории по степени благоприятности для туристского 
освоения города; методами оценки стоимости освоения территорий с различными природными 
условиями.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Основные понятия геоурбанистики и географии населения
Раздел 2. География населения
Раздел 3. Особенности современной урбанизации
раздел 4. Проблемы городов

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовку докладов (с презентацией), выполнение заданий в 
тестовой форме в ходе практических занятий, контрольной работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

Б1.В.ДВ.04.02 География природного риска
Цели освоения 
дисциплины

Овладение комплексом знаний и умений в области идентификации, оценки, прогнозирования, 
предупреждения опасностей природного характера, развитие грамотности специалиста в области 
природных рисков, как важной профессиональной компетентности специалиста и учителя 
безопасности жизнедеятельности.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  4 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  144 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  34 часа;
заочная форма обучения -  14 часов.

Формируемые
компетенции

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.
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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: научные и практические основы потенциально опасных природных рисков; методы 
идентификации, мониторинга, прогнозирования потенциально опасных природных процессов для 
возможности снижения рисков; методы расчетов природных рисков и рисков для здоровья населения; 
основы управления природными рисками; основные природные и техногенные опасности, их свойства 
и характеристики; возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы 
применения современных средств поражения; характер воздействия вредных и опасных факторов на



человека и природную среду, методы и способы защиты от них.
Уметь: идентифицировать опасные процессы природного характера на основе совокупного 
анализа факторов их возникновения; осуществлять мониторинг и прогнозирование развития 
опасных природных рисков; анализировать и систематизировать информацию о природных 
рисках, рассчитывать пороговые значения допустимого природного риска природных ЧС и 
потенциального вреда здоровью от воздействия естественных природных факторов; использовать 
полученные знания, умения и навыки в профессиональной деятельности; идентифицировать 
основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации; принимать 
решения по целесообразным действиям в ЧС; распознавать жизненные нарушения при 
неотложных состояниях и травмах; распознавать виды ран, способы приемы оказания первой 
медицинской помощи; распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания 
человека и определять способы защиты от них.
Владеть: приемами и способами использования индивидуальных средств защиты в ЧС; приемами 
оказания первой помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных ситуациях; основными методами 
защиты при возникновении ЧС природного характера; выбирать методы защиты от вредных и 
опасных факторов ЧС.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы изучения ЧС природного характера 
Раздел 2. Защита населения в ЧС природного характера

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовку докладов (с презентацией), решение задач, 
выполнение заданий в тестовой форме в ходе практических занятий, контрольной работы. 
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом экзамена.

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

Б1.В.ДВ.05.01 Экологические аспекты недропользования
Цели освоения 
дисциплины

Сформировать 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 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  34,3 часа;
заочная форма обучения -  14,3 часа.

Формируемые
компетенции

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.
ПК-16 -  владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 
природопользования, картографии.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: понятия дисциплины; природные ресурсы и их экологические аспекты; основы 
законодательства в сфере недропользования; систему правового регулирования отношений 
недропользования в Российской Федерации; основы, необходимые им для обоснованного принятия 
экологически аргументированных управленческих решений при недропользовании; системы 
государственного регулирования отношений недропользования РФ.
Уметь: разрабатывать мероприятия экологического аудита в сфере недропользования; уметь читать и 
составлять соответствующие документы в области управления недропользованием; уметь разрабатывать 
программы экологического недропользования; выделять основные направления и инструменты 
государственной политики в области недропользования; определять особенности форм взаимодействия 
участников правовых отношений в сфере недропользования; выявлять и анализировать проблемы 
взаимодействия государства и недропользователей, представлять результаты анализа.
Владеть: достаточной степенью познаний в области экологии и недропользовании; навыками 
работы в команде над совместными проектами; навыками использования современных 
технологий в области экологии и недропользования; базовыми знаниями в области правовых 
основ недропользования для решения типовых профессиональных задач; практическими 
навыками экологических аспектов недропользовании и организаторской работы в системах 
экологии государственных органов и служб предприятий (организаций); навыками работы с 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения недропользования в Российской 
Федерации; навыками работы при обработке данных выполнения лицензионных соглашений.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Понятие «недропользование»
Тема 2. Природные ресурсы и их экологические аспекты
Тема 3. Нормативно-правовая основа экологического недропользования



Тема 4. Управление недропользованием
Тема 5. Государственное управление экологической безопасностью, охраной окружающей среды 
и недропользованием
Тема 6. Экологические аспекты недропользования на примере субъекта Российской Федерации

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовку докладов (с презентацией), обсуждения вопросов по 
темам дисциплины, выполнение заданий в тестовой форме в ходе практических занятий. 
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.В.ДВ.05.02 Управление землепользованием
Цели освоения 
дисциплины

Развитие экологического мировоззрения на основе формирования о земле как о главном 
многокомпонентном природном ресурсе, пространственно-дифференцированном базисе для 
размещения природных ценностей, населения и созданных обществом в процессе производственной 
деятельности объектов, а также как о компоненте природной среды, ограниченном в глобальном, 
национальном и административно-территориальном масштабах.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  34,3 часа;
заочная форма обучения -  14,3 часа.

Формируемые
компетенции

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.
ПК-16 -  владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 
природопользования, картографии.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: земельное законодательство по организации рационального использования и охраны земельных 
ресурсов; требование к образованию несельскохозяйственных и сельскохозяйственных 
землепользований, формирование их систем на застроенных территориях и в административных 
районах; методику технико-экономического обоснования установления границ городов и иных 
поселений, отвода земель государственным, коммерческим и другим организациям; технологию 
земельно-хозяйственного устройства территории городов и поселков, предприятий и хозяйств.
Уметь: выполнять элементарные землеустроительные работы в соответствии с функциональными 
обязанностями; анализировать и применять землеустроительную документацию; проводить 
идентификацию объектов землепользования и землеустройства.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Земельные ресурсы и ландшафтный подход к их использованию
Раздел 2. Законодательные основы управления земельными ресурсами
Раздел 3. Информационные и административные методы управления земельными ресурсами

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовку докладов (с презентацией), собеседование по темам 
дисциплины в ходе практических занятий.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

