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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – ОПОП), реализуемая по направлению 05.03.06 «Экология и 

природопользование» и профилю подготовки «Природопользование». 

ОПОП, реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

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

профилю подготовки «Природопользование» представляет собой систему документов, 

разработанную и утверждѐнную с учѐтом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

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 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

программы. 

Основными пользователями ОПОП являются: руководство, профессорско-

преподавательский состав и обучающиеся УГТУ; государственные аттестационные и 

экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и 

контроль качества в системе высшего образования. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 (ред. от 07.03.2018); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждѐнный Приказом 

Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

(уровень бакалавриата), утверждѐнный Приказом Минобрнауки России № 998 от 

11.08.2016 (ред. от 13.07.2017); 

 Перечень направлений подготовки высшего профессионального образования, 

утверждѐнный Приказом Минобрнауки РФ № 337 от 17.09.2009 (ред. от 05.07.2011); 

 Установление соответствия направлений подготовки высшего образования – 

бакалавриата, направлений подготовки высшего образования – магистратуры, 

специальностей высшего образования – специалитета, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1061 от 12.09.2013, 
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направлениям подготовки высшего образования, подтверждаемого присвоением лицам 

квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 337 от 17.09.2009, 

направлениям подготовки (специальностей) высшего образования, подтверждаемого 

присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утверждѐн 

постановлением Правительства Российской Федерации № 1136 от 30.12.2009, 

утверждѐнный Приказом Минобрнауки России № 1245 от 18.11.2013 (ред. от 29.06.2015); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» утверждѐнный Приказом 

Минобрнауки России № 636 от 29.06.2015 (ред. от 28.04.2016); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)» (Утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

№591н от 31.10.2016 (Регистрационный №-706), зарегистрирован в Минюсте России 25 

ноября 2016 г. № 44450); 

 Профессиональный стандарт «Специалист контроля качества и обеспечения 

экологической и биологической безопасности в области обращения с отходами» 

(Утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №1146н от 

24.12.2015 (Регистрационный №-753), зарегистрирован в Минюсте России 28 января 2016 

г. № 40856); 

 Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», 

принятый конференцией преподавателей, научных сотрудников и представителей других 

категорий работников и обучающихся, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1263 от 29.10.2015. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование 

Основной целью подготовки бакалавров по основной образовательной программе 

направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование является развитие у 

обучающихся личностных качеств, необходимых им для 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 общекультурных компетенций выпускников (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера); 

 формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников, необходимых им для работы в качестве экологов. 

Задачи основной образовательной программы направлены на достижение целей в 

области обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечением реализации 
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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 еѐ 

вариативной части; 

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

программы; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объѐме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

направлений подготовки высшего образования, утверждѐнном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Структура программы бакалавриата 

 
 

Выпускник-эколог должен не только свободно ориентироваться в своих 

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

экономической системе, как одной из составляющих частей рационального 

природопользования, построенного на принципах устойчивого развития, а также должен 

свободно ориентироваться в смежных с экологией областях гуманитарных и 

общественных направлений, владеть информационными технологиями, необходимыми 

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

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

которые происходят в профессиональной среде. 

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

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

качестве основного языка выступает математика, и широко используются информационные 
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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 задаѐт 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, 

производственная и преддипломная практики. 

В завершение обучения итоговая государственная аттестация позволяет дать 

интегральную оценку освоения профессиональных компетенций выпускниками-

экологами. 

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

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

условиях реализацию масштабных проектов освоения природных ресурсов невозможно 

представить без участия компетентных профессионалов-экологов. Экологи также 

обеспечат совершенствование систем управления топливно-энергетической, 

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

сохранении природных местообитаний, которые выполняют роль поддержания 

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

1.3.2. Сроки освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование 

Срок освоения ОПОП составляет: 

– при обучении по очной форме, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет 4 года. Объѐм программы бакалавриата в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 ЗЕ; 

– При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения – не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

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

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

Конкретный срок получения образования и объѐм программы бакалавриата, 

реализуемый за один учебный год, по индивидуальному плану определен ФГБОУ ВО 

УГТУ самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 

При реализации программы бакалавриата ФГБОУ ВО УГТУ вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 
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1.3.3. Трудоѐмкость ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование 

Трудоѐмкость освоения обучающимся ОПОП составляет 240 зачѐтных единиц за 

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

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

отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Выпускники, завершившие обучение по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование, имеют право работать в следующих областях 

профессиональной деятельности: 

– проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, 

консалтинговые, 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 управления в сфере 

охраны природы и природопользованием; 

– службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по 

экологической безопасности и экологической политике, службы системы мониторинга 

окружающей среды, экологические службы отраслей и органы местного самоуправления, 

службы очистных сооружений, химико-аналитические лаборатории, фермерские 

хозяйства, органы системы охраняемых природных территорий разного уровня и 

подчинения и управления природопользованием; 

– природоохранные подразделения производственных предприятий; 

– научно-исследовательские организации; 

– образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

– средства массовой информации; 

– общественные организации и фонды; 

– представительства зарубежных организаций. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

– природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-

экономические, инженерно-экологические, производственные, социальные, общественные 

территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и 

локальном уровнях; 

– государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза 
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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. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

– производственно-технологическая; 

– контрольно-ревизионная; 

– организационно-управленческая; 

– научно-исследовательская; 

– проектная. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется 

на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, 

исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы, 

ориентированной на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как 

основной (основные). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

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; 
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 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; 

 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. 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП 

по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование». 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

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

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

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

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 

экологических наук, обработки информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию (ОПК-1); 

 владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

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

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о 

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); 
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 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 применять их на практике (ПК-1); 

 владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 

вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической 

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 
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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: 
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 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 (с краткой характеристикой каждой из них) 

как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ОПОП по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование представлен в 

Приложении 1. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП по направлению подготовки 

05.03.06 «Экология и природопользование». 

 

При реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование профиль Природопользование в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности и ФГОС ВО 

содержание и организация образовательного процесса при реализации, данной ОПОП 

регламентируется учебным планом бакалавра с учѐтом его профиля; рабочими 

программами учебных дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию программы. 

 

4.1. Учебный план ОПОП 

Учебный план по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» приводится в Приложении 2. 

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

 

Блок 1 Дисциплины модули: 

Базовая часть; 

Вариативная часть; 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту. 

consultantplus://offline/ref=1574279EBC1F54C8F9EF1FE96B8CFF6E849F67BBF06ED5BE678D498A518A23F2670269B39E72E868ZDR5O
consultantplus://offline/ref=1574279EBC1F54C8F9EF1FE96B8CFF6E849F67BBF06ED5BE678D498A518A23F2670269B39E72E868ZDR6O
consultantplus://offline/ref=1574279EBC1F54C8F9EF1FE96B8CFF6E849F67BBF06ED5BE678D498A518A23F2670269B39E72E868ZDR6O
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Дисциплины по выбору. 

Блок 2 Практики: 

Вариативная часть. 

Блок 3 Итоговая государственная аттестация: 

Базовая часть. 

ФТД Факультативы: 

Вариативная часть. 

 

Обучение по настоящему ОПОП позволяет обучающимся успешно освоить 

образовательную программу и впоследствии применить полученные знания и навыки в 

профессиональной деятельности и/или продолжении профессионального образования в 

магистратуре. 

Общее количество недель освоения ОПОП при очной форме обучения составляет 

208 недель. Одна зачѐтная единица соответствует 36 академическим часам учебной 

нагрузки обучающегося. Максимальный объѐм учебной нагрузки при очной форме 

обучения, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению ОПОП и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом 

дополнительно к ОПОП 54 часа. 

Максимальный объѐм аудиторных учебных занятий в неделю при очной форме 

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

занятия по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

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

Удельный вес занятий лекционного типа для соответствующих групп обучающихся 

– не более 40 % аудиторных занятий. 

 

4.2. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные приложение и итоговую аттестации, каникулы, представлена в 

таблице Приложения 3. 

 

4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОПОП 

 

4.3.1. Рабочие программы учебных дисциплин 

В ОПОП по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

представлены аннотации рабочих программ всех учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору обучающегося (Приложение 4). 

 

 

4.3.2. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы 

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

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
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обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию компетенций 

обучающихся. 

Практики обучающихся организуются и проводятся в соответствии с Федеральным 

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

образовательным стандартом высшего образования по направлению 05.03.06 «Экология и 

природопользование»; Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования утв. Приказом 

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

программам высшего образования, утверждѐнным ректором УГТУ, профессором Н. Д. 

Цхадая от 01.08.2016; учебным планом по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование Института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта. 

Учебные практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию компетенций обучающихся. 

Производственные - практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и преддипломная являются обязательной составной 

частью учебного процесса. 

Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) проводится в том числе и для получения практических 

навыков и является обязательной. 

Производственная (преддипломная) практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

На практики допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учебный план 

теоретического обучения. Организация практик на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. Практики, 

предусмотренные ФГОС ВО, осуществляются на основе договоров между университетом и 

предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные 

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

обязаны предоставлять места для прохождения практики обучающихся вуза и 

финансируется за счѐт средств соответствующего бюджета. Для руководства практикой 

обучающихся назначаются руководители практики от УГТУ и от предприятий 

(учреждений, организаций). 

Предприятия, учреждения и организации, с которыми УГТУ имеет заключенные 

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

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

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

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

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

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

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

«Газпром трансгаз Ухта», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» НШУ ЯрегаНефть, СЦ 
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«Ярегаэнергонефть ООО «Лукойл энергосети», ОАО «Севергеофизика», Вуктыльского 

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

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

Сроки проведения практики устанавливаются университетом с учѐтом 

теоретической подготовленности обучающихся, возможностей учебно-производственной 

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

годовым календарным учебным графиком. 

Подготовка экологов ориентирована на следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 научные исследования в области экологии и охраны природы; 

 оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), обеспечение экологической 

безопасности, проектирование мероприятий по охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов, контроль и прогноз загрязнений природной среды в 

органах охраны природы; 

 управление природопользованием в экологических службах ведомств, 

муниципалитетов и предприятий, в проектных организациях. 

Аннотации рабочих программ учебных, производственной и преддипломной 

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

приобретаемые обучающимися, приводятся в приложениях 5, 6. 

 

4.4. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП. 
Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объѐме. Программа итоговой 

государственной аттестации, включая требования к выпускной квалификационной работе, 

критерии оценок приводятся в материалах, определяющих порядок проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, в том числе подготовку к процедуре защиты и процедуру 

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

выпускник-бакалавр получает диплом государственного образца. 

 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование»  

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Учебная, учебно-методическая и прочие библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения 

бакалавром образовательной программы. 

Ухтинский государственный технический университет обеспечивает каждого 

обучающегося основной учебной и учебно-методической литературой, методическими 

пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса по всем 

дисциплинам учебного плана. 

Анализ обеспеченности обучающихся основной и дополнительной учебно-

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

имеют основную и дополнительную литературу двух и более наименований, в том числе в 

ЭБС. В достаточном объѐме (с учѐтом ЭБС) имеется специальная литература и 

периодические издания для обеспечения образовательной программы. 

Книжный фонд библиотеки в достаточной мере отвечает потребностям 

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

землеустройства и природопользования формирует кафедральную библиотеку изданий по 

технической литературе. Электронные версии всех учебно-методических комплексов 

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

ним свободного доступа всех обучающихся и преподавателей университета. 

На кафедре используются современные информационные средства связи: 

локальная сеть университета, Internet. В распоряжении обучающихся компьютерный класс 

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

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Электронные ресурсы БИК УГТУ представлены в Приложении 8. В ходе 

прохождения учебных, производственной и преддипломных практик обучающиеся могут 

использовать возможности Библиотечно-информационного комплекса УГТУ, а также 

воспользоваться учебно-методическим кабинетом 429 «Л», также оснащенным 

компьютерной техникой с возможностью выхода в сеть Internet. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП. 
Кадровый состав преподавателей, обеспечивающих подготовку бакалавров по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, на 72,5 % состоит из 

преподавателей с учѐными степенями и званиями. 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование профиля подготовки Природопользование на 11,4 % 

(доля работников в приведѐнных к целочисленным значениям ставок) обеспечивается 

работниками 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). 

Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 05.03.06 Экология и природопользование представлена 

в Приложении 9. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП. 
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. 
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Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, 

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

целью осуществления поиска информации в профессиональных базах данных, 

информационных справочных и поисковых системах. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 05.03.06 Экология и 

природопользование представлена в Приложении 10. 
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Приложение 1 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 05.03.06 – ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

К
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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 
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Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

1 2 3 

ОПК-2 владением базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения 

физических, химических и биологических основ 

в экологии и природопользования; методами 

химического анализа, знаниями о современных 

динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных 

экологических проблемах, методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб, а 

также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной 

обработки информации 

иметь представление о базовых знаниях 

фундаментальных разделов физики, химии и биологии 

в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и 

природопользования; знать методы химического 

анализа, иметь представление о знаниях современных 

динамических процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных экологических проблемах, 

владеть методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также владеть навыками 

идентификации и описания биологического 

разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации 

ОПК-3 владением профессионально 

профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и 

практической географии, общего почвоведения 

и использовать их в области экологии и 

природопользования 

владеть профессионально профилированными 

знаниями и практическими навыками в общей 

геологии, теоретической и практической 

географии, общего почвоведения и использовать их 

в области экологии и природопользования 

ОПК-4 владением базовыми общепрофессиональными 

(общеэкологическими) представлениями о 

теоретических основах общей экологии, 

геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды 

иметь представление о базовых 

общепрофессиональных (общеэкологических) 

представлениях о теоретических основах общей 

экологии, геоэкологии, экологии человека, 

социальной экологии, охраны окружающей среды 

ОПК-5 владением знаниями основ учения об 

атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении 

владеть знаниями основ учения об атмосфере, 

гидросфере, биосфере и ландшафтоведении 

ОПК-6 владением знаниями основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды 

владеть знаниями основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую 

среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды 

ОПК-7 способностью понимать, излагать и 

критически 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 
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Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

1 2 3 

ОПК-9 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

уметь решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ): 

(ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПК-1 способностью осуществлять разработку и 

применение технологий рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды, осуществлять прогноз техногенного 

воздействия, знать нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения 

ресурсопользования в заповедном деле и 

уметь применять их на практике 

уметь осуществлять разработку и применение 

технологий рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, осуществлять прогноз 

техногенного воздействия, знать нормативные 

правовые акты, регулирующие правоотношения 

ресурсопользования в заповедном деле и уметь 

применять их на практике 

ПК-2 владением методами отбора проб и проведения 

химико-аналитического анализа вредных 

выбросов в окружающую среду, геохимических 

исследований, обработки, анализа и синтеза 

производственной, полевой и лабораторной 

экологической информации, методами 

составления экологических и техногенных карт, 

сбора, обработки, систематизации, анализа 

информации, формирования баз данных 

загрязнения окружающей среды, методами 

оценки воздействия на окружающую среду, 

выявлять источники, виды и масштабы 

техногенного воздействия 

знать методы отбора проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных выбросов в 

окружающую среду, геохимических исследований, 

обработки, анализа и синтеза производственной, 

полевой и лабораторной экологической информации, 

владеть методами составления экологических и 

техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, 

анализа информации, формирования баз данных 

загрязнения окружающей среды, методами оценки 

воздействия на окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы техногенного 