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

Б1.В.ДВ.06.01 Историческая экология Севера
Цели освоения 
дисциплины

Выработка 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 и выработке у них активной гражданской 
позиции

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  46,3 часа;



заочная форма обучения -  14,3 часа.
Формируемые
компетенции

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.
ПК-16 -  владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 
природопользования, картографии.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Основные последствия деятельности человека на Севере
Тема 2. Взаимоотношения человека с природой в доисторическое время и в средневековье 
Тема 3. Развитие взаимоотношений человека и природы в различных районах Российского 
Севера в XX-XXI вв
Тема 4. История воздействия человека на природу зарубежного Севера
Тема 5. Особо охраняемые природные территории в Арктике и современный экологический
мониторинг
Тема 6. Основные выводы, следующие из всего курса

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовку докладов (с презентацией), решение задач, 
выполнение заданий в тестовой форме в ходе практических занятий, контрольной работы. 
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.В.ДВ.06.02 Урбоэкология
Цели освоения 
дисциплины

Формирование профессионально профилированных знаний о городах как экосистемах, о 
различных сторонах взаимодействия городов и их систем с природной средой, ознакомление с 
основами урбоэкологического планирования и проектирования, возможных путях достижения 
относительного экологического равновесия и/или мерах по экологической компенсации

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  46,3 часа;
заочная форма обучения -  14,3 часа.

Формируемые
компетенции

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.
ПК-16 -  владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 
природопользования, картографии.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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; закономерности динамики урбоэкосистем в различных 
климатических, географических условиях при различной интенсивности техногенной нагрузки; 
основные принципы защиты окружающей среды от загрязнений; методы мониторинга состояния 
окружающей среды; значение экологических факторов и санитарно-гигиеническую роль насаждений в 
урбанизированной среде; закономерности динамики урбоэкосистем в различных климатических, 
географических условиях при различной интенсивности антропогенной нагрузки.
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; проводить анализ экологического состояния на какой-либо территории; 
принимать оперативные решения по повышению качества городской среды; применять методы 
мониторинга для слежения за состоянием насаждений, прогноза состояния и принятия оперативных 
решений по улучшению качества городской среды; проектировать объекты ландшафтной архитектуры 
с целью формирования комфортной городской среды; определять количественную и качественную



оценку состояния зеленых насаждений.
Владеть: основными методами, методическими приемами, способами и средствами получения, 
хранения, обработки, анализа и использования различной информации для решения 
профессиональных задач в области урбоэкологии; навыками оценки уровня урбанизированности 
территории; методикой проведения мониторинга городской среды; способностью дать рекомендации, 
направленные на сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций зеленых насаждений и сооружений.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Введение в курс «Урбоэкологии»
Раздел 2. Город и городская среда
Раздел 3. Городские экосистемы как среда жизни горожан 
Раздел 4. Управление экологической безопасностью города

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовку докладов (с презентацией), выполнение заданий в 
тестовой форме в ходе практических занятий, контрольной работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

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

Б1.В.ДВ.07.01 Обеспечение экологической безопасности производственной деятельности
Цели освоения 
дисциплины

Получение представления об экологическом обеспечении хозяйственной деятельности 
предприятий-природопользователей, в комплексе проектной и экологической документации, 
обосновывающей экологическую безопасность производственной деятельности, заложить основы 
знаний экологического обоснования хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционной и 
проектной документации, научить использовать методы и принципы ОВОС.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  12 зачётных единиц. 
Общее количество часов -  432 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  171,5 часа;
заочная форма обучения -  67,5 часа.

Формируемые
компетенции

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.
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.
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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Экологическое обеспечение хозяйственной деятельности 
Раздел 2. Основные стадии проектирования и работы предшествующие ему 
Раздел 3. Природоохранный раздел в составе проектной документации

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, лабораторные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, 
самостоятельная работа.

Формы текущего Текущий контроль предполагает выполнение декларации о намерениях, подготовку проекта СЗЗ,



контроля
успеваемости
студентов

выполнение заданий в тестовой форме в ходе лабораторных и практических занятий, курсовой 
работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу на 4 курсе и курсовую 
работу на 5 курсе.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется в 6 семестре приёмом зачёта, в 7 семестре приёмом 
экзамена.

Б1.В.ДВ.07.02 Особо охраняемые природные территории
Цели освоения 
дисциплины

Сформировать 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 системы 
территориальных ограничений природопользования, а также ознакомление обучающихся с 
особенностями структуры и функционирования наиболее важных ООПТ мира.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет - 1 2  зачётных единиц. 
Общее количество часов -  432 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  171,5 часа;
заочная форма обучения -  67,5 часа.

Формируемые
компетенции

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.
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.
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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: основные законодательные акты в сфере создания и функционирования ООПТ; основные 
категории ООПТ и их особенности; особенности сети ООПТ РФ; особенности сети ООПТ РК; 
особенности мировой сети ООПТ.
Уметь: работать с основной и дополнительной литературой; правильно применить теоретические 
знания на практике; сопоставлять факты и делать выводы.
Владеть: методами и приемами исследовательской работы; навыками анализа экологической 
информации; терминологией дисциплины.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Понятие ООПТ
Раздел 2. История создания сети ООПТ РФ
Раздел 3. Законодательство в области ООПТ
Раздел 4. Федеральный закон от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»
Раздел 5. Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации»
Раздел 6. Сеть ООПТ Республики Коми 
Раздел 7. Сеть ООПТ России 
Раздел 8. Мировая сеть ООПТ

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, лабораторные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, 
самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовку докладов (с презентацией), выполнение заданий в 
тестовой форме в ходе лабораторных и практических занятий, курсовой работы.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу на 4 курсе и курсовую 
работу на 5 курсе.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется в 6 семестре приёмом зачёта, в 7 семестре приёмом 
экзамена.

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

___________________ Б1.В.ДВ.08.01 Программа «КонсультантПлюс»___________________
Цели освоения Формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области работы со справочно-
дисциплины__________ правовой системой «КонсультантПлюс» для последующего использования применительно к



сфере будущей профессиональной деятельности
Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  2 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  72 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  16,3 часа;
заочная форма обучения -  6,3 часа.

Формируемые
компетенции

ОК-4 -  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 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.
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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: основные разделы информационных технологий, необходимые для обработки информации 
и анализа в сфере экологии и природопользования с использованием СПС
Уметь: работать с сетевой версией системы и использовать ресурсы интернета. Применять 
информационную систему «КонсультантПлюс» для решения прикладных задач экологии и 
природопользования.
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 системы для решения поисковых и прикладных задач.

Содержание
дисциплины

Тема 1 Знакомство с системой: основные понятия и принципы работы в системе. 
Тема 2 Возможности изучения новых документов.
Тема 3. Поиск документов по неизвестным реквизитам 
Тема 4. Основные возможности работы в тексте документа.
Тема 5. Основные возможности работы в списке документов.
Тема 6. Поиск документов в области экологии и природопользования.
Тема 7. Интернет-версия системы.

Виды учебной 
работы

Практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает решение задач посредством компьютера на практических 
занятиях, выполнение тестовых заданий на практических занятиях.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

Б1.В.ДВ.08.01 Программа «Кодекс»
Цели освоения 
дисциплины

Формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области работы со справочно
правовой системой «Кодекс» для последующего использования применительно к сфере будущей 
профессиональной деятельности

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  2 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  72 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  16,3 часа;
заочная форма обучения -  6,3 часа.

Формируемые
компетенции

ОК-4 -  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 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.
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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: основные разделы информационных технологий, необходимые для обработки информации 
и анализа в сфере экологии и природопользования с использованием СПС.
Уметь: работать с сетевой версией системы и использовать ресурсы интернета. Применять 
информационную систему «Кодекс» для решения прикладных задач экологии и 
природопользования.
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.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Знакомство с системой: основные понятия и принципы работы в системе. 
Тема 2. Возможности изучения новых документов.
Тема 3. Поиск документов по неизвестным реквизитам.



Тема 4. Основные возможности работы в тексте документа.
Тема 5. Основные возможности работы в списке документов.
Тема 6. Поиск документов в области экологии и природопользования. 
Тема 7. Интернет-версия системы.

Виды учебной 
работы

Практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает решение задач посредством компьютера на практических 
занятиях, выполнение тестовых заданий на практических занятиях.
Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.

ФТД -  ФАКУЛЬ 

Вариативная час 

ФТД.ВД

ТАТИВЫ

ть

>1 Основы библиотечно-информационной культуры в отрасли
Цели освоения 
дисциплины

Формирование библиотечно-информационной культуры в отрасли, т. е. умений самостоятельной 
работы с традиционными и электронными ресурсами. Составления библиографического списка в 
заключительной части научной работы. Способности ориентироваться в информационно
библиотечном пространстве, готовности использовать данные умения в учебной, научной и 
профессиональной деятельности. Воспитания библиотечно-информационной культуры, 
познавательных интересов, активной жизненной позиции

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Факультатив относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость факультатива составляет -  1 зачётная единица. 
Общее количество часов -  36 часов.
Контактные часы:
очная форма обучения -  8 часов;
заочная форма обучения -  6 часов.

Формируемые
компетенции

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию.
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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знать: методику поиска информации, иметь навыки самостоятельной работы с информационными и 
библиографическими источниками по конкретной тематике; определения и понятия, по теме 
«Информационная культура»; возможности использования библиотечных информационных технологий; 
знание структуры 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; использовать 
справочно-информационный фонд библиотеки, справочно-поисковый 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; составлять 
библиографические списки к рефератам, докладам, курсовым и дипломным работам, использовать при 
составлении библиографических списков ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», владеть приёмами 
организации и ведения личных библиографических картотек или баз.
Владеть: навыками поиска информации; алгоритмами поиска информации в автоматизированных 
библиотечно-информационных системах (АБИС); навыками библиографического оформления 
научных работ.
быть способным: работать с профессиональными документами различных видов в целях 
выявления, анализа и усвоения профессионально и учебно-значимой информации.

Содержание
дисциплины

РАЗДЕЛ 1 Библиотеки и информация
РАЗДЕЛ 2 Информация и информационные ресурсы

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает опросы по темам дисциплины, выполнение заданий в ходе 
практических занятий.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.



ФТД.В.02 Кадастры природных ресурсов
Цели освоения 
дисциплины

Освоение кадастровых показателей основных природных ресурсов региона; классификация 
природных ресурсов, разработка требований к объемам и формам предоставления кадастровой 
информации, свод и государственная регистрация сведений о природных ресурсах.

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Факультатив относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость факультатива составляет -  2 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  72 часа.
Контактные часы:
очная форма обучения -  32,3 часа;
заочная форма обучения -  10,3 часа.

Формируемые
компетенции

ПК-14 -  владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

знать: основные понятия, структуру и задачи, назначение, содержание и принципы 
кадастров природных ресурсов
уметь: применять в практической профессиональной деятельности данные мониторинга и 
кадастра различных природных сред для решения вопросов рационального использования и 
охраны природных ресурсов.
владеть: основными методами и принципами осуществления кадастровых и мониторинговых 
действий, современными информационно-измерительными системами и измерительно
вычислительными комплексами, автоматизированными системами сбора данных для ведения 
кадастра и мониторинга земель.
быть способным: применять знания об основах рационального использования природных 
ресурсов, системных показателях повышения эффективности использования земель, 
экологической и экономической экспертизы программ, схем и проектов социально
экономического развития территорий;

Содержание
дисциплины

Тема 1. Понятие, назначение и задачи кадастров природных ресурсов.
Тема 2. Правовое обеспечение кадастровой деятельности в сфере природопользования 
природных ресурсов.
Тема 3. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов.
Тема 4. Земельные ресурсы РФ.
Тема 5. Кадастр водных ресурсов.
Тема 6. Кадастр лесных ресурсов.
Тема 7. Кадастр геоботанических ресурсов.
Тема 8. Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых.
Тема 9. Кадастр особо охраняемых территорий.

Виды учебной 
работы

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Текущий контроль предполагает подготовка докладов (с презентацией), выполнение заданий в 
тестовой форме в ходе практических занятий.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта.