воздействия 

ПК-3 владением навыками эксплуатация очистных 

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 для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий 

уметь прогнозировать техногенные катастрофы и их 

последствия, владеть методами планирования 

мероприятий по профилактике и ликвидации 

последствий экологических катастроф, принимать 

профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий 

ПК-5 способностью реализовывать технологические уметь реализовывать технологические процессы по 
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1 2 3 

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 

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 контрольно-

ревизионную деятельность, экологический 

аудит, экологическое нормирование, 

разработку профилактических мероприятий по 

защите здоровья населения от негативных 

воздействий хозяйственной деятельности, 

проводить рекультивацию техногенных 

уметь осуществлять контрольно-ревизионную 

деятельность, экологический аудит, экологическое 

нормирование, разработку профилактических 

мероприятий по защите здоровья населения от 

негативных воздействий хозяйственной 

деятельности, проводить рекультивацию 

техногенных ландшафтов, знать принципы 
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ландшафтов, знать принципы оптимизации 

среды обитания 

оптимизации среды обитания 

ПК-11 способностью проводить мероприятия и 

мониторинг по защите окружающей среды от 

вредных воздействий; осуществлять 

производственный экологический контроль 

уметь проводить мероприятия и мониторинг по 

защите окружающей среды от вредных 

воздействий; осуществлять производственный 

экологический контроль 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПК-12 владением навыками работы в 

административных органах управления 

предприятий, фирм и других организаций; 

проведения экологической политики на 

предприятиях 

иметь навыки работы в административных органах 

управления предприятий, фирм и других 

организаций; проведения экологической политики 

на предприятиях 

ПК-13 владением навыками планирования и 

организации полевых и камеральных работ, а 

также участия в работе органов управления 

иметь навыки планирования и организации 

полевых и камеральных работ, а также участия в 

работе органов управления 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПК-14 владением знаниями об основах землеведения, 

климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической 

географии и картографии 

знать основы землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, социально-

экономической географии и картографии 

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 

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 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «УГТУ») 

СК УГТУ 

06/37-2018 

Кафедра экологии, землеустройства и природопользования 

Лист 25 

Всего листов 

190 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

   

К
о

д
ы

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

1 2 3 

и лабораторной экологической информации информации 

 



Приложение 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 05.03.06 – ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование циклов, разделов 

ОПОП, модулей, дисциплин, 

практик 

Трудоѐмкость Распределение по семестрам 
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В часах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

о
б

щ
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о
н
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к
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    1 2 3 4 5 6 7 8   

Блок 1. Дисциплины (модули)             

Базовая часть             

Б1.Б.01 Биология 3 108 48 +        Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.02 География 4 144 48 +        Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.03 Учение об атмосфере 3 108 34 +        Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.04 Математика 3 108 34 +        Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.05 Информатика 3 108 32,3 +        Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.06 Геология 2 72 32,3 +        Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.07 Иностранный язык 9 324 181,2 + + + +     ПЗ 4 Зач 

Б1.Б.08 Химия 6 216 122,3 + +       Л, ЛЗ, ПЗ Зач/Экз 

Б1.Б.09 Почвоведение 3 108 58,3  +       Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.10 Физическая культура и спорт 2 72 34,3      +     

Б1.Б.11 
Введение в профессиональную 

деятельность 
2 72 20,3  +       ПЗ Зач 

Б1.Б.12 Общая экология 4 144 40  +       Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.13 Ландшафтоведение 4 144 60  +       Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.14 Учение о гидросфере 3 108 60  +       Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.15 Учение о биосфере 3 108 32,3   +      Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.16 Физика 2 72 32,3   +      Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 2 72 32,3   +      Л, ЛЗ Зач 



    1 2 3 4 5 6 7 8   

Б1.Б.18 История 3 108 64   +      Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.19 Философия 3 108 48   +      Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.20 Русский язык и культура речи 3 108 34   +      Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.21 Геоэкология 6 216 62,2    +     Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.22 Экономика 2 72 58,3    +     Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.23 Психология 3 108 40,3    +     Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.24 Социология и политология 3 108 40,3    +     Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.25 Биоразнообразие 3 108 40,3    +     Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.26 Правоведение 2 72 36,3      +   Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.27 
Техногенные загрязняющие 

вещества 
3 108 52,3      +   Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.28 Экология человека 2 72 32,3       +  Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.29 Экологический мониторинг 3 108 48       +  Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.30 Социальная экология 3 108 38,3        + Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.31 Устойчивое развитие 3 108 38,3        + Л, ПЗ Зач 

  100 3600 1534,8  

Вариативная часть             

Б1.В.01 Геология четвертичная 3 108 58,3  +       Л, ПЗ Зач 

Б1.В.02 Геоморфология 3 108 38,3  +       Л, ПЗ Зач 

Б1.В.03 
Инженерная геология и 

гидрогеология 
3 108 48   +      Л, ПЗ Экз 

Б1.В.04 Картография 2 72 60,3   +      Л, ПЗ Зач 

Б1.В.05 Основы природопользования 6 216 60    +     Л, ПЗ Экз 

Б1.В.06 
Экологическое 

картографирование 
4 144 48     +    Л, ЛЗ Экз 

Б1.В.07 
Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей среды 
2 72 46,3     +    Л, ПЗ Зач 

Б1.В.08 
ГИС в экологии и 

природопользовании 
3 108 62     +    Л, ЛЗ Экз 

Б1.В.09 Охрана окружающей среды 2 72 32,3     +    Л, ПЗ Зач 

Б1.В.10 
Региональное 

природопользование 
7 252 54      +   Л, ПЗ Экз 

Б1.В.11 Экономика природопользования 5 180 54      +   Л, ПЗ Экз 

 



    1 2 3 4 5 6 7 8   

Б1.В.12 Экологический аудит 4 144 48       +  Л, ПЗ Экз 

Б1.В.13 
Экологическое проектирование и 

экспертиза 
5 180 48       +  Л, ПЗ Экз 

Б1.В.14 
Оценка воздействия на 

окружающую среду 
3 108 46,3       +  Л, ПЗ Зач 

Б1.В.15 

Правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды 
2 72 32,3       +  Л, ПЗ Зач 

Б1.В.16 Экологический менеджмент 4 144 38,3        + Л, ПЗ Зач 

Б1.В.17 

Экологические основы 

природовосстановления на 

Севере 
4 144 38,3        + Л, ПЗ Зач 

Б1.В.18 Ресурсоведение 6 216 58        + Л, ПЗ Экз 

Б1.В.19 
Техногенные системы и 

экологический риск 
4 144 40 

      
 + 

Л, ПЗ Экз 

Б1.В.20 
Элективные дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту 
 328 328 

+ + + + +  
  ПЗ 5 Зач 

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

Б1.В.ДВ.01.01 Основы геокриологии 
3 108 40,3 

   +  
 

  
Л, ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.01.02 Метеорология 

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

Б1.В.ДВ.02.01 Геохимия окружающей среды 
4 144 64     +    Л, ПЗ Экз 

Б1.В.ДВ.02.02 Природные опасности России 

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

Б1.В.ДВ.03.01 
География населения и 

геоурбанистика 5 180 34     +    Л, ПЗ Экз 

Б1.В.ДВ.03.02 География природного риска 



    1 2 3 4 5 6 7 8   

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

Б1.В.ДВ.04.01 
Экологические аспекты 

недропользования 5 180 38,3        + Л, ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление землепользованием 

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

Б1.В.ДВ.05.01 Историческая экология Севера 
3 108 46,3     +    Л, ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.05.02 Урбоэкология 

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

Б1.В.ДВ.06.01 

Обеспечение экологической 

безопасности производственной 

деятельности 12 432 170,5       + + Л, ЛЗ, ПЗ Зач/Экз 

Б1.В.ДВ.06.02 
Особо охраняемые природные 

территории 

 104 4072 1632,1  

 204 7672 3166,9  

Блок 2. Практики             

Вариативная часть             

Б2.В.01 Учебная практика 9 324 220,6           

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 74,3  +        
2 недели 

ЗаО 

Б2.В.01.02(У) учебная (эколого-географическая) 6 216 146,3  +        
4 недели 

ЗаО 

 

 



   1 2 3 4 5 6 7 8   

Б2.В.02 Производственная практика 21 756 80,2  

Б2.В.02.01(П) 

производственная (практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

9 324 34,7    +      
6 недель 

ЗаО 

Б2.В.02.02(Пд) производственная (преддипломная) 12 432 45,5      +    
12 недель 

ЗаО 

 30 1080 300,8  

Блок 3. Государственная итоговая аттестация              

Базовая часть              

Б3.Б.01 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

6 216 21,1        +  Экз 

  6 216 21,1  

ФТД. Факультативы              

Вариативная часть               

ФТД.В.01 
Основы библиотечно-

информационной культуры 
1 36 8,3  +       Л, ПЗ Зач 

 1 36 8,3  

 
Общая трудоѐмкость основной 

образовательной программы 
240    

______________________ 

Условные обозначения: 

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

 

 



Приложение 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 05.03.06 – ЭКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

График учебного процесса очная форма обучения 

 

 

 

 
 



Сводные данные 
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  Приложение 4 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 05.03.06 – ЭКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.Б.01 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 преподаѐтся на 1 курсе в 1 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 48 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 30 часов (1/0/2) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 33 часам, контроль 27 часам. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 3 зачѐтные единицы. 

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 

РАЗДЕЛ 1. Основы молекулярной биологии, биохимии, цитологии 

Тема 1.1. Введение. Биология как наука 

Тема 1.2. Строение и состав клетки 

Тема 1.3. Обмен веществ и поток энергии в клетке 

Тема 1.4. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

РАЗДЕЛ 2. Основы анатомии и морфологии 

Тема 2.1. Анатомия и морфология растений 

Тема 2.2. Анатомия и морфология животных 

РАЗДЕЛ 3. Основы генетики 

Тема 3.1. Наследственность и изменчивость 

Тема 3.2. Основы селекции организмов 

РАЗДЕЛ 4. ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Тема 4.1. Микро- и макроэволюция 

Тема 4.2. История развития жизни на Земле, эволюция человека 

Тема 4.3. Система живых организмов 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 
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образовательных 

технологий 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, 

создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы 4 часа; 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением 5 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

научно-техническая библиотека УГТУ www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru, http://znanium.com/, https://biblio-online.ru/ 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий и выполнение контрольных работ, предложенных для 

самостоятельной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.Б.02 География 
Цели освоения 

дисциплины 

Формирует целостное представление о географической оболочке (ГО), закономерностях еѐ 

формирования и эволюции, как основе для дальнейшего изучения цикла наук о Земле и 

взаимодействии окружающей среды и общества 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина преподаѐтся на 1 курсе в 1 семестре в объѐме 144 часов в т. ч. 48 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 30 часов (1/0/2) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 69 часам, контроль 27 часам. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 4 зачѐтные единицы. 

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 секторность; 

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 объѐмом номенклатуры; знаниями в объеме предложенной программы; 

системой подходов и методов пространственного анализа географических и общественно-

географических явлений, соответствующими навыками и приѐмами и необходимым 

инструментарием комплексного географического исследования. 

Содержание РАЗДЕЛ 1. Введение. Система географических наук 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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дисциплины Тема 1.1 Определение географии, ее объект и предмет 

Тема 1.2 Понятие географических сфер, ландшафтной оболочки Земли 

Тема 1.3 География в системе наук о Земле и общественных наук 

РАЗДЕЛ 2. Географическая оболочка ее пространственные подразделения (структура) и 

динамика 

Тема 2.1 Основы учения о географической среде как объекте единой географии 

Тема 2.2 Географическая оболочка, ее пространственные подразделения (структура) и динамика 

Тема 2.3 Компоненты географической оболочки и их взаимосвязь 

РАЗДЕЛ 3. География и экология природопользования 

Тема 3.1 Взаимодействие человека и природы в историческом развитии 

Тема 3.2. Сущность экологических проблем 

РАЗДЕЛ 4. Территориальная организация общества 

Тема 4.1 Теории пространственного развития в социально-экономической географии 

Тема 4.2 Особенности пространственной структуры размещения населения 

РАЗДЕЛ 5. Территориальные социально-экономические системы 

Тема 5.1 Экономико-географическое положение территории 

Тема 5.2 Основы теории экономико-географического положения. 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы, карты. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 10 часов. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей 

области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 10 часов. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 10 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

научно-техническая библиотека УГТУ www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru, http://znanium.com/, https://biblio-online.ru/ 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий и сдача номенклатуры карты. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.Б.03 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 преподаѐтся на 1 курсе в 1 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 34 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 16 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 47 часам, контроль 27 часам. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 3 зачѐтные единицы. 

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 

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

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

метеорологических явлений; процессы преобразования солнечной радиации в атмосфере; тепловой и 

водный режим атмосферы; факторы формирования и классификации климата. 

http://uverenniy.ru/osnovnie-zakoni-i-metodi-termodinamiki-v-ih-istoricheskom-razv.html
http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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освоения 

дисциплины 

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 

Тема 1.1. Состав и строение атмосферы 

Тема 1.2. Состав сухого воздуха у поверхности Земли 

Тема 1.3. Статика атмосферы. Атмосферное давление. 

Тема 1.4. Температура. Адиабатические процессы в атмосфере 

Тема 1.5. Вода в атмосфере 

Тема 1.6. Радиация в атмосфере 

Тема 1.7. Тепловой режим атмосферы 

Тема 1.8. Тепловой режим почв и водоемов 

Тема 1.9. Барическое поле и ветер 

Тема 1.10. Атмосферные фронты. Общая циркуляция атмосферы 

РАЗДЕЛ 2. Климатообразование 

Тема 2.1. Климатообразование 

Тема 2.2. Роль климатических ресурсов в решении экологических проблем 

Тема 2.3. Загрязнение атмосферы 

Тема 2.4. Оценки границ климатической комфортности 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы, карты. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении лекционного 

материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и организует свободный 

обмен мнениями в интервалах между логическими разделами – 5 часов; 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 5 часов; 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 5 часов; 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения – 5 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

Официальный сайт РОСГИДРОМЕТ – http://www.meteorf.ru/default.aspx 

Погода и Климат – справочно-информационный портал – http://www. pogoda.net 

Погода в России и мире, прогноз погоды от Метеоцентра – http://www.meteocentre.net 

Метеорология и гидрология: ежемесячный научно-технический журнал – http://planet.iitp.ru 

Официальный сайт Всемирной метеорологической организации (ВМО) – 

http://www.wmo.int/pages/index_ru.html 

Интернет-журнал о погоде и атмосферных явлениях – http://meteoweb.ru 

Weather Online, зарубежный сайт о погоде – http://weatheronline.co.uk 

Сайт Института космических исследований «Space Research Institute» – http://www.iki.rssi.ru 

Сайт с космическими снимками Национального космического агентства США (NASA), 

представлены снимки Земли и других планет – http://photojournal.jpl.nasa.gov 

Сайт обсерватории «Земля» Национального космического агентства США (NASA) – 

http://earthobservatory.nasa.gov 

научно-техническая библиотека УГТУ www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru, http://znanium.com/, https://biblio-online.ru/ 

http://www.meteorf.ru/default.aspx
http://www.meteocentre.net/
http://www.meteocentre.net/
http://planet.iitp.ru/
http://www.wmo.int/pages/index_ru.html
http://meteoweb.ru/
http://weatheronline.co.uk/
http://www.iki.rssi.ru/
http://photojournal.jpl.nasa.gov/
http://earthobservatory.nasa.gov/
http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
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Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий и выполнение контрольных работ, предложенных для 

самостоятельной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.Б.04 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 цели: 

развитие мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, к самоорганизации и самообразованию. 

Воспитательные цели: 

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 преподаѐтся на 1 курсе в 1 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 34 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 16 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 47 часам, контроль 27 часам. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 3 зачѐтные единицы. 

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 

Знать: базовые положения фундаментальных разделов математики в объеме, необходимом для 

владения математическим аппаратом экологических наук для обработки информации и анализа 

данных по экологии и природопользованию; 

Уметь: решать типовые задачи дисциплины; 

Владеть: 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. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Линейная алгебра 

Тема 1.1 Матрицы и действия над ними 

Тема 1.2 Определители 

Тема 1.3 Обратная матрица 

Тема 1.4 Решение систем линейных уравнений 

РАЗДЕЛ 2. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 
Тема 2.1 Векторы. Основные понятия 

Тема 2.2 Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов. Геометрический смысл 

Тема 2.3 Прямая на плоскости 

Тема 2.4 Полярная система координат на плоскости 

Тема 2.5 Кривые второго порядка на плоскости 

Тема 2.6 Прямая и плоскость в пространстве 

РАЗДЕЛ 3. Математический анализ 
Тема 3.1 Множества и функции 

Тема 3.2 Предел функции. Бесконечно малые функции 

Тема 3.3 Производная функции 

Тема 3.4 Неопределенный интеграл 

Тема 3.5 Определенный интеграл 

http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы, 

разноуровневые тренировочные задачи и упражнения. При проведении практических занятий 

используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков и др. с 

комментариями (проводится по ключевым темам) – 1 час; 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением – 1 час; 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения – 1 час; 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения – 1 час; 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его изучения 

в ходе аудиторных занятий – 5 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

научно-техническая библиотека УГТУ www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru, http://znanium.com/, https://biblio-online.ru/ 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, решение задач, примеров, уравнений на 

практических занятиях и выполнение контрольной работы, предложенной для самостоятельной 

работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.Б.05 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 по направлению «Экология и 

природопользование» 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина преподаѐтся на 1 курсе в 1 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 32,3 часа контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 16 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 75,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 

зачѐтные единицы. 

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 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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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 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы, 

разноуровневые тренировочные задачи и упражнения. При проведении практических занятий 

используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 1 час. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 2 часа. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Современная энциклопедия Кругосвет ( http://krugosvet.ru) 

2. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru ) 

3. Электронные энциклопедии (http://dic.academie.ru ) 

4. Свободная энциклопедия Википедия (http://ru.wikipedia.org ) 

5. Онлайновый словарь Lingvo (http://www.lingvo.ru) 

6. http://fepo.ru 

7. http://fipi.ru 

8. Учебный сервер кафедры ПМИ 

9. Внутренняя учебная сеть Вуза 

10. Система бесплатной электронной почты и хостинга в Интернет на http://www.yandex.ru 

научно-техническая библиотека УГТУ www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru, http://znanium.com/, https://biblio-online.ru/ 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, решение задач посредством компьютера 

на практических занятиях. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.Б.06 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 преподаѐтся на 1 курсе в 1 семестре в объѐме 72 часов в т. ч. 32,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 16 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 39,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 

зачѐтные единицы. 

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; 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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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 

Тема 1.1. Минералы. Горные породы. 

Тема 1.2. Развитие земной коры во времени 

РАЗДЕЛ 2. Этапы геологической истории и эволюция органического мира 

Тема 2.1. Стратиграфическая и геохронологическая шкалы 

Тема 2.2. Геологические процессы 

РАЗДЕЛ 3. Процессы внешней динамики (экзогенные) 

Тема 3.1. Выветривание. Агенты и типы выветривания 

Тема 3.2. Геологическая деятельность ветра: эоловые процессы 

Тема 3.3. Деятельность поверхностных текучих вод 

Тема 3.4. Деятельность подземных вод. Подземная часть гидросферы 

Тема 3.5. Геологическая деятельность ледников 

Тема 3.6. Геологическая роль озер и болот 

Тема 3.7. Гравитационные геологические процессы 

Тема 3.8. Геологическая деятельность моря 

РАЗДЕЛ 4. Процессы внутренней динамики 

Тема 4.1. Тектоногенез 

Тема 4.2. Магматизм 

Тема 4.3. Метаморфизм 

Тема 4.4. Геологическая деятельность человека и охрана геологической среды 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 10 часов. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 15 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

http://geo.web.ru – «Всѐ о геологии» 

http://popovgeo.professjrjournai/geology – курс лекций по дисциплине «Общая геология», – 

Персональный сайт Юрия Попова «Открытый образовательный геологический ресурс» 

http://webmineral.com/ – Минералогическая база данных 

http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

http://silanauki.ru/geo/ – геологический толковый словарь 

http://www.mining-enc.ru/ – Горная энциклопедия онлайн 

http://www.vsegei.ru/ru/info/gisatlas/ – ГИС-Атлас «Недра России 

научно-техническая библиотека УГТУ www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru, http://znanium.com/, https://biblio-online.ru/ 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

http://geo.web.ru/
http://webmineral.com/
http://elibrary.ru/
http://silanauki.ru/geo/
http://www.mining-enc.ru/
http://www.vsegei.ru/ru/info/gisatlas/
http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/


 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «УГТУ») 

СК УГТУ 

06/37-2018 

Кафедра экологии, землеустройства и природопользования 

Лист 41 

Всего листов 

190 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

   

студентов 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 
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Б1.Б.07 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 преподаѐтся на 1 и 2 курсах в 1, 2, 3, 4 семестрах общий объѐм 324 часа в т. ч. 181,2 

часа контактной работы, в которые входят: 

1 семестр в объѐме 108 часов, практические занятия 30 часов (0/0/2) и индивидуальные занятия 2 

часа, аттестация контактная 0,3 часа Самостоятельная работа не входит в контактную работу и 

соответствует 75,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы; 

2 семестр в объѐме 72 часов, практические занятия 38 часов (0/0/2) и индивидуальные занятия 2 

часа, аттестация контактная 0,3 часа Самостоятельная работа не входит в контактную работу и 

соответствует 31,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы; 

3 семестр в объѐме 72 часов, практические занятия 44 часа (0/0/2) и индивидуальные занятия 2 

часа, аттестация контактная 0,3 часа Самостоятельная работа не входит в контактную работу и 

соответствует 25,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы; 

4 семестр в объѐме 72 часов, практические занятия 60 часов (0/0/3) и индивидуальные занятия 2 

часа, аттестация контактная 0,3 часа Самостоятельная работа не входит в контактную работу и 

соответствует 9,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы; 

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, 

брошюр/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, 
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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. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы, 

разноуровневые тренировочные задачи и упражнения. При проведении практических занятий 

используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 8 часов. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением – 4 часа. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения – 8 часов. 

Кейс-задачи – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы – 6 

часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал. Иностранный язык. – 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.511 

2. Онлайн словари: http://howjsay.com/ , http://www.multitran.ru/  

3. Видео-ресурсы на английском языке LearnersTV: Free Video Lectures. – 

http://www.learnerstv.com/  

4. Курс немецкого языка Deutsche Welle: Deutsch lernen. - http://www.dw-

world.de/dw/0,,2068,00.html  

5. Чтение и аудирование на немецком языке http://www.swr.de/  

6. Сайты для изучения французского языка www.bonjourdefrance.com , 

http://www.cortland.edu/flteach/civ/  

научно-техническая библиотека УГТУ www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru, http://znanium.com/, https://biblio-online.ru/ 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

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. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐтов в 1, 2, 3, 4 семестрах. 

 

Б1.Б.08 Химия 
Цели освоения 

дисциплины 

Ознакомление с основными законами химии и возможностями их применения при решении 

задач, возникающих в их последующей профессиональной деятельности по направлению 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.511
http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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«Экология и природопользование» 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина преподаѐтся на 1 курсе в 1 и 2 семестрах общий объѐм 216 часов в т. ч. 122,3 часов 

контактной работы, в которые входят: 

1 семестр в объѐме 72 часов, лекционные занятия – 30 часов, лабораторные занятия 16 часов, 

практические занятия – 14 часов (2/1/1) и индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 

0,3 часа. Самостоятельная работа не входит в контактную работу и соответствует 9,7 часам. 

Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы. 

2 семестр в объѐме 144 часов, лекционные занятия – 18 часов, практические занятия – 38 часов 

(1/0/2) и индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа 

не входит в контактную работу и соответствует 57 часам, контроль – 27 часов. Трудоѐмкость 

дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы 

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 химические явления и основные законы химии; границы их применимости, 

применение 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 

Тема 1. Основные понятия и законы химии 

Тема 2. Строение атома и систематика химических элементов. Химическая связь. 

РАЗДЕЛ 2. Закономерности протекания химических процессов 

Тема 3. Энергетика химических процессов 

Тема 4. Химическая кинетика 

Тема 5. Химическое равновесие 

РАЗДЕЛ 3. Растворы 

Тема 6. Идеальные растворы 

Тема 7. Растворы электролитов 

Тема 8. Гетерогенные системы 

РАЗДЕЛ 4. Электрохимия 

Тема 9. Электро-химические процессы 

Тема 10. Коррозия металлов 

РАЗДЕЛ 5. Неорганическая химия. 

Тема 11. Химия металлов 

Тема 12. Комплексные соединения 

РАЗДЕЛ 6. Аналитическая химия 

Тема 13.  Химическая идентификация  

Тема 14  Анализ вещества 

РАЗДЕЛ 7. Органическая химия 

Тема 15. Основы органической химии 
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Тема 16. Углеводороды 

Тема 17. Органические соединения с функциональными группами 

Тема 18. Высокомолекулярные органические соединения 

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. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 12 часов. 

Проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, 

создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы – 12 часов. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 12 часов. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий – 15 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Научно-техническая библиотека УГТУ www.lib.ugtu.net 

2. Образовательные ресурсы интернета: химия http://www.alleng.ru/edu/chem.htm 

3. Электронная библиотека учебных материалов по химии http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/ 

4. Электронная библиотека по химии http://rushim.ru/books/books.htm 

5. Научные электронные библиотеки http://elibrary.ru; http://e.lanbook.com/; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает: 

1 семестр заслушивание лекций, проведение опытов на лабораторных занятиях, выполнение 

заданий в тестовой форме, решение задач в ходе практических занятий. 

2 семестр заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме, решение задач в ходе 

практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется: 

1 семестр – приѐмом зачѐта; 

2 семестр – приѐмом экзамена. 

 

Б1.Б.09 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 преподаѐтся на 1 курсе во 2 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 58,3 часов 

контактной работы, в которые входят лекционные занятия 18 часов, практические занятия 38 

часов (1/0/2) и индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная 

работа не входит в контактную работу и соответствует 49,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 3 зачѐтные единицы. 

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 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.alleng.ru/edu/chem.htm
http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dic.academie.ru/
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Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

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 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 почвы; 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 

Тема 1.1. Почва и ее роль в биосфере 

Тема 1.2. Факторы почвообразования и их роль в создании почвы 

РАЗДЕЛ 2. Состав и свойства почв 

Тема 2.1. Организация почвенной массы. Гранулометрический состав почв 

Тема 2.2. Минералогический состав почв 

Тема 2.3. Морфологические свойства почв 

Тема 2.4. Физические свойства почв. Вода и воздух в почве 

Тема 2.5. Почвенный раствор. Окислительно-восстановительные процессы в почвах 

Тема 2.6. Поглотительная способность почв 

Тема 2.7. Кислотность и щѐлочность почв 

Тема 2.8. Органическое вещество почв 

РАЗДЕЛ 3. Процессы почвообразования и генезис почв. Классификация и география почв. 

Охрана и рациональное использование почв 

Тема 3.1. Почвообразовательный процесс. Элементарные почвенные процессы 

Тема 3.2. Классификация почв 

Тема 3.3. География почв. Главные типы почв, распространенные в России (условия 

образования, распространение, процессы, свойства, систематика, особенности мелиорации и 

использования) 

Тема 3.4. Охрана и рациональное использование почв 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 10 часов. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением – 10 часов. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения – 10 часов. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий – 10 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Вальков, В. Ф., Казеев, К. Ш., Колесников С. И. Почвоведение: учебник для бакалавров. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014  http://www.pochva.com/?content=3&book_id=1169 

2. Почвоведение: учеб. для вузов / И. С. Кауричев и др.; под ред. И. С. Кауричева. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989  http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0188 

3. Ковриго, В. П, Кауричев, И. С., Бурлакова, Л. М. Почвоведение с основами геологии: учебник 

http://www.pochva.com/?content=3&book_id=1169
http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0188
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для вузов. – М.: Колос, 2000  http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0016 

4. Почвоведение. В 2 ч. Ч 1. Почва и почвообразование: учеб. для ун-тов. / Г. Д. Белицына, В. Д. 

Васильевская и др.; под ред. В. А. Ковды, Б. Г. Розанова. – М.: Высш. шк., 1988  

http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0014 

5. Классификации и диагностика почв России (2004 г.).  Интерактивная почвенная карта России. 

Полевой определитель почв России  http://soils.narod.ru 

6. Научно-техническая библиотека УГТУ www.lib.ugtu.net 

7. Образовательные ресурсы интернета: химия http://www.alleng.ru/edu/chem.htm 

8. Электронная библиотека учебных материалов по химии http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/ 

9. Электронная библиотека по химии http://rushim.ru/books/books.htm 

10. Научные электронные библиотеки http://elibrary.ru; http://e.lanbook.com/; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru 

11. Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.Б.10 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 

зачетных единицах 

Дисциплина преподаѐтся на 3 курсе в 6 семестре в объѐме 72 часов в т. ч. 34,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 18 часов, практические занятия 16 часов (1/0/1), 

аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не входит в контактную работу и 

соответствует 37,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы. 

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. 

http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0016
http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0014
http://soils.narod.ru/
http://www.lib.ugtu.net/
http://www.alleng.ru/edu/chem.htm
http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dic.academie.ru/
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Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Теоретический 

Тема 1.1. Физическая культура в вузе. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Законодательство Российской Федерации о 

физической культуре и спорте. 

Тема 1.2. Физическая культура личности 

Тема 1.3.История и современное состояние ВФСК ГТО 

Тема 1.4.Социально-биологические основы физической культуры. Физическая культура и спорт 

как социальные феномены общества. 

Тема 1.5. Основы здорового образа жизни студента. 

Тема 1.6. Особенности использования средств физкультуры для оптимизации 

работоспособности. 

Тема 1.7. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Тема 1.8. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма. 

Тема 1.9. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

Тема 1.10. Физическая культура в производственной деятельности бакалавра и специалиста 

РАЗДЕЛ 2. Практический 

Тема 2.1. Легкая атлетика Бег на короткие дистанции. Техника бега 

Тема 2.2. Легкая атлетика Подготовка бегуна на короткие дистанции 

Тема 2.3. Легкая атлетика Метание гранаты. 

Тема 2.4. Легкая атлетика Организация тестирования качества (координационных 

способностей) 

Тема 2.5. Легкая атлетика Организация тестирования скоростно-силовых возможностей 

Тема 2.6. Легкая атлетика Организация тестирования качеств силы (силовых способностей) 

Тема 2.7. Общая физическая подготовка ОФП. Специальные упражнения 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция классическая-систематическое, последовательное, монологическое изложение учебного 

материала. 

Проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, 

создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением. 

Обучение на основе опыта, участие в соревновательной деятельности –активизация познавательной 

деятельности студента за счет ассоциации и собственного опыта. Организация тестирования 

физических качеств. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Электронная библиотека учебных материалов по химии http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/ 

2. Электронная библиотека по химии http://rushim.ru/books/books.htm 

3. Научные электронные библиотеки http://elibrary.ru; http://e.lanbook.com/; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru 

4. Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий на практических 

занятиях. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.Б.11 Введение в профессиональную деятельность 
Цели освоения 

дисциплины 

Ознакомиться с формирующейся теорией географического природопользования, с 

региональными концепциями рационализации и оптимизации природопользования и 

устойчивого развития регионов 

http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dic.academie.ru/
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Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина преподаѐтся на 1 курсе во 2 семестре в объѐме 72 часов в т. ч. 20,3 часов контактной 

работы, в которые входят практические занятия 18 часов (0/0/1) и индивидуальные занятия 2 

часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не входит в контактную работу и 

соответствует 51,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы. 

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 последстви 

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 

Тема 1.1. Глобальные проблемы геоэкологии и природопользования. 

Тема 1.2. Экстенсивное и интенсивное природопользование. 

Тема 1.3. Рациональное и нерациональное природопользование 

РАЗДЕЛ 2. Принципы экологичности и региональности природопользования 

Тема 2.1. Представление об эколого-географическом положении территории 

РАЗДЕЛ 3. Культурно-хозяйственные типы природопользования 

Тема 3.1. Классификация природопользования. 

Тема 3.2. Конфликты природопользования и пути их разрешения. 

Тема 3.3. Региональный анализ современного природопользования. 

Тема 3.4. Представление о фоновом природопользовании. 

РАЗДЕЛ 4. Стратегия УР РФ и природопользование 

Тема 4.1. Интересные примеры регионального природопользования. 

Тема 4.2. Актуальные вопросы, связанные с развитием регионального природопользования. 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Институт мировых природных ресурсов. Режим доступа: http://www.wri.org/ 

2. Министерство природных ресурсов республики коми. Режим доступа: 

http://mpr.rkomi.ru/page/4655/ 

3. Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru/ 

4. Программа ООН по окружающей среде. Режим доступа: http://www.un.org/ru/ga/unep/ 

5. Европейское агенство по охране ОС. Режим доступа: https://www3.epa.gov/epahome/home.htm 

6. Басов В. М., Задачи по экологии и методика их решения: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. и 

доп. - Москва : Издательство ЛКИ, 2007. - 160 с. Режим доступа: 

http://bookre.org/reader?file=1517608&pg=1 

7. Комарова Н. Г. Геоэкология и природопользование : учебное пособие / Н. Г. Комарова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Изд. центр «Академия», 2010. - 256 с. Режим доступа: 
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http://docplayer.ru/38577073-Geoekologiya-i-prirodopolzovanie.html 

8. Электронная библиотека учебных материалов по химии http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/ 

9. Электронная библиотека по химии http://rushim.ru/books/books.htm 

10. Научные электронные библиотеки http://elibrary.ru; http://e.lanbook.com/; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru 

11. Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает приглашение специалистов-производственников с различных 

предприятий на практические занятия. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.Б.12 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 преподаѐтся на 1 курсе во 2 семестре в объѐме 144 часов в т. ч. 40 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 18 часов, практические занятия 18 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 77 часам, контроль 27 часам. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 4 зачѐтные единицы. 

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. Экология как наука 

Тема 1.1. Экология как наука 

Тема 1.2. История развития экологии 

РАЗДЕЛ 2. Среда обитания и механизмы адаптации к ней живых механизмов 

Тема 2.1. Экологические факторы и механизмы адаптации к ним живых организмов 

Тема 2.2. Среды жизни 

РАЗДЕЛ 3. Популяции: межпопуляционные взаимодействия 

Тема 3.1. Популяция, структура популяции 

Тема 3.2. Динамические характеристики популяции 

Тема 3.3. Межпопуляционные взаимодействия 

РАЗДЕЛ 4. Сообщества и экосистемы 

Тема 4.1. Сообщество, характеристики сообщества 

Тема 4.2. Экосистема и биогеоценоз 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dic.academie.ru/
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Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 10 часов. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением – 13 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Информационная система BIODAT – http://www.biodat.ru/ 

2. Популярный сайт о фундаментальной науке – http://elementy.ru 

3. Фундаментальная экология. Научно-образовательный портал – http://www.sevin.ru/fundecology/ 

4. Электронная библиотека учебных материалов по химии http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/ 

5. Электронная библиотека по химии http://rushim.ru/books/books.htm 

6. Научные электронные библиотеки http://elibrary.ru; http://e.lanbook.com/; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru 

7. Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.Б.13 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 преподаѐтся на 1 курсе во 2 семестре в объѐме 144 часов в т. ч. 60 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 18 часов, практические занятия 38 часов (1/0/2) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 57 часам, контроль 27 часам. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 4 зачѐтные единицы. 

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 

http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dic.academie.ru/
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качеством окружающей среды, прогнозирования неблагоприятных последствий деятельности 

человека при освоении ландшафтов. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Введение. Предмет, объект и этапы современного развития ландшафтоведения 

Тема 1.1. Предмет, объект ландшафтоведения. Ландшафтоведение и геоэкология. Базовые 

понятия 

Тема 1.2. Этап развития ландшафтоведения. Современный этап развития ландшафтоведения 

РАЗДЕЛ 2. Компоненты, иерархия и закономерности геосистем 

Тема 2.1. Природные компоненты геосистем и их связи 

Тема 2.2. Иерархия природных геосистем. Ландшафт – узловая единица ландшафтной иерархии 

Тема 2.3. Закономерности ландшафтной дифференциации суши 

РАЗДЕЛ 3. Природно-территориальные комплексы: их структура, функционирование, 

динамика и эволюция 

Тема 3.1. История и генезис геосистем 

Тема 3.2. Функционирование природных геосистем 

Тема 3.3. Динамика и устойчивость ландшафта 

РАЗДЕЛ 4. Природные и природно-антропогенные ландшафты 

Тема 4.1. Основы учения о природно-антропогенных ландшафтах. 

Тема 4.2. Современные природно-антропогенные ландшафты 

РАЗДЕЛ 5. Прикладное ландшафтоведение 

Тема 5.1. Культурный ландшафт 

Тема 5.2. Ландшафтное картографирование 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 2 часа. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 2 часа. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 2 часа. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Электронная библиотека учебных материалов по химии http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/ 

2. Электронная библиотека по химии http://rushim.ru/books/books.htm 

3. Научные электронные библиотеки http://elibrary.ru; http://e.lanbook.com/; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru 

4. Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.Б.14 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 преподаѐтся на 1 курсе во 2 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 60 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 18 часов, практические занятия 38 часов (1/0/2) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 21 часу, контроль 27 часам. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 3 зачѐтные единицы. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-5 – владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении. 

http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dic.academie.ru/
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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, озѐр 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 расчѐтов, 

проведения основных гидрометрических работ. 

Содержание 

дисциплины 

ГЛАВА 1. Понятие о гидросфере, ее происхождении, эволюции, структуре и функциях 

Тема 1.1. Понятие о гидросфере и еѐ структура 

Тема 1.2. Происхождение гидросферы и еѐ эволюция 

Тема 1.3. Основные звенья круговорота воды, их взаимосвязь и роль в глобальном круговороте 

ГЛАВА 2. Физические основы гидрологических процессов 

Тема 2.1. Вода как химическое соединение, ее молекулярная структура и изотопный состав 

Тема 2.2. Физические свойства воды 

Тема 2.3. Физические свойства водяного пара, льда и снега 

Тема 2.4. Основные положения теории теплообмена 

ГЛАВА 3. Свойства воды как растворителя 

Тема 3.1. Растворимость веществ и газов в воде 

Тема 3.2. Химический состав и основные ионы природных вод 

ГЛАВА 4. Формирование химического состава природных вод 

Тема 4.1. Гидрология рек 

Тема 4.2. Гидрология озѐр 

Тема 4.3. Гидрология болот 

Тема 4.4. Подземные воды 

Тема 4.5. Ледники 

Тема 4.6. Мировой океан 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция классическая – систематическое, последовательное, монологическое изложение учебного 

материала – 2 часа. 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 5 часов. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 4 часа. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 4 часа. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Методический центр «Эколайн» – www.cci.glasnet.ru/mc 

2. Информационная система «Экология пресных вод России» – www.ecograde.bio.msu.ru 

3. Водный кодекс Российской Федерации – http://www.medinfo.ru/ecolog/ek3.shtml 

4. Электронная библиотека учебных материалов по химии http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/ 

5. Электронная библиотека по химии http://rushim.ru/books/books.htm 

6. Научные электронные библиотеки http://elibrary.ru; http://e.lanbook.com/; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru 

7. Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

Формы текущего Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

http://www.cci.glasnet.ru/mc
http://www.ecograde.bio.msu.ru/
http://www.medinfo.ru/ecolog/ek3.shtml
http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dic.academie.ru/
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контроля 

успеваемости 

студентов 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.Б.15 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 преподаѐтся на 2 курсе в 3 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 32,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 16 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 75,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 

зачѐтные единицы. 

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. Биосфера и ее компоненты 

Тема 1.1 Биосферная концепция В. И. Вернадского 

Тема 1.2 Биосфера 

Тема 1.3 Живое вещество биосферы 

РАЗДЕЛ 2. Эволюция биосферы 

Тема 2.1 Эволюция биосферы 

Тема 2.2 Биогеохимический круговорот химических элементов в биосфере 

Тема 2.3 Организованность биосферы 

Тема 2.4 Ноосфера и концепции развития человеческой цивилизации 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 2 часа. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 2 часа. 
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Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением – 2 часа. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Биосфера. Междисциплинарный научный и прикладной журнал. 

http://www.biosphere21century.ru 

2. Владимир Иванович Вернадский. http://vernadsky.name/ 

3. Географический портал. http://geo-site.ru/ 

4. Электронный архив В. И. Вернадского. http://vernadsky.lib.ru/ 

5. Историческая геология. http://geohro.ru/ 

6. Теория эволюции как она есть. http://evolution.powernet.ru/ 

7. Электронная библиотека учебных материалов по химии http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/ 

8. Электронная библиотека по химии http://rushim.ru/books/books.htm 

9. Научные электронные библиотеки http://elibrary.ru; http://e.lanbook.com/; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru 

10. Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.Б.16 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 преподаѐтся на 2 курсе в 3 семестре в объѐме 72 часов в т. ч. 32,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 16 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 39,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 

зачѐтные единицы. 

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 

Тема 1.1. Введение. Элементы кинематики 

Тема 1.2. Динамика поступательного движения 

Тема 1.3. Динамика вращательного движения твердого тела 

РАЗДЕЛ 2. Молекулярная физика 

Тема 2.1. Основное уравнение МКТ и уравнение состояния идеального газа 

Тема 2.2. Явления переноса 

Тема 2.3. Законы термодинамики 

http://www.biosphere21century.ru/
http://vernadsky.name/
http://geo-site.ru/
http://vernadsky.lib.ru/
http://geohro.ru/
http://evolution.powernet.ru/
http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dic.academie.ru/
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РАЗДЕЛ 3. Электричество и магнетизм 

Тема 3.1. Электростатика 

Тема 3.2. Законы постоянного тока 

Тема 3.3. Магнетизм 

РАЗДЕЛ 4. Колебания и волны 

Тема 4.1. Механические колебания. Упругие волны 

Тема № 4.2. Электромагнитные колебания и волны 

Тема № 4.3. Волновая оптика 

РАЗДЕЛ № 5 Квантовая физика 

Тема № 5.1. Квантовая оптика 

Тема № 5.2. Строение атомов и молекул 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Электронная библиотека учебных материалов по химии http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/ 

2. Электронная библиотека по химии http://rushim.ru/books/books.htm 

3. Научные электронные библиотеки http://elibrary.ru; http://e.lanbook.com/; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru 

4. Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме, 

решение задач в ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 
Цели освоения 

дисциплины 

Формирование представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности и требований безопасности и защищѐнности 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 преподаѐтся на 2 курсе в 3 семестре в объѐме 72 часов в т. ч. 32,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, лабораторные занятия 16 часов (1/1/0) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 39,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 

зачѐтные единицы. 

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. 

http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dic.academie.ru/
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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, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, 

создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы. 

Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении 

лекционного материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и 

организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Электронная библиотека учебных материалов по химии http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/ 

2. Электронная библиотека по химии http://rushim.ru/books/books.htm 

3. Научные электронные библиотеки http://elibrary.ru; http://e.lanbook.com/; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru 

4. Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

5. свободная энциклопедия «Википедия»  (http://ru.wikipedia.org) 

6. современная энциклопедия «Кругосвет» (http://krugosvet.ru); 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме, 

решение задач в ходе лабораторных занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.Б.18 История 
Цели освоения 

дисциплины 

Сформировать комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, еѐ 

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 Дисциплина преподаѐтся на 2 курсе в 3 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 64 часов контактной 

http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dic.academie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://krugosvet.ru/
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в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

работы, в которые входят лекционные занятия 30 часов, практические занятия 30 часов (2/0/2) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 17 часам, контроль 27 часам. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 3 зачѐтные единицы. 

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 – ХVII 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 ХХ столетия в мировой истории 

Тема 8. Россия в начале ХХ 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, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Проблемная лекция с созданием ситуации интеллектуальных затруднений и обратной связи с 

аудиторией – 2 часа. 

Лекция-визуализация с использованием подготовленной презентации – 3 часа. 

Проблемная лекция с созданием ситуации интеллектуальных затруднений и обратной связи с 

аудиторией – 3 часа. 

Лекция-визуализация с использованием подготовленной презентации – 2 часа. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Обширная коллекция учебных материалов по истории - http://www.alleng.ru/edu/hist.htm 

На сайте «День в истории» содержится информация о событиях во всеобщей и отечественной 

истории на каждый календарный день года – http://www.1-day.ru/ 

На сайте «История России» размещены монументальные труды великих русских учѐных по 

отечественной истории: Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, Н.И. Костомарова, С.М. Соловьева, 

В.Н. Татищева, С.Ф. Платонова, а также другие материалы, которые могут быть полезными 

учителям истории – http://www.magister.msk.ru/library/history/ 

http://www.alleng.ru/edu/hist.htm
http://www.1-day.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/history/
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Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

2. Электронный учебный курс «История» (автор – Юрченко В.В.) на базе программной оболочки 

«Moodle» - http://cde.ugtu.net/moodle/course/view.php?id=177 

3. Научные электронные библиотеки http://elibrary.ru; http://e.lanbook.com/; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru 

4. Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

5. свободная энциклопедия «Википедия»  (http://ru.wikipedia.org) 

6. современная энциклопедия «Кругосвет» (http://krugosvet.ru); 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.Б.19 Философия 
Цели освоения 

дисциплины 

Развитие интереса к фундаментальным знаниям; способствовать созданию у студентов целостного 

системного представления о мире и месте человека в нѐм, а также формирование способности 

вести аргументированную дискуссию, отстаивать свою точку зрения 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина преподаѐтся на 2 курсе в 3 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 48 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 30 часов, практические занятия 14 часов (2/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 33 часам, контроль 27 часам. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 3 зачѐтные единицы. 