АННОТАЦИИ 
к программам практик

Б2.В.01.01(У) Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

__________________________  деятельности)__________________________
Цели освоения 
практики

Этап 1 метеорологический. Научить обучающихся методам организации и проведения стандартных 
гидрометеорологических наблюдений, методам обработки и анализа данных наблюдений.
Этап 2 гидрологический. Расширить, углубить, закрепить теоретические знания по курсу «Учение о 
гидросфере»; ознакомить с основными гидрологическими показателями и явлениями

Место практики в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Практика относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.

Формируемые
компетенции

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-5 -  владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении 
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 
ПК-11 -  способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от вредных 
воздействий; осуществлять производственный экологический контроль
ПК-13 -  владением навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а также 
участия в работе органов управления
ПК-14 -  владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, 
социально-экономической географии и картографии
ПК-21 -  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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
практики

Знать: основные гидрометеоэлементы, измеряемые на метеостанциях, их обработку, шифровку, 
рассылку в метеоцентры и получение на метеостанцию в виде синоптических карт, основы учения об 
атмосфере, гидросфере, биосфере; климатологии, гидрологии, социально-экономической географии и 
картографии; 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, методы 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; методы проведения мероприятий и мониторинга по защите 
окружающей среды от вредных воздействий; осуществления производственного экологического 
контроля; способы планирования и организации полевых и камеральных работ; методы анализа базовой 
информации в области экологии и природопользования
Уметь: приводить давление к уровню моря; расшифровывать ленты барографа, термографа, гигрографа, 
плювиографа; излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и 
природопользования; пользоваться знаниями, полученными при изучении основ учения об атмосфере, 
гидросфере, биосфере, климатологии, гидрологии, социально-экономической географии и картографии; 
использовать на практике 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, методы составления 
экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации, 
формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методы оценки воздействия на окружающую 
среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия; методы проведения мероприятий 
и мониторинга по защите окружающей среды от вредных воздействий; осуществления производственного 
экологического контроля.
Владеть: навыками международного метеорологического кода КН-01; основ учения об атмосфере, 
гидросфере, биосфере и ландшафтоведении; выявления источников, видов и масштабов техногенного 
воздействия; навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, знаниями об 
основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической 
географии и картографии; методами анализа базовой информации в области экологии и 
природопользованияметодами 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, методами проведения мероприятий и мониторинга по защите окружающей среды 
от вредных воздействий; осуществления производственного экологического контроля.
Быть способным: к самоорганизации и самообразованию; к анализу базовой информации в области 
экологии и природопользования; к использованию знаний и навыков, полученных при освоении 
дисциплин учение об атмосфере, гидросфере, биосфере; к проведению химико-аналитического анализа 
вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработке, анализа и синтеза 
производственной, полевой и лабораторной экологической информации, к составлению экологических и 
техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз данных 
загрязнения окружающей среды, к проведению мероприятий и мониторинга по защите окружающей среды 
от вредных воздействий; к осуществлению производственного экологического контроля; к навыкам 
планирования и организации полевых и камеральных работ.

Содержание
практики

Раздел 1. Метеорология 
Раздел 2. Гидрология

Виды учебной 
работы

Индивидуальные занятия, контроль практический (экскурсии, работа в команде), самостоятельная 
работа (составление отчёта).

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Все виды работ осуществляются в виде индивидуальных действий (которые могут быть 
соответствующим образом оценены преподавателем), направленных на получение общего 
коллективного результата, поскольку для реализации работы каждый обучающийся вынужден 
использовать массив информации, накопленный всей группой. Эта же идея реализуется на 
заключительном этапе практики: обучающиеся работают группой по 5-6 человек, используют 
результаты друг друга и создают в итоге общее, коллективное произведение -  отчет.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта с оценкой.

Б2.В.01.02(У) Учебная эколого-географическая
Цели освоения 
практики

Закрепление теоретического материала дисциплин биология, география, геоморфология, почвоведение, 
ландшафтоведение на фактическом материале, ознакомление обучающихся в полевых условиях с 
характерными формами рельефа, геоморфологическими процессами, структурой растительного и 
почвенного покрова, ландшафтами Сосногорского района, освоение методов и приемов их изучения; 
формирование у обучающихся навыков сбора, описания и обработки полевого материала.

Место практики в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Практика относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  6 зачётных единиц. 
Общее количество часов -  216 часов.
Контактные часы:- 2,3 часа.

Формируемые
компетенции

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-6 -  владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 
природопользования и охраны окружающей среды
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
ПК-11 -  способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от 
вредных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль 
ПК-13 -  владением навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а также 
участия в работе органов управления
ПК-14 -  владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии
ПК-21 -  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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
практики

Знать: флору района практики; экологические особенности видов растений, произрастающих в 
районе практики; закономерности организации живых сообществ, роль растительных организмов; 
экологические особенности живых сообществ в районе практики; экологические особенности 
живых сообществ в Республике Коми; законы горизонтальной зональности и геохимического 
сопряжения почв применительно к таежной зоне; структуру почвенного покрова таежной зоны и 
района практики; основные свойства почв таежной зоны; влияние факторов почвообразования на 
структуру растительного и почвенного покрова, состав и свойства почв таежной зоны; пути 
рационального использования почв таежной зоны; влияние состава и свойств почвы на ее 
морфологические признаки; основные почвенные процессы и морфологические свойства почв 
района практики; факторы рельефообразования, основные экзогенные процессы в 
рельефообразовании; антропогенные процессы рельефообразования; основные типы, формы и 
элементы рельефа, их морфологические признаки и свойства, связь с различными компонентами 
ландшафта; процессы формирования долинно-речного комплекса; влияние рельефа на водный 
режим территории; морфологическое строение района практики, эволюцию мезорельефа на 
территории практики; современные геоморфологические процессы района практики; различные 
уровни организации ландшафтов; законы горизонтальной зональности и геохимического