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 приѐмы 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 явления и события окружающего мира. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Предмет философии. Становление философии. 

Тема 2.Основные направления и школы Античной философии. 

Тема 3. Философия Древнего Востока. 

Тема 4. Основные этапы исторического развития русской философии. 

Тема 5. Проблема человека в философии. 

Тема 6. Общество и его структура. 

Тема 7.Философия науки и техники. 

Тема 8.Философия культуры. 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция классическая – систематическое, последовательное, монологическое изложение учебного 

материала – 4 часа. 

Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением 

функций специалистов на различных рабочих местах – 4 часа. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Научные электронные библиотеки http://elibrary.ru; http://e.lanbook.com/; http://www.ibooks.ru; 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://cde.ugtu.net/moodle/course/view.php?id=177
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dic.academie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://krugosvet.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
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http://www.knigafund.ru 

2. Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

3. свободная энциклопедия «Википедия»  (http://ru.wikipedia.org) 

4. современная энциклопедия «Кругосвет» (http://krugosvet.ru); 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.Б.20 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 

общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, 

познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина преподаѐтся на 2 курсе в 3 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 34 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 16 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 47 часам, контроль 27 часов. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 3 зачѐтные единицы. 

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 отчѐтность по установленным формам. 

Содержание 

дисциплины 

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. 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

http://www.knigafund.ru/
http://dic.academie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://krugosvet.ru/
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Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 14 часов. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 2 часа. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 2 часа. 

Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением 

функций специалистов на различных рабочих местах – 2 часа. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения – 2 часа. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий – 2 часа. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. http://www.classes.ru/grammar/114.Rosental/03-v/html/unnamed_15.html 

2. http://gramota.ru/slovari/ 

3. http://comjuor.crimea.edu/dict.htm 

4. http://comjuor.crimea.edu/orfoep.htm 

5. http://www.spy-bot.ru/dictionary/ogegov/ 

6. http://lib.ugtu.net/book/5562 (Учебное пособие по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

кафедры истории и культуры УГТУ – данное пособие рекомендуется для самостоятельного 

изучения лекционного материала). 

7. Научные электронные библиотеки http://elibrary.ru; http://e.lanbook.com/; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru 

8. Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

9. свободная энциклопедия «Википедия»  (http://ru.wikipedia.org) 

10. современная энциклопедия «Кругосвет» (http://krugosvet.ru); 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.Б.21 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 преподаѐтся на 2 курсе в 4 семестре в объѐме 216 часов в т. ч. 62,2 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 18 часов, практические занятия 38 часов (1/0/2) и 

индивидуальные занятия 4 часа, аттестация контактная 2,2 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 126,8 часам, контроль 27 часам. Трудоѐмкость 

дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц. 

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 

http://www.classes.ru/grammar/114.Rosental/03-v/html/unnamed_15.html
http://gramota.ru/slovari/
http://comjuor.crimea.edu/dict.htm
http://comjuor.crimea.edu/orfoep.htm
http://www.spy-bot.ru/dictionary/ogegov/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dic.academie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://krugosvet.ru/
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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 Геоэкологическая среда и факторы, влияющие на ее состояние 

Тема 1.1. Геоэкология – система наук об интеграции геосфер и общества 

Тема 1.2. Природные факторы экосферы  

Тема 1.3. Социально-экономические факторы экосферы 

Тема 1.4. Глобальные изменения и стратегии человечества 

РАЗДЕЛ 2 «Геоэкологические проблемы сфер земли» 

Тема 2.1. Атмосфера. Влияние деятельности человека 

Тема 2.2. Гидросфера. Влияние деятельности человека 

Тема 2.3. Геоэкологические проблемы использования почвенных и земельных ресурсов  

Тема 2.4. Литосфера. Влияние деятельности человека 

Тема 2.5. Биосфера и ландшафты Земли. Влияние деятельности человека 

Тема 2.6. Геоэкологические аспекты функционирования природно-техногенных систем 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, 

создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы – 10 часов. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением – 10 часов. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения – 10 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми», (ежегодный)  

http://gov.rkomi.ru/right/gosdokl 

2. Государственный доклад Минприроды РФ «О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации» (ежегодный)  http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101   

3. Журнал «Геоэкология», (ежегодный)  http://www.geoenv.ru/index.php/ru/zhurnal-qgeoekologiyaq 

4. Научные электронные библиотеки http://elibrary.ru; http://e.lanbook.com/; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru 

5. Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

6. свободная энциклопедия «Википедия»  (http://ru.wikipedia.org) 

7. современная энциклопедия «Кругосвет» (http://krugosvet.ru); 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий, защиту курсовой работы, с последующим допуском к экзамену. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.Б.22 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 преподаѐтся на 2 курсе в 4 семестре в объѐме 72 часов в т. ч. 58,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 38 часов, практические занятия 18 часов (2/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 13,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 

зачѐтные единицы. 

http://gov.rkomi.ru/right/gosdokl
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101
http://www.geoenv.ru/index.php/ru/zhurnal-qgeoekologiyaq
http://www.geoenv.ru/index.php/ru/zhurnal-qgeoekologiyaq
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dic.academie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://krugosvet.ru/
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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, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении 

лекционного материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и 

организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 

Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением 

функций специалистов на различных рабочих местах. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Административно-Управленческий Портал, основой которого является бесплатная электронная 

библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии. Содержит 

публикации и учебно-методические пособия, форумы и полезные ссылки – http://www.aup.ru 

2. Economics online – коллекция ссылок на ресурсы WWW, предоставляющие экономическую и 

финансовую информацию бесплатно в режиме онлайн. Сайт содержит ссылки на лучшие 

экономические ресурсы, новости, информацию по экономической теории, финансам, статистике, 

архивы научных работ по экономике и т. д. – http://www.econline.h1.ru 

3. Economicus.Ru – проект Института «Экономическая Школа». Предоставляет качественную 

информацию по самому широкому спектру экономических дисциплин. Работы известных 

экономистов, профессиональный каталог экономических ресурсов Интернет, конференции, 

учебно-методические материалы по экономике, подборка словарей, энциклопедий, справочников 

http://www.aup.ru/
http://www.econline.h1.ru/
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по самым разнообразным областям экономики – http://economicus.ru 

4. Экономика, Социология, Менеджмент – федеральный образовательный портал, некоммерческий 

проект. Все ресурсы находятся в открытом доступе. Цель портала – выработка новых стандартов 

организации и информационного обеспечения образовательного процесса – http://ecsocman.edu.ru 

5. Сайт содержит электронные публикации (книги, статьи) по вопросам экономики, менеджмента 

и маркетинга на предприятии – http://e-management.newmail.ru 

6. Сайт Economica.Ru был создан для проведения различных игр и соревнований между 

игроками в экономические игры. Портал объединяет имитационные игровые модели 

экономической направленности – http://www.economica.ru 

7. Научные электронные библиотеки http://elibrary.ru; http://e.lanbook.com/; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru 

8. Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

9. свободная энциклопедия «Википедия»  (http://ru.wikipedia.org) 

10. современная энциклопедия «Кругосвет» (http://krugosvet.ru); 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме и 

решение задач в ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

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 преподаѐтся на 2 курсе в 4 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 40,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 20 часов, практические занятия 18 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 67,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 

зачѐтные единицы. 

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: 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. Сенсорно-перцептивные процессы: ощущение и восприятие. 

Тема 2. Психика, поведение и деятельность. Общее понятие о личности: направленность, 

характер, темперамент, способности и интеллект. 

Тема 3. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение. Эмоции, воля. Стресс. 

Тема 4. Психология личности. Психология познавательных процессов: память, мышление. 

Мотивация. 

Тема 5. Эмоции и волевая регуляция поведения и деятельности. Психология познавательных 

http://economicus.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://e-management.newmail.ru/
http://www.economica.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dic.academie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://krugosvet.ru/
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процессов: воображение. Личность, индивид и индивидуальность. 

Тема 6. Психология общения. Группа как социально-психологический феномен. Психология 

малых социальных групп. 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями 

Проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, 

создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы 

Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением 

функций специалистов на различных рабочих местах 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Научные электронные библиотеки http://elibrary.ru; http://e.lanbook.com/; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru 

2. Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

3. свободная энциклопедия «Википедия»  (http://ru.wikipedia.org) 

4. современная энциклопедия «Кругосвет» (http://krugosvet.ru); 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме и 

решение задач в ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.Б.24 Социология и политология 
Цели освоения 

дисциплины 

Сформировать представления об основах двух общественных наук социологии и политологии. 

Сформировать целостное системное представление об обществе и его политической сфере. 

Социология и политология изучают проблему поведения людей в обществе и ищут пути 

рационального взаимодействия между людьми. Цель дисциплины показать комплексную 

взаимосвязь этих наук между собой и проблемами общественного развития в целом. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина преподаѐтся на 2 курсе в 4 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 40,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 20 часов, практические занятия 18 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 67,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 

зачѐтные единицы. 

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 социологии, предмет и методы политологии базовые категории 

социологии (стратификация, социальный статус и роли личности, общество, социальный 

институт культура; основные методы социологического познания и т. д.), базовые категории 

политологии (власть, государство режим идеология избирательная система, международные 

отношения и т. д.). 

Уметь: анализировать и приводить примеры научного анализа сложных социально 

политических ситуации с использованием средств социологии и политологии; применять методы 

социологического исследования для получения социологической и политологической 

информации; составлять программу социологического исследования, проводить 

социологическое исследование и обрабатывать результаты; самостоятельно анализировать 

научную и публицистическую литературу по социогуманитарной тематике; применять 

полученные знания в анализе феноменов общественной жизни. 

Разбираться: в основных проблемах, касающихся условий формирования личности, свободы и 

ответственности, отношения к другим людям, к социальным и этическим проблемам развития 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dic.academie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://krugosvet.ru/
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современной политики, культуры, науки, понимания необходимости сохранения окружающей 

культурной и природной среды, сохранения и развития России и человечества. 

Быть способным: руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 

организовывать и контролировать рациональную безопасную профессиональную деятельность 

групп и коллектива работников. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Объект, предмет и функции социологии. Основные этапы развития социологической 

мысли. 

Тема 2. Социальные группы, организации, общности и социальные институты. 

Тема 3. Социальная стратификация и социальная мобильность 

Тема 4. Социология личности. Социология отклоняющегося поведения и социальный контроль 

Тема 5. Методы социологических исследований 

Тема 6. Политология как наука. Объект, предмет и метод политической науки. История 

политических учений 

Тема 7. Политическая власть. Политическая система 

Тема 8. Государство его признаки и функции 

Тема 9. Политические режимы и политическая идеология 

Тема 10. Политические партии; избирательная система 

Тема 11. Политическая культура 

Тема 12. Мировая политика и международные отношения 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, строится мысленный 

эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается необходимость 

их проверки. 

При проведении практических занятий используются задачи, дискуссии, исследовательские и 

тренинговые методы обучения. 

Лекции в виде электронных презентаций, видеопроектор, полное методическое сопровождение 

учебного процесса на сайте кафедры. 

Компьютерный класс СРС и практических занятий: 8 компьютеров, сетевое оборудование, МФУ 

(принтер), Интернет, Wi-Fi. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, 

создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы. 

Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении 

лекционного материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и 

организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1.http://www.knigafund.ru - Электронно-библиотечная система КнигаФонд 

2.http://www.e/lanbook.com - Электронно-библиотечная система Издательство «Лань». 

3.http://www.ibooks.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс.ру 

4. http://www.socium.info/links.html - Правила работы и этические нормы социолога (ИСПИ РАН) 

5. http://www.iqlib.ru/ - Центральная библиотека образовательных ресурсов 

6.http://www.edu.ru/ - Бибилиотека федерального портала российское образование 

7.http://www.sbiblio.com/ - Библиотека научной и учебной литературы Русского Гуманитарного 

Интернет-Университета. 

8.http://ecsocman.hse.ru/ - Библиотека федерального образовательного портала «Экономика. 

Социология. Менеджмент». 

9. http://www.isras.ru/socis.html - сайт журнала «Социологические исследования» (СоцИс). 

10.http://www.isras.ru/Polis.html - сайт журнала «Политические исследования» (ПОЛИС). 

11. http://www.socionet.narod.ru/ - сайт «Социология и маркетинг в сети». 

12.  http://www.gumer.info – библиотека Гумер – гуманитарные науки. 

13.  http://lib.socio.msu.ru/l/library - электронная библиотека социологического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.e/lanbook.com
http://www.ibooks.ru/
http://www.socium.info/links.html
http://www.iqlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.sbiblio.com/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.isras.ru/Polis.html
http://www.socionet.narod.ru/
http://www.gumer.info/
http://lib.socio.msu.ru/l/library
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14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научая электронная библиотека Elibrary.ru 

15.http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/pec/PRO_CONTRA_index.htm - Московский центр Карнеги, 

сайт журнала «Pro et Contra». 

16. http://www.politex.info/ - журнал «Политическая экспертиза» (ПОЛИТЭКС) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль включает в себя 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. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется посредством приѐма зачета.  

 

Б1.Б.25 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 преподаѐтся на 2 курсе в 4 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 40,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 20 часов, практические занятия 18 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 67,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 

зачѐтные единицы. 

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. Системная концепция биоразнообразия 

Тема 1.1. Введение в дисциплину 

Тема 1.2. Системная концепция биоразнообразия 

Тема 1.3. Таксономическое и типологическое разнообразие организмов 

РАЗДЕЛ 2. Факторы формирования, оценка и сохранение биоразнообразия 

Тема 2.1. Факторы формирования и география биоразнообразия 

Тема 2.2. Методы оценки биоразнообразия 

Тема 2.3. Картографирование биоразнообразия 

Тема 2.4. Мониторинг биоразнообразия и проблемы его сохранения 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 20 часов. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/pec/PRO_CONTRA_index.htm
http://www.politex.info/
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Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, направленная 

на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной работы членов 

команды с делением полномочий и ответственности – 10 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Систематизированный каталог информационных ресурсов Национальной стратегии и плана 

действий по сохранению биоразнообразия России – http://www.sci.aha.ru/biodiv/index/npd/htm 

Сохранение биоразнообразия в России – www. biodat. Ru 

2. Colwell, R.K. 2004. Estimates: Statistical estimation of species richness and shared species from samples, 

Version 7, User's Guide and application published at: – http://purl.oclc.org/estimates 

3. Проект «Редкие и исчезающие животные России и зарубежья: от знания к действию» – 

www.nature.air.ru 

4. The World Wide Web Virtual Library. Sustainable Development: атлас «Биоразнообразие» (пособие по 

биоразнообразию) – http://www.sci.aha.ru/biodiv/index/htm 

5. United Nations. Division for Sustainable Development: – http://www.un.org/esa/sustdev 

6. Научные электронные библиотеки http://elibrary.ru; http://e.lanbook.com/; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru 

7. Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.Б.26 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 преподаѐтся на 3 курсе в 6 семестре в объѐме 72 часов в т. ч. 36,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 18 часов, практические занятия 16 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 35,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 

зачѐтные единицы. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

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. 

Тема 1.1. Понятие государства. Его функции, механизм, формы. Правовое государство. 

Тема 1.2. Понятие права. Источники и нормы права. Правовые отношения. Законность. Система 

Российского права. 

Тема 1.3. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Тема 1.4. Роль государства и права в социально-экономическом развитии. 

РАЗДЕЛ 2. Конституционное право. 