сопряжения ландшафтов; влияние водного режима на формирование ландшафтов; сукцессионные 
процессы в ландшафтах.
Уметь: определять виды растений; использовать знания об экологических особенностях видов для 
индикации качества среды; проводить геоботанические описания лесной, луговой и болотной 
растительности, выделять и описывать участки вторичной растительности; определять 
гранулометрический состав и морфологические признаки почвы в полевых условиях, делать 
морфологическое описание почвенного профиля; на основании анализа факторов 
почвообразования и данных морфологического описания почвенного профиля определять тип и 
подтип почвы, делать выводы об ее плодородии, свойствах и путях рационального использования; 
отбирать пробы почвы для лабораторных исследований; на основании положения в рельефе, 
описания растительности и морфологического описания почв определять тип и название 
ландшафта; выделять на местности, измерять и описывать различные формы рельефа; строить 
геолого-геоморфологический профиль; описывать современные геоморфологические процессы; 
собирать данные о генезисе и возрасте рельефа; составлять простейшую геоморфологический 
профиль (схематическая геоморфологическая карта) и отчетную документацию; разделять ПТК 
различных рангов между собой; давать названия ПТК различных рангов; на основании 
маршрутных наблюдений и измерений при помощи топографических карт, фондового материала 
составлять ландшафтное описание исследуемой территории.
Владеть: методами полевых и камеральных работ; методикой описания растительных сообществ; 
навыками описания и оценки биологического разнообразия; базовыми знаниями об устойчивости и 
динамике экологических систем; приемами гербаризации растений; методами биоиндикации; 
методикой заложения и морфологического описания почвенного разреза; классификацией 
механических элементов почвы и классификацией почв по гранулометрическому составу (по Н. А. 
Качинскому); приемами измерения и описания форм и типов рельефа; методами и приемами 
составления ландшафтных описаний территории; специальной терминологией.
Быть способным: к знанию структуры почвенного покрова таежной зоны в районе практики; 
основных свойств почв таежной зоны; влияния факторов почвообразования на структуру 
растительного и почвенного покрова, состава и свойствах почв таежной зоны; пути рационального 
использования почв таежной зоны; влияния состава и свойств почвы на ее морфологические 
признаки; основные почвенные процессы и морфологические свойства почв района практики; 
различных уровней организации ландшафтов; законов горизонтальной зональности и 
геохимического сопряжения ландшафтов; влияния водного режима на формирование ландшафтов; 
сукцессионных процессов в ландшафтах; к сбору данных о генезисе и возрасте рельефа; к 
составлению простейшего геоморфологического профиля (схематическая геоморфологическая 
карта) и отчетной документации; к самостоятельному определению видов растений; 
использованию знаний об экологических особенностях видов для индикации качества среды; 
проведения геоботанических описаний лесной, луговой и болотной растительности, выделению и 
описанию участков вторичной растительности; определению гранулометрического состава и 
морфологических признаков почвы в полевых условиях; к умению делать морфологическое 
описание почвенного профиля; на основании анализа факторов почвообразования и данных 
морфологического описания почвенного профиля самостоятельно определять тип и подтип почвы, 
делать выводы об ее плодородии, свойствах и путях рационального использования; отбирать пробы 
почвы для лабораторных исследований; на основании положения в рельефе, описания 
растительности и морфологического описания почв определять тип и название ландшафта; 
разделять ПТК различных рангов между собой; давать названия ПТК различных рангов; на 
основании маршрутных наблюдений и измерений при помощи топографических карт, фондового 
материала составлять ландшафтное описание исследуемой территории; к работе полевых и 
камеральных работ; в применении приемов измерения и описания форм и типов рельефа; в 
использовании методики описания растительных сообществ; методами биоиндикации; методики 
заложения и морфологического описания почвенного разреза; классификацией механических 
элементов почвы и классификацией почв по гранулометрическому составу (по Н. А. Качинскому); 
методами и приемами составления ландшафтных описаний территории; специальной 
терминологией.

Содержание
практики

РАЗДЕЛ 1. Подготовительный
РАЗДЕЛ 2. Основной (биогеография, почвоведение, геоморфология, ландшафтоведение) 
РАЗДЕЛ 3. Заключительный

Виды учебной 
работы

Индивидуальные занятия, контроль практический (экскурсии, работа в команде), самостоятельная 
работа (составление отчёта).

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Все виды работ осуществляются в виде индивидуальных действий (которые могут быть 
соответствующим образом оценены преподавателем), направленных на получение общего 
коллективного результата, поскольку для реализации работы каждый обучающийся вынужден 
использовать массив информации, накопленный всей группой. Эта же идея реализуется на 
заключительном этапе практики: обучающиеся работают группой по 10-15 человек, используют 
результаты друг друга и создают в итоге общее, коллективное произведение -  отчет.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта с оценкой



Б2.В.02 Производственная практика

Б2.В.02.01(П) -  Производственная (практика по получению профессиональных умений 
________________  и опыта профессиональной деятельности)______________________
Цели освоения 
практики

Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) проводится для выполнения курсовой работы и является обязательной. Проверка и 
закрепление теоретических знаний, полученных во время учебного процесса, которые найдут 
применение непосредственно на производстве путём вовлечения обучающихся в сферу 
профессиональной деятельности при выполнении должностных обязанностей; ознакомлении с 
методами и технологиями работ, инструментами и оборудованием, последующим формированием 
у обучающихся навыков профессиональной деятельности и формулировании достоверных 
выводов.

Место практики в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Практика относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  9 зачётных единиц. 
Общее количество часов -  324 часа.
Контактные часы по очной и заочной формам обучения -  3,3 часа.

Формируемые
компетенции

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию.
ОПК-7 -  способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 
области экологии и природопользования.
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.
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.
ПК-13 -  владением навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а также 
участия в работе органов управления.
ПК-15 -  владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 
растений и микроорганизмов.
ПК-21 -  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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
практики

Знать: основные приёмы общения; социально-психологические особенности работы в коллективе; 
принципы и современные технологии сбора, систематизации, обработки и учета информации из 
различных источников; теоретические основы технологии проведения экологических работ; 
организацию и осуществление проектно-изыскательских работ по экологии и 
природопользованию, в соответствии с экологическим законодательством; требования к 
оформлению технической и проектной документации.
Уметь: использовать математические методы для обработки экологической информации; 
применять знания в области экологии и природопользования в своей профессиональной 
деятельности; применять экологические методы исследований и диагностировать экологические 
проблемы; использовать современные методы обработки и интерпретации экологической 
информации при проведении научных и производственных исследований; самостоятельно 
использовать современные компьютерные технологии для решения научно-исследовательских и 
производственно-технологических задач профессиональной деятельности; применять 
теоретические знания на практике; обобщать, анализировать, интерпретировать полученную 
информацию, делать выводы, давать рекомендации.
Владеть: основами профессиональной деятельности; опытом составления базы данных и статистическими 
методами ее обработки; опытом оценки экологического состояния окружающей среды; методами 
обработки геоэкологической информации; экологического проектирования и экспертизы.