Тема 2.1. Конституция Российской Федерации — основной закон государства. 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dic.academie.ru/
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Тема 2.2. Федеративное устройство как разновидность государственного устройства. 

Тема 2.3. Конституционные основы организации и деятельности органов государственной власти 

РФ. 

Тема 2.4. Конституционно-правовой статус личности. 

РАЗДЕЛ 3. Гражданское право. 

Тема 3.1. Гражданское право и гражданское правоотношение. Граждане и юридические лица как 

участники гражданских правоотношений. 

Тема 3.2. Право собственности. Общее учение об обязательствах. 

Тема 3.3. Наследственное право. Семейное право. 

РАЗДЕЛ 4. Трудовое право. 

Тема 4.1. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 4.2. Дисциплина труда. Трудовые споры. 

РАЗДЕЛ 5. Административное право. 

Тема 5.1. Основы административного права. 

РАЗДЕЛ 6. Экологическое право. 

Тема 6.1. Основы экологического права. 

РАЗДЕЛ 7. Уголовное право. 

Тема 7.1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права. Понятие и характеристика 

уголовного закона. 

Тема 7.2. Уголовная ответственность. Преступление. Наказание. 

РАЗДЕЛ 8. Правовые средства зашиты государственной, служебной коммерческой, банковской 

нотариальной тайн. 

Тема 8.1. Государственная тайна. 

Тема 8.2. Служебная и коммерческая тайна. 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, 

создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы – 1 час. 

Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении 

лекционного материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и 

организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами – 1 час. 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 6 часов. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 1 час. 

Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением 

функций специалистов на различных рабочих местах – 1 час. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» – www.consultant.ru  

2. Российская газета – https://rg.ru/ 

3. Научные электронные библиотеки http://elibrary.ru; http://e.lanbook.com/; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru 

4. Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.Б.27 Техногенные загрязняющие вещества 
Цели освоения Теоретическая подготовка в области охраны окружающей среды; развитие навыков, 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dic.academie.ru/
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дисциплины 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 преподаѐтся на 3 курсе в 6 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 52,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 16 часов, практические занятия 34 часа (1/0/2) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 55,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 

зачѐтные единицы. 

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. 

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 

Тема 1.1. Классификации загрязняющих веществ 

Тема 1.2. Основы промышленной токсикологии   

РАЗДЕЛ 2. Способы выражения концентраций загрязняющих веществ в различных средах 

Тема 2.1. Единицы измерения концентраций 

Тема 2.2. Закон эквивалентов 

РАЗДЕЛ 3. Загрязнение атмосферы 

Тема 3.1. Химические реакции в атмосфере. Озоновый слой 

Тема 3.2. Вещества-загрязнители атмосферы 

Тема 3.3. Защита атмосферы от загрязнения. Очистка выбросов 

РАЗДЕЛ 4. Загрязнение гидросферы 

Тема 4.1. Основные гидрохимические показатели  

Тема 4.2. Источники загрязнения гидросферы. Основные вещества-загрязнители, их влияние на 

гидросферу  

Тема 4.3. Защита гидросферы от загрязнения. Очистка сбросов 

РАЗДЕЛ 5. Тяжелые металлы в биосфере  

Тема 5.1. Понятие, особенности электронного строения, свойства 

Тема 5.2. Механизм токсического действия на живые организмы. Комплексные соединения 

РАЗДЕЛ 6. Ксенобиотики 

Тема 6.1. Хлор- и фосфорорганические соединения. Пестициды 

Тема 6.2. Суперэкотоксиканты 

Тема 6.3. Синтетические полимеры 

РАЗДЕЛ 7. Радионуклиды в биосфере 
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Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 6 часов. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения – 4 часа. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его изучения 

в ходе аудиторных занятий – 16 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Реймерс, Н. Ф. Охрана природы и окружающей человека среды (словарь-справочник). – М.: 

Просвещение, 1992 – http://www.studmed.ru/reymers-nfohrana-prirody-i-okruzhayuschey-cheloveka-

sredy-slovar-spravochnik_3054676810a.html 

2. Методы очистки газовых выбросов – https://studfiles.net/preview/3852565/ 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник/С. В. Белов и др.; под ред. С. В. Белова. – М.: Высш. шк., 2003 

– file:///C:/Users/dns/Downloads/29386_45b187ee586fc20122f3743b726f5ae1.pdf 

4. Биологическая очистка сточных вод – http://prom-ecologi.ru/?p=131 

5. Юфит, С. С. Яды вокруг нас. Вызов человечеству. – М.: Классик Стиль, 2002 – 

http://www.twirpx.com/file/908989/ 

6. Научные электронные библиотеки http://elibrary.ru; http://e.lanbook.com/; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru 

7. Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.Б.28 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 преподаѐтся на 4 курсе в 7 семестре в объѐме 72 часов в т. ч. 32,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 16 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 39,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 

зачѐтные единицы. 

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 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dic.academie.ru/
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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. Природа и общество. История развития и этапы взаимодействия человека с 

окружающей средой 

Тема 1.1. Краткая история развития науки. 

Тема 1.2. Сообщества охотников и собирателей. 

Тема 1.3. Индустриальное урбанизированное общество. 

Тема 1.4. Современное развитие отношений человеческого общества с окружающей средой. 

РАЗДЕЛ 2. Адаптации человека 

Тема 2.1. Общие положения адаптации человека. 

Тема 2.2. Важнейшие адаптации человека. 

РАЗДЕЛ 3. Здоровье и болезни человека 

Тема 3.1. Понятие здоровья человека 

Тема 3.2. Особенности онтогенеза человека 

Тема 3.3. Экологические поражения и болезни цивилизации 

Тема 3.4. Болезни человека 

РАЗДЕЛ 4. Воздействие на человека техногенных изменений окружающей среды 

Тема 4.1. Загрязнение окружающей человека среды 

Тема 4.2. Смена загрязнителей в ходе исторического развития человеческих популяций 

Тема 4.3. Проблема загрязнения городов и промышленных центров 

РАЗДЕЛ 5. Потребности человека 

Тема 5.1. Классификация человеческих потребностей 

Тема 5.2. Биологические потребности 

Тема 5.3. Социально-психологические и социальные потребности 

Тема 5.4. Экономические потребности 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 5 часов. 

Лекция пресс-конференция – лекция по заказу, тема сложная неоднозначная, лекция с 

обязательными ответами на вопросы – 5 часов. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 5 часов. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 10 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Электронно библиотечная система znanium – http://znanium.com 

2. Информ-Экология: – http://www.informeco.ru 

3. Новости экологии – http://news.battery.ru 

4. Проект EcoLife: – http://www.ecolife.org 

5. Экология человека: – http://www.uniyar.ac.ru 

6. Окружающая среда – риск – здоровье: – http://erh.ru 
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7. Экологическая библиотека: – http://www.ecoline.ru 

8. Экологическая электронная библиотека: – http://lib.priroda.ru 

9. Портал «Здоровье и образование»: – http://valeo.edu.ru 

10. Всероссийский Экологический Портал: – http://ecoportal.ru 

11. Экология и окружающая среда: – http://www.priroda.su 

12. Научные электронные библиотеки http://elibrary.ru; http://e.lanbook.com/; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru 

13. Электронные энциклопедии http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.Б.29 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 преподаѐтся на 4 курсе в 7 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 48 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 30 часов (1/0/2) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 33 часам, контроль 27 часов. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 3 зачѐтные единицы. 

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. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

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 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 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dic.academie.ru/
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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 
Тема 1.1. Научные основы экологического мониторинга 

Тема 1.2. Приоритетные контролируемые параметры окружающей среды и рекомендуемые 

методы мониторинга 

Тема 1.3. Нормирование качества окружающей среды 

РАЗДЕЛ 2. Виды мониторинга и пути его реализации 

Тема 2.1. Глобальная система мониторинга окружающей среды 

Тема 2.2. Национальный (государственный) мониторинг Российской Федерации 

Тема 2.3. Региональный мониторинг 

Тема 2.4. Локальный мониторинг 

РАЗДЕЛ 3. Мониторинг факторов. Методы контроля 
Тема 3.1. Медико-экологический мониторинг 

Тема 3.2. Основы биологического мониторинга 

Тема 3.3. Мониторинг радиационного загрязнения  

Тема 3.4. Аэрокосмический мониторинг 

Тема 3.5. Отбор проб природных объектов 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 1 час. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения – 2 часа. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми», (ежегодный) – 

http://gov.rkomi.ru/right/gosdokl 

2. Государственный доклад Минприроды РФ «О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации» (ежегодный) – http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101 

3. Google Планета Земля (космические снимки, карты) – http://earth.google.com 

4. Глобальный мониторинг. Сайт Всемирной Метеорологической Организации – http://www.wmo.ch 

5. Глобальная Система Мониторинга Океана – www.ioc-goos.org 

6. научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru; http://krugosvet.ru 

7. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

8. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

9. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий, выполнение контрольных работ по вариантам. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.Б.30 Социальная экология 
Цели освоения 

дисциплины 

Сформировать базовые общепрофессиональные представления о теоретических основах 

социальной экологии, о биосоциальной природе человеческого общества; раскрыть сущность и 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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концептуальную значимость экологизации воспитания, образования и культуры, повысить 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина преподаѐтся на 4 курсе в 8 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 38,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 18 часов, практические занятия 18 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 69,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 

зачѐтные единицы. 

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 атропоэкологических факторов в жизнедеятельности семьи, 

демографическом поведении и историческом развитии человечества; выявлять взаимосвязи 

между состоянием окружающей среды и здоровьем населения; разрабатывать 

антропоэкологические разделы оценки воздействия на окружающую среду; применять 

полученные знания в профессиональной деятельности. 

Иметь представление: о причинах и тенденциях развития проблем социальной экологии; об 

основных результатах воздействия человеческого общества на природу в доисторическое и 

историческое время (экологические последствия этого воздействия; предпосылки, сущность 

и проявления социально-экологических проблем); о закономерности развития социоэкосистем 

и их компонентов; об условии устойчивого развития человечества; о нравственно-этических 

основах экологической культуры; об оценке и прогнозировании антропогенного воздействия на 

экосистемы. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Взаимоотношения общества и природы 

Тема 1.1. Общие понятия и история становления социальной экологии 

Тема 1.2. Общество и природа на различных этапах развития человечества 

РАЗДЕЛ 2. Социальные факторы экологического развития 

Тема 2.1. Социально-экологическое взаимодействие и его субъекты 

Тема 2.2. Глобальные и региональные модели социально-экологического развития 

Тема 2.3. Ресурсы биосферы и демографические проблемы 

Тема 2.4. Концепция устойчивого экономико-экологического развития 

Тема 2.5. Экологическая политика 

Тема 2.6. Проблемы экологической культуры 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 4 часа. 

Лекция пресс-конференция – лекция по заказу, тема сложная неоднозначная, лекция с 

обязательными ответами на вопросы – 2 часа. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 3 часа. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 2 часа. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru; http://krugosvet.ru 

2. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

3. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

4. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.Б.31 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 преподаѐтся на 4 курсе в 8 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 38,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 18 часов, практические занятия 18 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 69,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 

зачѐтные единицы. 

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, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 1 час. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 1 час. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 1 час. 
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Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Россия в окружающем мире. Ежегодник – http://www. rus-stat. ru 

2. WWF (Всемирный фонд дикой природы) – http://www. wwf. ru 

3. ЮНЕСКО – http://www. unepcom. ru 

4. ООН – http://www. un. org/russian 

5. BIODAT – http://www. biodat. ru 

6. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РФ – http://mpr. gov. ru 

7. Основные положения стратегии устойчивого развития России / Под ред. А. М. Шелехова. М., 

2002. – 161 с. – http://www.sbras.nsc.ru 

8. Устойчивое развитие : человек и биосфера / Г. А. Ягодин, Е. Е. Пуртова. – Эл. изд. – Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. – 109 с. – 

http://project.orenlib.ru/virtualnaja_vystavka_netradicionnaja_jenergetika/uploads/files/razdel5/jagodin.pdf 

9. Экологическое образование и образованность – два «кита» устойчивого развития / Отв. ред. 

чл.-корр. РАН Г. С. Розенберг, Д. Б. Гелашвили, Г. Р. Хасаев, Г. В. Шляхтин. – Самара : 

Тольятти; Н. Новгород; Самарский гос. эконом. ун.-т, 2014. 292 с. – 

http://www.raobe.ru/assets/files/biblioteka/ekologia/rozenberg_g.s.-_gelashvili_d.b.-

_hasaev_g.r._i_dr._ekologicheskoe_obrazovanie_i_obrazovannost_dva_kita_ustojchivogo_razvitiya_20

14.pdf 

10. научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru; http://krugosvet.ru 

11. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

12. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

13. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

http://www.sbras.nsc.ru/
http://project.orenlib.ru/virtualnaja_vystavka_netradicionnaja_jenergetika/uploads/files/razdel5/jagodin.pdf
http://www.raobe.ru/assets/files/biblioteka/ekologia/rozenberg_g.s.-_gelashvili_d.b.-_hasaev_g.r._i_dr._ekologicheskoe_obrazovanie_i_obrazovannost_dva_kita_ustojchivogo_razvitiya_2014.pdf
http://www.raobe.ru/assets/files/biblioteka/ekologia/rozenberg_g.s.-_gelashvili_d.b.-_hasaev_g.r._i_dr._ekologicheskoe_obrazovanie_i_obrazovannost_dva_kita_ustojchivogo_razvitiya_2014.pdf
http://www.raobe.ru/assets/files/biblioteka/ekologia/rozenberg_g.s.-_gelashvili_d.b.-_hasaev_g.r._i_dr._ekologicheskoe_obrazovanie_i_obrazovannost_dva_kita_ustojchivogo_razvitiya_2014.pdf
http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.В.01 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 

зачетных единицах 

Дисциплина преподаѐтся на 1 курсе во 2 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 58,3 часов 

контактной работы, в которые входят лекционные занятия 18 часов, практические занятия 38 

часов (1/0/2) и индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная 

работа не входит в контактную работу и соответствует 49,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 3 зачѐтные единицы. 

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, 

неотектоника), влияющие на формирование различных типов отложений, слагающих крупные 

аккумулятивные формы рельефа; комплекс методов, применяемых при возрастном расчленении 

четвертичных образований; характеристику основных стратиграфических подразделений неоген-

четвертичных систем; региональную характеристику строения четвертичного покрова европейской 

части России, в т.ч. Тимано-Печоро-Вычегодского региона, Баренцева моря; полезные ископаемые, 

приуроченные к четвертичным образованиям; вопросы картирования четвертичных образований, 

макет карты, геологический разрез, колонку, легенду карты и рассматривать генетические типы 

четвертичных отложений; основные процессы рельефообразования (экзогенные и эндогенные); 

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

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

четвертичной геологии, принципы стратиграфического расчленения четвертичных отложений; 

основные события четвертичного периода, проблемные вопросы, гипотезы происхождения 

четвертичных оледенений Земли и эвстатических колебаний уровня океана. 

Уметь: охарактеризовать особенности четвертичного периода и его отложений; 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 РАЗДЕЛ 1. Четвертичный период и его характеристики 
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дисциплины Тема 1.1. Общая характеристика четвертичного периода 

Тема 1.2. Генетические типы четвертичных отложений 

Тема 1.3. Методы стратиграфического расчленения четвертичных отложений и схема 

стратиграфии 

Тема 1.4. Региональная характеристика четвертичного покрова России 

Тема 1.5. Полезные ископаемые, связанные с четвертичными отложениями 

Тема 1.6. Значение четвертичных отложений для инженерно-геологических, гидрогеологических и 

экологических исследований 

Тема 1.7. Общие вопросы четвертичной геологии 

РАЗДЕЛ 2. Методы исследования и картографирования, используемые в четвертичной 

геологии 

Тема 2.1. Аэрофотоснимки при картировании неоген-четвертичных образований 

Тема 2.2. Карта N-Q образований масштаба 1:200 000 

Тема 2.3. Стратиграфические схемы N-Q образований 

Тема 2.4. Фаунистические комплексы 

Тема 2.5. Развитие человеческого общества 

Тема 2.6. Методы четвертичной геологии 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция классическая – систематическое, последовательное, монологическое изложение учебного 

материала – 6 часов. 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 7 часов. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 8 часов. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 6 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Четвертичная геология: курс лекций / А.С. Новосѐлов. – Вологда : ВоГТУ, 2013. – 108 с. – 

http://polevaya-tetrad.narod.ru/Otkroveniya-bolot/Chetvertichnaia_geologiia_Kurs_lektcii.pdf 

2. Гудымович С.С. Геоморфология и четвертичная геология: Учебное пособие. - Томск: Изд. 

ТПУ, 2001. – 202 с. – 

http://portal.tpu.ru/SHARED/s/SHALDYBINMV/Teaching/Tab/gudymovich_s_s_geomorfologiya_i_c

hetvertichnaya_geologiy.pdf 

3. Геология и полезные ископаемые четвертичных отложений: материалы VIII Университетских 

геол. чтений, 3–4 апр. 2014 г., Минск, Беларусь / редкол. А.Ф. Санько (отв. ред.) [и др.]. – Минск: 

«Цифровая печать» 2014. В 2-х частях– Ч. 1, 82 с – 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/94977/1/geol2014-1.pdf 

4. научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru; http://krugosvet.ru 

5. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

6. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

7. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.В.02 Геоморфология 
Цели освоения Изучение рельефа земной поверхности, познание законов его развития и использование выявленных 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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дисциплины закономерностей, данных о рельефе для решения различных практических вопросов 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина преподаѐтся на 1 курсе во 2 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 38,3 часов 

контактной работы, в которые входят лекционные занятия 18 часов, практические занятия 18 

часов (1/0/1) и индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная 

работа не входит в контактную работу и соответствует 69,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 3 зачѐтные единицы. 

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. Общие теоретические вопросы геоморфологии 

Тема 1.1. Геоморфология, как наука. Рельеф как компонент географического ландшафта. 

Методы геоморфологических исследований 

Тема 1.2. Теоретические основы геоморфологии 

Тема 1.3. Общие сведения о рельефе 

Тема 1.4. Факторы рельефообразования 

РАЗДЕЛ 2. Эндогенные процессы и морфология рельефа 

Тема 2.1. Эндогенные процессы рельефообразования. Классификация форм рельефа. 

Морфогенетические типы рельефа. Геоморфологическая карта 

Тема 2.2. Планетарные формы рельефа. Морфология дна Мирового океана 

Тема 2.3. Экзогенные процессы и рельеф. Морфоскульптура. Флювиальный рельеф 

Тема 2.4. Морфология карстовых областей 

Тема 2.5. Морфология областей нивального климата 

Тема 2.6. Морфология областей с развитием «вечной мерзлоты» 

Тема 2.7. Морфология морских побережий 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 5 часов. 

Проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, 

создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы – 5 часов. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 
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необходимых для решения конкретной проблемы – 5 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Журнал «Геоморфология» – http://geomorphology.igras.ru. 

2. Учебный курс «Геоморфология», Московский государственный университет, рабочая 

программа – http://dynamo.geol.msu.ru/courses/geomorphology-ing.html 

3. Учебник по геоморфологии – http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=49290 

4. Справочник «Геоморфологические ландшафты мира» – 

http://www.ebook3000.com/Geomorphological-Landscapes-of-the-World_36703.html 

5. научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru; http://krugosvet.ru 

6. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

7. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

8. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.В.03 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 преподаѐтся на 2 курсе в 3 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 48 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 30 часов (1/0/2) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 33 часам, контроль 27 часов. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 3 зачѐтные единицы. 

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: состав и строение грунтов, основные показатели свойств грунтов, характеристику 

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 РАЗДЕЛ 1. Инженерная геология 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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дисциплины Тема 1.1. Введение. Предмет, задачи инженерной геологии и гидрогеологии 

Тема 1.2. Основы инженерной геологии. Состав и строение грунтов 

Тема 1.3. Свойства грунтов Инженерно-геологическая классификация 

Тема 1.4. Основные показатели свойств грунтов 

Тема 1.5. Характеристика основных типов грунтов 

Тема 1.6. Физико-геологические и инженерно-геологические процессы и явления 

РАЗДЕЛ 2. Основы гидрогеологии 

Тема 2.1. Водно-коллекторские свойства горных пород и их показатели 

Тема 2.2. Основные законы движения подземных вод 

Тема 2.3. Понятие о ресурсах и запасах подземных вод 

Тема 2.4. Гидроэкология. Качество подземных вод 

Тема 2.5. Экологическая гидрогеология 

РАЗДЕЛ 3. Правовое и организационное регулирование инженерно-геологических и 

гидрогеологических работ 

Тема 3.1. Принципы инженерно-геологического и гидрогеологического районирования 

Тема 3.2. Основные виды инженерно-геологических и гидрогеологических работ 

Тема 3.3. Нормативная база производства инженерно-геологических и гидрогеологических работ 

Тема 3.4. Охрана ОПС на различных стадиях хозяйственного освоения  

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 11 часов. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 11 часов. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения – 11 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Основы гидрогеологии и инженерной геологии: учебное пособие / сост.: А.В. Леонова; 

Томский политехнический университет. – 2-е изд. − Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2013. – 149 с. – 

http://portal.tpu.ru/SHARED/a/AVLEONOVA/TrainingWork/Tab1/Osnovi_gidrogeologii_i_ingenernoi

_geologii.pdf 

2. Ломачевская, Е. Д. Геология с основами  инженерной геологии  и гидрогеологии : учебно-

методическое пособие / Е. Д. Ломачевская; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург : ОГУ, 2012. – 

201 с – http://www.docme.ru/doc/1025569/26.geologiya-s-osnovami-inzhenernoj-geologii-i-

gidrogeologii 

3. Гидрогеология и инженерная геология. Седенко М. В. Москва. – изд-во «Недра», 1971. – 272 с. 

– http://bookre.org/reader?file=1504564&pg=1 

4. научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru; http://krugosvet.ru 

5. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

6. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

7. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий, контрольной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.В.04 Картография 
Цели освоения 

дисциплины 

Выработка знаний базовых понятий картографии (элементы карты, способы изображения, 

приемы генерализации), методах использования различных картографических произведений в 

http://portal.tpu.ru/SHARED/a/AVLEONOVA/TrainingWork/Tab1/Osnovi_gidrogeologii_i_ingenernoi_geologii.pdf
http://portal.tpu.ru/SHARED/a/AVLEONOVA/TrainingWork/Tab1/Osnovi_gidrogeologii_i_ingenernoi_geologii.pdf
http://www.docme.ru/doc/1025569/26.geologiya-s-osnovami-inzhenernoj-geologii-i-gidrogeologii
http://www.docme.ru/doc/1025569/26.geologiya-s-osnovami-inzhenernoj-geologii-i-gidrogeologii
http://bookre.org/reader?file=1504564&pg=1
http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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географических и гидрологических исследованиях. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина преподаѐтся на 2 курсе в 3 семестре в объѐме 72 часов в т. ч. 60,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 44 часа (1/0/3) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 11,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 

зачѐтные единицы. 

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, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 15 часов. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 10 часов. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 10 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Электронные учебные материалы: 

http://lib.ugtu.net/book/1968 

http://lib.ugtu.net/book/2361 

http://lib.ugtu.net/book/903 

http://lib.ugtu.net/book/1877 

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам (геодезия, картография): 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.74.4 

3. Серапинас, Б. Б. Математическая картография : Учебник для вузов / Б.Б. Серапинас. Москва : 

Изд. Центр «Академия», 2005. – 336 с. Режим доступа: http://padaread.com/?book=30175&pg=3 

http://lib.ugtu.net/book/1968
http://lib.ugtu.net/book/2361
http://lib.ugtu.net/book/903
http://lib.ugtu.net/book/1877
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.74.4
http://padaread.com/?book=30175&pg=3


 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «УГТУ») 

СК УГТУ 

06/37-2018 

Кафедра экологии, землеустройства и природопользования 

Лист 84 

Всего листов 

190 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

   

4. Астахова, И. А. Картография : Учебно-методическое пособие / И. А. Астахова. – Майкоп, 2016. – 62 

с. Режим доступа: https://www.mkgtu.ru/sveden/files/Metod_Kartografiya.pdf 

5. Раклов В. П. Картография и ГИС : Учебное пособие / В. П. Раклов. – Москва, 2012. – 120 с. 

Режим доступа: 

https://files.cdml.ru/IPK/3pk/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%2004.%20

%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D

1%8F/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%

B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%A1%20-

%D1%83%D1%87.%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5.pdf 

6. научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru; http://krugosvet.ru 

7. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

8. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

9. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий, расчѐтно-графической работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.В.05 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 преподаѐтся на 2 курсе в 4 семестре в объѐме 216 часов в т. ч. 60 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 18 часов, практические занятия 38 часов (1/0/2) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 129 часам, контроль 27 часов. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 6 зачѐтных единиц. 

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, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 6 часов. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

https://www.mkgtu.ru/sveden/files/Metod_Kartografiya.pdf
http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 6 часов. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 6 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru; http://krugosvet.ru 

2. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

3. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

4. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий, контрольной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.В.06 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 преподаѐтся на 3 курсе в 5 семестре в объѐме 144 часов в т. ч. 48 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, лабораторные занятия 30 часов (1/0/2) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 69 часам, контроль 27 часов. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 4 зачѐтные единицы. 

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-20 – способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользовании. 

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. Теоретические основы экологического картографирования 

Тема 1.1. Общие представления о картографии. Структура картографии. Связь картографии с другими 

отраслями науки и техники. Практическое применение картографических изображений 

Тема 1.2. Карты и их свойства. Классификация карт 

Тема 1.3. Основные элементы карт 

Тема 1.4. Содержание топографических карт 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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Тема 1.5. Содержание тематических карт 

Тема 1.6. Разработка легенды карты. Типы легенд. Картографические условные знаки. Способы 

изображения картографируемых объектов и явлений 

Тема 1.7. Информационное обеспечение экологического картографирования (источники 

информации для составления экологических карт) 

РАЗДЕЛ 2. Практикум по тематическому экологическому картографированию 

Тема 2.1. Картографирование состояния атмосферного воздуха 

Тема 2.2. Картографирование состояния гидросферы 

Тема 2.3. Картографирование состояния геологической среды 

Тема 2.4. Картографирование состояния почв 

Тема 2.5. Картографирование состояния биоты 

Тема 2.6. Комплексное экологическое картографирование 

Тема 2.7. Картографическое обеспечение хозяйственной и иной деятельности 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, 

создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы – 5 часов. 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 5 часов. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 10 часов. 

Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением 

функций специалистов на различных рабочих местах 10 часов. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением – 10 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Подборка электронный книг по экологическому картографированию – 

http://www.twirpx.com/files/ecology/mapping/?show=downloads 

2. ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам электронное учебное пособие «Геолого-

экологические исследования и картографирование (Геоэкологическое картирование)» – 

http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=13616&p_page=10 

3. GeoFAQ – советы по ГИС, САПР, СУБД – http://www.geofaq.ru/ 

4. ГЕОПОРТАЛ РОСКОСМОСА – Сервис космических снимков – http://geoportal.ntsomz.ru/ 

5. научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru; http://krugosvet.ru 

6. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

7. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

8. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе лабораторных занятий, расчѐтно-графической работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.В.07 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. 

http://www.twirpx.com/files/ecology/mapping/?show=downloads
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=13616&p_page=10
http://www.geofaq.ru/
http://geoportal.ntsomz.ru/
http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина преподаѐтся на 3 курсе в 5 семестре в объѐме 72 часов в т. ч. 46,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 30 часов (1/0/2) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 25,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 

зачѐтные единицы. 

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 

Тема 1.1. Нормирование – как цель государственного регулирования хозяйственной деятельности. 

История вопроса. Понятие качества окружающей среды. Связь со смежными дисциплинами. 

Тема 1.2. Экологические стандарты, нормы и правила. Санитарные правила и гигиенические 

нормативы. Законодательные акты, лежащие в основе нормирования природопользования. 

Санитарное правонарушение и ответственность за него. 

Тема 1.3. Виды нормирования: санитарно-гигиенические, производственно-хозяйственные, 

комплексные нормативы. 

РАЗДЕЛ 2. Механизмы экологического нормирования 

Тема 2.1. Стандартизация. Государственный стандарт природоохранной деятельности (ГОСТ). 

Классификатор ГОСТов. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

(СанПиН). Строительные нормы и правила (СНиП), выпускаемые Госстроем РФ. Гигиенические 

нормативы (ГН), разрабатываемые Минздравом РФ. 

Тема 2.2. Сертификация. Экологические требования, предъявляемые к данному виду 

деятельности. Экологическая безопасность хозяйственной деятельности. Обязательная и 

добровольная сертификация. «Зеленый знак», как защита общественных интересов. Сроки 

действия сертификатов. Объекты, подлежащие сертификации. 

РАЗДЕЛ 3. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий 

Тема 3.1. Нормативы качества санитарных и защитных зон. Различные уровни и определения санитарно-

защитной зоны (СЗЗ). Водоохранная зона объекта и зона санитарной охраны предприятия. Санитарно-

эпидемиологическая надежность в пределах СЗЗ. Пояса режима. 

РАЗДЕЛ 4. Санитарно-гигиенические нормативы 

Тема 4.1. Нормативы качества воздуха, их разработка и списки установленных величин. 

Предельно-допустимая концентрация вредного вещества (ПДК): среднесуточная и максимально-
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разовая. Особенности воздуха рабочей и санитарно-курортной зоны. Эффект селективного 

действия или эффект суммации загрязняющих веществ. Комплексные оценки загрязнения 

воздушной среды – индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). 

Тема 4.2. Нормативы качества воды при определении ее пригодности для конкретных видов 

деятельности. Качество воды и питьевая вода в соответствии с Санитарными правилами и 

нормами. Виды водопользования. Лимитирующий признак вредности для различных водных 

источников. Индекс загрязнения воды (ИЗВ). Классы качества вод. Водный кодекс. Предельно 

допустимое вредное воздействие (ПДВВ) на водные объекты. 

Тема 4.3. Нормативы качества почв. Почвы населенных мест и сельскохозяйственных угодий. 

Показатели оценки санитарного состояния почв населенных мест. ПДК почвы – комплексный 

показатель. Суммарный показатель загрязнения почв. Временно допустимые концентрации – 

ВДК, ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) и ориентировочная допустимая 

концентрация (ОДК) как виды нормирования при недостаточной информации о загрязняющих 

веществах 

РАЗДЕЛ 5. Производственно-хозяйственные нормативы 

Тема 5.1. Нормативы выбросов. Предельно допустимый выброс (ПДВ). Источники загрязнения 

атмосферы. Рассеивание вредных веществ. Приземная концентрация. Неравномерность 

выбросов. Временно согласованные выбросы (ВСВ). 