Содержание
практики

Раздел 1. Подготовительный этап. 
Раздел 2. Основной этап.
Раздел 3. Заключительный этап.

Виды учебной 
работы

Индивидуальные занятия, контроль практический (экскурсии), самостоятельная работа (подбор 
необходимых материалов для составления отчёта).

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

В процессе прохождения практики регулярно делаются отметки в дневнике по практике, которые 
визируются руководителем практики от организации, собирается материал для написания отчета по 
практике. По окончании практики в дневнике делаются отметки, заверенные печатью, о сроках 
пребывания студента на практике и даётся отзыв (по желанию) руководителя практики от 
организации. Сроки сдачи и зашиты отчётов по практикам устанавливаются кафедрой в 
соответствии с календарным учебным планом.

Виды и формы Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта с оценкой
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промежуточной
аттестации

Б2.В.02.02(П) -  Производственная (практика по закреплению профессиональных умений)
Цели освоения 
практики

Производственная (практика по закреплению профессиональных умений) проводится для 
выполнения курсовой работы и является обязательной. Проверка и закрепление теоретических 
знаний, полученных во время учебного процесса, которые найдут применение непосредственно на 
производстве путём вовлечения обучающихся в сферу профессиональной деятельности при 
выполнении должностных обязанностей; ознакомлении с методами и технологиями работ, 
инструментами и оборудованием, последующим формированием у обучающихся навыков 
профессиональной деятельности и формулировании достоверных выводов.

Место практики в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Практика относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет - 1 2  зачётных единиц. 
Общее количество часов -  432 часа.
Контактные часы по очной и заочной формам обучения -  3,6 часа.

Формируемые
компетенции

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию.
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.
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.
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.
ПК-12 -  владением навыками работы в административных органах управления предприятий, фирм 
и других организаций; проведения экологической политики на предприятиях.
ПК-17 -  способностью 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; 
владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы 
природопользования и охраны окружающей среды.
ПК-19 -  владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы 
природопользования и охраны окружающей среды.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
практики

Знать: основные приёмы общения; социально-психологические особенности работы в коллективе; 
принципы и современные технологии сбора, систематизации, обработки и учета информации из 
различных источников; теоретические основы технологии проведения экологических работ; 
организацию и осуществление проектно-изыскательских работ по экологии и 
природопользованию, в соответствии с экологическим законодательством; требования к 
оформлению технической и проектной документации.
Уметь: использовать математические методы для обработки экологической информации; 
применять знания в области экологии и природопользования в своей профессиональной 
деятельности; применять экологические методы исследований и диагностировать экологические 
проблемы; использовать современные методы обработки и интерпретации экологической 
информации при проведении научных и производственных исследований; самостоятельно 
использовать современные компьютерные технологии для решения научно-исследовательских и 
производственно-технологических задач профессиональной деятельности; применять 
теоретические знания на практике; обобщать, анализировать, интерпретировать полученную 
информацию, делать выводы, давать рекомендации.
Владеть: основами профессиональной деятельности; опытом составления базы данных и 
статистическими методами ее обработки; опытом оценки экологического состояния окружающей 
среды; методами обработки геоэкологической информации; экологического проектирования и 
экспертизы.

Содержание
практики

Раздел 1. Подготовительный этап. 
Раздел 2. Основной этап.
Раздел 3. Заключительный этап.

Виды учебной 
работы

Индивидуальные занятия, контроль практический (экскурсии), самостоятельная работа (подбор 
необходимых материалов для составления отчёта).

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

В процессе прохождения практики регулярно делаются отметки в дневнике по практике, которые 
визируются руководителем практики от организации, собирается материал для написания отчета по 
практике. По окончании практики в дневнике делаются отметки, заверенные печатью, о сроках 
пребывания студента на практике и даётся отзыв (по желанию) руководителя практики от
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организации. Сроки сдачи и защиты отчётов по практикам устанавливаются кафедрой в 
соответствии с календарным учебным планом.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта с оценкой

Б2.В.02.02(Пд) Производственная (преддипломная)
Цели освоения 
практики

Производственная (преддипломная) практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. Проверка и закрепление теоретических 
знаний, полученных во время учебного процесса, которые найдут применение непосредственно на 
производстве путём вовлечения обучающихся в сферу профессиональной деятельности при 
выполнении должностных обязанностей; ознакомлении с методами и технологиями работ, 
инструментами и оборудованием, последующим формированием у обучающихся навыков 
профессиональной деятельности и формулировании достоверных выводов.

Место практики в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Практика относится к вариативной части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  3 зачётные единицы. 
Общее количество часов -  108 часов.
Контактные часы по очной и заочной формам обучения -  3,1 часа.

Формируемые
компетенции

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию.
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. 
ПК-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-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.
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.
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.
ПК-8 -  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-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.
ПК-12 -  владением навыками работы в административных органах управления предприятий, фирм 
и других организаций; проведения экологической политики на предприятиях.
ПК-16 -  владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 
природопользования, картографии.
ПК-18 -  владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей 
среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития; 
владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы 
природопользования и охраны окружающей среды.
ПК-19 -  владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы 
природопользования и охраны окружающей среды.
ПК-20 -  способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области 
экологии и природопользования.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
практики

Знать: основные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; основные виды техногенных 
катастроф и их последствий; методы планирования мероприятий по профилактике и ликвидации 
последствий экологических катастроф; профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий; технологические процессы по переработке, утилизации и 
захоронению твердых и жидких отходов; производство работ по рекультивации нарушенных 
земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и созданию культурных ландшафтов; виды 
мониторинга и контроль входных и выходных потоков для технологических процессов на 
производствах; основной контроль и обеспечение эффективности использования малоотходных 
технологий в производстве; методы применения ресурсосберегающих технологий; основы 
контрольно-ревизионной деятельности, экологического аудита, экологического нормирования, 
разработку профилактических мероприятий по защите здоровья населения от негативных 
воздействий хозяйственной деятельности, способы рекультивации техногенных ландшафтов;
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принципы оптимизации среды обитания.
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 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; 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; осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных 
потоков для технологических процессов на производствах; применять ресурсосберегающие 
технологии; осуществлять контрольно-ревизионную деятельность; разрабатывать 
профилактические мероприятия по защите здоровья населения от негативных воздействий 
хозяйственной деятельности, проводить рекультивацию техногенных ландшафтов.
Владеть: навыками эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов и других 
производственных комплексов в области охраны окружающей среды и снижения уровня 
негативного воздействия хозяйственной деятельности; знаниями теоретических основ 
экологического мониторинга, экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, 
нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, основами техногенных систем и 
экологического риска; навыками работы в административных органах управления предприятий, 
фирм и других организаций; проведения экологической политики на предприятиях; знаниями в 
области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии; знаниями в 
области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ 
природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития; знаниями об оценке 
воздействия на окружающую среду, правовыми основами природопользования и охраны 
окружающей среды.
Быть способным: к самоорганизации и самообразованию; к решению стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; в работе при эксплуатации очистных установок, очистных 
сооружений и полигонов и других производственных комплексов в области охраны окружающей 
среды и снижения уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности; к методам 
прогнозирования техногенных катастроф и их последствиям, планирования мероприятий по 
профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф, к принятию профилактических 
мер для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий; к способам реализации 
технологических процессов по переработке, утилизации и захоронению твердых и жидких отходов; 
при организации в производство работ по рекультивации нарушенных земель, по восстановлению 
нарушенных агрогеосистем и созданию культурных ландшафтов; 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; в разработке профилактических мероприятий по 
защите здоровья населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности, к проведению 
рекультивацию техногенных ландшафтов.

Содержание
практики

Раздел 1. Подготовительный этап. 
Раздел 2. Основной этап.
Раздел 3. Заключительный этап.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

В процессе прохождения практики регулярно делаются отметки в дневнике по практике, которые 
визируются руководителем практики от организации, собирается материал для написания отчета по 
практике. По окончании практики в дневнике делаются отметки, заверенные печатью, о сроках 
пребывания студента на практике и даётся отзыв (по желанию) руководителя практики от 
организации. Сроки сдачи и защиты отчётов по практикам устанавливаются кафедрой в 
соответствии с календарным учебным планом.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется приёмом зачёта с оценкой



АННОТАЦИЯ 
к программе государственной итоговой аттестации 

(Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты)

БЗ.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
____________  процедуре защиты и процедуру защиты___________________

Цели освоения 
итоговой аттестации

Проводится согласно порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в ФГЪОУ ВО УГТУ, утверждённого решением учёного совета, от 
27.12.2017 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 итоговой 
аттестации в 
учебном плане и 
трудоемкость в 
зачетных единицах

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты, относится к базовой части.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет -  6 зачётных единиц.
Общее количество часов -  216 часов.
Контактные часы по очной и заочной формам обучения -  21,1 часа.

Формируемые
компетенции

ОК-1 -  способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции;
ОК-2 -  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции;
ОК-3 -  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности;
ОК-4 -  способностью 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;
ОК-6 -  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 -  способностью 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.
ОПК-1 -  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-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-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.
ОПК-4 -  владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями 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.
ОПК-6 -  владением 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 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.
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. 
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.
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.
ПК-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-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.
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.
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.
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.
ПК-8 -  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-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.
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.
ПК-11 -  способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от 
вредных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль.
ПК-12 -  владением навыками 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.
ПК-14 -  владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии.
ПК-15 -  владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 
растений и микроорганизмов.
ПК-16 -  владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 
природопользования, картографии.
ПК-17 -  способностью 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.
ПК-19 -  владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы 
природопользования и охраны окружающей среды.
ПК-20 -  способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области 
экологии и природопользования.
ПК-21 -  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.

Знания, умения и 
навыки,
формируемые в 
результате освоения 
итоговой аттестации

знать: основы правовых знаний в профессиональной сфере деятельности; нормативные правовые 
акты, регулирующие правоотношения ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять 
их на практике; технологические процессы по переработке, утилизации и захоронению твердых и 
жидких отходов; основы экологического мониторинга, экологической экспертизы, экологического 
менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, основы 
определения экологического риска для техногенных систем.
уметь: анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования; 
осуществлять прогноз результатов техногенного воздействия; 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; организовывать и проводить работы по 
рекультивации нарушенных земель, знать принципы оптимизации среды обитания; 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; критически анализировать 
достоверную информацию различных отраслей экономики в области экологии и 
природопользования; осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический аудит, 
экологическое нормирование; проводить мероприятия мониторинга по защите окружающей среды 
от вредных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль; решать 
глобальные и региональные геоэкологические проблемы; излагать и критически анализировать 
базовую информацию в области экологии и природопользования.
владеть: методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками 
идентификации и описания биологического разнообразия и его оценки; современными методами 
количественной обработки информации; 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 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; 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; методами разработки 
профилактических мероприятий по защите здоровья населения от негативных воздействий 
хозяйственной деятельности; навыками работы в административных органах управления 
предприятий, фирм и других организаций; проведения экологической политики на предприятиях; 
навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а также участия в работе 
органов управления; 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.
быть способным: к самоорганизации и самообразованию; к умению анализа базовой информации в 
области экологии и природопользования; к принятию профилактических мер для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий; к организации и проведению работ по 
рекультивации нарушенных земель, к методам осуществления мониторинга и контроля входных и 
выходных потоков для технологических процессов на производствах, к контролю и обеспечению 
эффективности использования малоотходных технологий в производстве, к применению 
ресурсосберегающих технологий; к осуществлению контрольно-ревизионной деятельности, 
экологическому аудиту, экологическому нормированию; к проведению мероприятий мониторинга 
по защите окружающей среды от вредных воздействий; к осуществлению производственного 
экологического контроля; к решению глобальных и региональных геоэкологических проблем.

Содержание 
итоговой аттестации

Комплексная оценка уровня подготовленности выпускника по основным дисциплинам учебного 
плана, определение степени освоения общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО

Виды учебной 
работы

Индивидуальные занятия, самостоятельная работа.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов

Руководство ВКР.
Подготовка выпускных квалификационных работ (ВКР) с докладом и презентацией. 
Предварительная защита ВКР

Виды и формы 
итоговой аттестации

Защита (с оценкой) ВКР перед государственной экзаменационной комиссией и присвоения 
квалификации (степени) бакалавра.



РЕЦЕНЗИЯ
на образовательную  программу высшего образования -  бакалавриат 

по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, 
профиль П риродопользование, реализуемую Ф ГБО У ВО «Ухтинский  

государственны й технический университет»

Образовательная программа высшего образования (бакалавриат) по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (профиль 
«Природопользование»), реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский 
государственный технический университет» разработана на основе ФГОС 
ВО по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «11» августа 2016 г. № 998.

Программа подготовки бакалавров по направлению подготовки 
05.03.06 Экология и природопользование утверждена ректором ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный технический университет».

Целью образовательной программы является подготовка 
высококвалифицированных специалистов, обладающих рядом 
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций 
и способных работать в следующих областях профессиональной 
деятельности:

организация и выполнение работ по экологическому аудиту, 
экологической экспертизе, нормированию и экологическому контролю 
состояния окружающей среды, инженерно-экологических исследований для 
оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной 
деятельности;

участие в работе административных органах управления различного 
уровня;

обеспечение экологической безопасности производств и отраслей 
народного хозяйства, проведение экологической политики на предприятиях, 
разработка профилактических мероприятий по защите здоровья населения от 
негативных воздействий хозяйственной деятельности;

разделы наук об окружающей среде, содержащие совокупность средств, 
приемов, способов и методов человеческой деятельности, направленных на 
проведении научных исследований в области экологии, охраны природы и иных 
наук, проведение лабораторных исследований, осуществление сбора и 
первичной обработки материала в том числе при участии в полевых 
натурных исследованиях;

организация и выполнение работ по сбору и обработке первичной 
документации для оценки воздействий на окружающую среду, проектированию 
типовых мероприятий по охране природы, проектированию и экспертизе 
социально-экономической и хозяйственной деятельности, разработке 
проектов практических рекомендаций по сохранению природной среды.

В результате обучения и овладения общекультурными, 
общепрофессиональными, профессиональными компетенциями выпускник



подготавливается к следующим видам деятельности: производственно
технологическая, контрольно-ревизионная; организационно-управленческая; 
научно-исследовательская; проектная.

Объем и содержание образовательной программы соответствуют 
требованиям ФГОС ВО.

Предусмотренное материально-техническое обеспечение учебного 
процесса позволяет обеспечить качественную подготовку выпускников 
университета.

Формы и содержание контроля качества освоения образовательной 
программы позволяют дать целостную оценку качества подготовки 
выпускников, их готовности к решению профессиональных задач. 
Заключение эксперта: по результатам анализа проведенной экспертизы 
образовательная программа высшего образования (бакалавриат) по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль 
Природопользование, реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 
технический университет», разработана с учетом требований рынка труда, 
региональной (Северной) специфики, стратегического направления развития 
РФ в области устойчивого развития, полностью соответствует требованиям 
ФГОС ВО, на ее основе может осуществляться подготовка обучающихся с 
присвоением выпускникам квалификации бакалавр.

Эксперт:

Директор
ООО «Лабораторный центр «ИКОС» Зоя Ивановна Перхуткина

/4».10Д1ШСЛ)

« / /  » «<■ ■' / ______



2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный план без изменений.

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА:

№ Содержание актуализации Примечание

1 Обновлено лицензионное программное 
обеспечение ФГОС ВО п. 7.3.2

2 Обновлены профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы ФГОС ВО п. 7.3.4

3

Актуализирован список литературы (изменено 
количество экземпляров, добавлены новые 
издания, скорректированы ссылки на 
источники)

4 Обновлены оценочные материалы

Руководитель ОПОП_______ Г 22.05.2017 В. Ю. Дудников
(подпись) (дата) (ФИО)



2017 / 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный план:

№ Содержание актуализации Реквизиты документа

1 Выделены часы контактной работы 
-  столбцы АК, КПр

Приказ Минобрнауки от 05.04.2017 
№ 301, зарег. в Минюсте России 
14.07.2017 №47415

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА

№ Содержание актуализации Примечание

1 Выделены часы контактной работы
Приказ Минобрнауки от 05.04.2017 
№ 301, зарег. в Минюсте России 
14.07.2017 №47415

2 Обновлены оценочные материалы

Руководитель ОПОП _ lA  ^  29.08.2017 В. Ю. Дудников
/   ̂ v Г7 ------------------------------ ----------------------------------------------------------------
( п о д п и с ь /  \J (дат а) (Ф И О )



2018 / 2Ш9 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный план без изменений.

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА:

№ Содержание актуализации Примечание
1 Обновлено лицензионное программное 

обеспечение ФГОС ВО п. 7.3.2

2 Обновлены профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы ФГОС ВО п. 7.3.4

3

Актуализирован список литературы (изменено 
количество экземпляров, добавлены новые 
издания, скорректированы ссылки на 
источники)

4 Обновлены оценочные материалы

Руководитель Of ЮП Н ч _____________ 25.05.2018 В. Ю. Л у д н и к о в

(подпись) V  (дата) (ФИО)



2019 / 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный план без изменений.

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА:

№ Содержание актуализации Примечание
1 Обновлено лицензионное программное 

обеспечение ФГОС ВО п. 7.3.2

2 Обновлены профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы ФГОС ВО п. 7.3.4

3

Актуализирован список литературы (изменено 
количество экземпляров, добавлены новые 
издания, скорректированы ссылки на 
источники)

4 Обновлены оценочные материалы

Руководитель ОПОП _ 24.05.2019 В. Ю. Дудников
\ /  i  ✓ ---------------------------------------  ------------------- --------------------

{под пись! у  (дат а) (Ф И О )
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