Тема 5.2. Нормативы сбросов. Предельно допустимый сброс (ПДС). Пункт и режим водного 

объекта. Гидрологические условия водоема. Водопользователи. Содержание примесей в сбросе. 

Расход сточных вод. Временно согласованные сбросы (ВСС). Ассимилирующая способность 

водного объекта. Ассимилирующая способность водного объекта. 

Тема 5.3. Нормативы шумового загрязнения. Виды и интенсивность шума. Бытовой и 

производственный шум. Источники шума. Уровень шума и период воздействия. Предельно допустимые 

уровни шумового воздействия для различных видов трудовой деятельности. Нормативы 

электромагнитного загрязнения. Электромагнитный фон. Электромагнитные аномалии. Солнечная 

активность и магнитные бури. Создание искусственных электромагнитных полей (ЭМП). Предельно 

допустимый уровень воздействия и время пребывания в зоне воздействия. Санитарно-защитная зона 

высоковольтных линий и подобных источников. 

РАЗДЕЛ 6. Снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду 

Тема 6.1. Планирование, методы и средства снижения выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. 

Тема 6.2. Планирование, методы и средства снижения выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ в водные объекты. 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, 

создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы – 5 часов. 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 5 часов. 

Лекция пресс-конференция – лекция по заказу, тема сложная неоднозначная, лекция с 

обязательными ответами на вопросы – 5 часов. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 10 часов. 

Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением 

функций специалистов на различных рабочих местах – 5 часов. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 5 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ – http://www.garant.ru 

2. ОВОС экологический аудит, инженерно-экологические изыскания, СЗЗ. ИнЭкА-консалтинг – 

http://www.ineca.ru/ 

3. Группа компаний ИНТЕГРАЛ — российский лидер в области разработки программных 

средств по охране окружающей среды и профессиональном обучении экологов – 

http://www.garant.ru/
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http://www.integral.ru/ 

4. Министерство природных ресурсов и экологии РФ – http://www.mnr.gov.ru/ 

5. Национальный портал Природа России – http://www.priroda.ru/ 

6. United Nations Environment Programme – http://www.unep.org/ 

7. Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО – http://www.unesco.ru/ru/ 

8. Всемирный фонд дикой природы: за живую природу – http://www.wwf.ru/ 

9. научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru; http://krugosvet.ru 

10. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

11. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

12. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий, контрольной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.В.08 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 преподаѐтся на 3 курсе в 5 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 62 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, лабораторные занятия 44 часа (1/1/0) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 19 часам, контроль 27 часам. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 3 зачѐтные единицы. 

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-20 – способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользовании. 

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 чѐткой 

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, МарInfo, используемым для 

формирования базы данных ГИС; методами проведения ГИС-анализа, визуализации растровых и 

векторных данных и тематического картографирования. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Ознакомление с ГИС программами 

Тема 1.1. ArcGIS: Все возможности ГИС. 

Тема 1.2. Изучение географических данных 

РАЗДЕЛ 2. Представление пространственной экологической информации в ЭВМ; векторное и 

растовое представление объектов, слои, легенда карты. 

Тема 2.1. Управление слоями карты 

Тема 2.2. Отображение объектов по категориям 

Тема 2.3. Отображение количественных данных 

РАЗДЕЛ 3. Пространственная и описательная (атрибутивная) информация об объектах; 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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представление моделей поверхностей; способы ввода информации в ПЭВМ 

Тема 3.1. Надписывание объектов на карте 

Тема 3.2. Системы координат и картографические проекции 

РАЗДЕЛ 4. Электронные карты и атласы, автоматизация создания тематических карт 

Тема 4.1. Создание компоновки карты 

Тема 4.2. Управление таблицами 

РАЗДЕЛ 5. Поиск информации с учѐтом пространственной компоненты; геоинформационные 

средства анализа и прогноза 

Тема 5.1. Редактирование пространственных объектов и атрибутов 

Тема 5.2. Создание баз геоданных и классов пространственных объектов 

Тема 5.3. Получение местоположений из атрибутивной информации 

Тема 5.4. Настройка ArcGIS Desktop 

Тема 5.5. Геоинформационная база данных жилой застройки г. Ухта 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, 

создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы – 4 часа. 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 4 часа. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 9 часов. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 9 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Электронный журнал ArcReview – URL: – http://www.esri-cis.ru/news/arcreview/ 

Чабан, Л. Н. Автоматизированная обработка аэрокосмической информации при 

картографировании геопространственных данных. Учебное пособие. – М.: МИИГАиК, 2013г., – 

96 с. URL: – http://vtiaoai.miigaik.ru/posobiya/20140324172618-4705.pdf 

2. ГИС-геоинформационные системы – URL: – http://www.esri-cis.ru/ 

3. Неформальное некоммерческое сообщество специалистов в области ГИС и ДЗЗ – URL: – 

http://gis-lab.info 

4. Геоинформационный портал ГИС-Ассоциации – URL: – http://www.gisa.ru 

5. Сайт компании Дата+ – URL: – http://www.dataplus.ru http://www.dataplus.ru/ 

6. Установка и авторизация демонстрационной версии ArcGIS for Desktop 10.2 – URL: – 

https://snabsoft.ru/downloads/arcgis/Install-registr-ArcGIS-DT102-trial.pdf 

7. Сайт Национального центра геофизических данных – URL: – 

http://www.ngdc.noaa.gov/ngdctext.html 

8. научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru; http://krugosvet.ru 

9. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

10. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

11. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе лабораторных занятий, контрольной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.В.09 Охрана окружающей среды 
Цели освоения 

дисциплины 

Изучение методов и способов охраны окружающей среды от неблагоприятного воздействия 

человека 

http://www.esri-cis.ru/news/arcreview/
http://vtiaoai.miigaik.ru/posobiya/20140324172618-4705.pdf
http://www.esri-cis.ru/
http://gis-lab.info/
http://www.gisa.ru/
http://www.dataplus.ru/
https://snabsoft.ru/downloads/arcgis/Install-registr-ArcGIS-DT102-trial.pdf
http://www.ngdc.noaa.gov/ngdctext.html
http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина преподаѐтся на 3 курсе в 5 семестре в объѐме 72 часов в т. ч. 32,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 16 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 39,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 

зачѐтные единицы. 

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, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 10 часов. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 8 часов. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 8 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Сайты ЭКОЛАЙН – www.ecoline.ru 

2. Национальный портал Природа России – www.priroda.ru 

3. Система ГАРАНТ – законодательство РФ с комментариями – http://www.garant.ru/ 

4. Консультант Плюс – законодательство РФ: Кодексы, Законы, Указы, Постановления 

Правительства Российской Федерации, иные нормативные акты – http://www.consultant.ru/ 

5. Lib.Ru: Законы, акты, постановления, юридическая литература – http://lib.ru/PRAWO/ 

6. научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru; http://krugosvet.ru 

7. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

8. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

9. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

http://www.ecoline.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://lib.ru/PRAWO/
http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.В.10 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 преподаѐтся на 3 курсе в 6 семестре в объѐме 252 часов в т. ч. 54 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 16 часов, практические занятия 34 часов (1/0/2) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 171 часам, контроль 27 часов. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 7 зачѐтных единиц. 

Формируемые 

компетенции 

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 регионального природопользования, необходимые для 

решения задач оптимизации и управления природопользованием на региональном уровне; основные 

закономерности развития регионального природопользования наиболее значимые для успешного 

перехода к устойчивому развитию территорий и реализации принципов рационального 

природопользования; закономерности развития и специфику систем регионального 

природопользования, исторически сложившихся в разных регионах мира; современную отраслевую и 

территориальную структуру природопользования в регионах России. 

Уметь: ориентироваться в современных глобальных и региональных проблемах природопользования 

и геоэкологии; давать оценку природно-ресурсного потенциала территории как базы развития 

регионального природопользования; понимать, излагать и критически анализировать информацию о 

природопользовании применительно к конкретным регионам; применять теоретические знания для 

выработки предложений по совершенствованию регионального природопользования на разных 

территориальных уровнях. 

Владеть: навыками поиска и анализа достоверной информации для оценки особенностей 

природопользования в регионах на основе современных международных и отечественных баз 

данных; навыками пространственно-географической интерпретации ситуаций в сфере 

регионального природопользования (в том числе с использованием современных ГИС-

технологий) для обеспечения эффективности ресурсной стратегии и устойчивого развития 

регионов; методами выявления и исследования конфликтов в сфере регионального 

природопользования и экологии; методами комплексного, системного анализа сложившегося в 

регионе природопользования. 

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, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 8 часов. 

Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении лекционного 

материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и организует свободный 

обмен мнениями в интервалах между логическими разделами – 8 часов. 
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Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 8 часов. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 8 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

Международный Независимый Эколого-Политологический Университет (МНЭПУ) 

Экологическая литература, законодательство, ежегодник «Россия в окружающем мире» – 

http://eco-mnepu.narod.ru/bib.htm 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Российское Федеральное 

Информационное Агенство РЭФИА – http://www.refia.ru/ 

Земельные ресурсы и землепользование РК – http://www.agiks.ru/patterns/ZR-3/current/index.htm 

Водные биологические ресурсы РК – http://www.agiks.ru/patterns/BR-11/current/index.htm 

Минерально-сырьевые ресурсы РК – http://www.agiks.ru/patterns/NP-69/current/index.htm 

Научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net 

Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система издательство «Лань» - http://e.lanbook.com/, 

http://www.ibooks.ru, http://www.knigafund.ru 

Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) – http://cdiac.esd.ornl.gov/home.html 

Climate Change Research Center (USA) – http://www.ccrc.sr.unh.edu/ 

Food and Agriculture Organization of the United Nations – http://www.fao.org/home/en/ 

Global Hydrology and Climate Center – http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/ghcc_home.html 

International Council for the Exploration of the Sea (ICES) – http://www.ices.dk/Pages/default.aspx 

IPCC – International Panel on Climate Changes – http://www.ipcc.ch/ 

Natural Environment Research Council (NERC) – http://www.nerc.ac.uk/index.asp?cookieConsent=A 

Global Change Research (USA) – http://geochange.er.usgs.gov/ 

Сайт Глобальной сети оценки экологического следа /Global Footprint Network : HOME – 

Ecological Footprint – Ecological Sustainability/ – http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/ 

Федеральная служба государственной статистики «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» – 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ; DATAPLUS – http://dataplus.ru/, http://www.dataplus.az/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий, контрольной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.В.11 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 преподаѐтся на 3 курсе в 6 семестре в объѐме 180 часов в т. ч. 54 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 16 часов, практические занятия 34 часа (1/0/2) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 99 часам, контроль 27 часов. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 5 зачѐтных единиц. 

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 

http://eco-mnepu.narod.ru/bib.htm
http://www.refia.ru/
http://www.agiks.ru/patterns/ZR-3/current/index.htm
http://www.agiks.ru/patterns/BR-11/current/index.htm
http://www.agiks.ru/patterns/NP-69/current/index.htm
http://www.lib.ugtu.net/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://cdiac.esd.ornl.gov/home.html
http://www.ccrc.sr.unh.edu/
http://www.fao.org/home/en/
http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/ghcc_home.html
http://www.ices.dk/Pages/default.aspx
http://www.ipcc.ch/
http://dataplus.ru/
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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 

Тема 1.1. Сущность категорий природопользования, определение 

Тема 1.2. Содержание природно-ресурсного потенциала 

Тема 1.3. Кадастры природных ресурсов, как основа их экономической оценки 

РАЗДЕЛ 2. Природопользование и удовлетворение потребностей с учетом экологического 

воспроизводства. Основные факторы и предпосылки обусловившие экологическую обстановку в 

РФ 

Тема 2.1. Разделение труда и природопользование в России 

Тема 2.2. Экологическое воспроизводство 

Тема 2.3. Основные факторы и предпосылки, обусловившие современную экологическую 

обстановку 

РАЗДЕЛ 3. Организационно-экономический механизм рационального природопользования 

Тема 3.1. Сущность и содержание организационно-экономического механизма 

Тема 3.2. Современная российская система эмиссионных платежей 

Тема 3.3. Мониторинг окружающей природной среды 

Тема 3.4. Экологические налоги как механизм регулирования природопользования 

РАЗДЕЛ 4. Планирование и прогнозирование природопользования 

Тема 4.1. Сущность планирования 

Тема 4.2. Сущность прогнозирования 

РАЗДЕЛ 5. Управление природопользованием и охраной окружающей среды 

Тема 5.1. Сущность, особенности, принципы управления природопользованием 

Тема 5.2. Административные методы управления 

Тема 5.3. Самоуправление и проблемы природопользования в регионе 

РАЗДЕЛ 6. Программно-целевой метод в природопользовании. Природопользование на 

предприятии 

Тема 6.1. Программно-целевой метод в решении проблем природопользования 

Тема 6.2. Природопользование на уровне предприятия 

РАЗДЕЛ 7. Экономические инструменты природопользования 

Тема 7.1. Сущность, цели, содержание экологического аудирования 

Тема 7.2. Лицензирование природопользования 

Тема 7.3. Экологическая сертификация 

Тема 7.4. Сущность, цели, задачи, принципы проведения экологической экспертизы 

Тема 7.5. Экологическое страхование 

Тема 7.6. Сущность, основные принципы экологического предпринимательства 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 
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видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 5 часов 

Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении лекционного 

материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и организует свободный 

обмен мнениями в интервалах между логическими разделами – 5 часов. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 10 часов. 

Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением 

функций специалистов на различных рабочих местах – 10 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Правовой сайт КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru 

2. Официальный сайт Эксперт – www.expert.ru 

3. Федеральная налоговая служба – www.nalog.ru 

4. Национальный портал природа России – www.priroda.ru 

5. Электронно-библиотечная система Издательства «ЛАНЬ» – http://e.lanbook.com 

6. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM – http://znanium.com/ 

7. Библиотечно-информационный комплекс УГТУ – http://www.ibooks.ru 

8. Библиотека электронных учебников ЭБС «КНИГАФОНД» – http://www.knigafund.ru 

9. Научная электронная библиотека – http://eLIBRARY.RU/ 

10. Универсальная научно-популярная электронная энциклопедия «КРУГОСВЕТ» – 

http://krugosvet.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий, контрольной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.В.12 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 преподаѐтся на 4 курсе в 7 семестре в объѐме 144 часов в т. ч. 48 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 30 часов (1/0/2) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 69 часу, контроль 27 часов. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 4 зачѐтные единицы. 

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-20 – способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользовании. 

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-

http://www.priroda.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/
http://krugosvet.ru/
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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 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 5 часов. 

Лекция пресс-конференция – лекция по заказу, тема сложная неоднозначная, лекция с 

обязательными ответами на вопросы – 5 часов. 

Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением 

функций специалистов на различных рабочих местах – 10 часов. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 5 часов. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением – 5 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Законодательство России [Электронный ресурс] – http://bestpravo.ru 

2. Консультант плюс [Электронный ресурс] – http://www.consultant.ru/ 

3. EMAS. The Eco-Management and Audit Scheme. [Электронный ресурс] – 

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 
4. Australian Government. Department of the Environment, Water, Heritage and of the Art. 

Environmental audits [Электронный ресурс] – http://www.environment.gov.au/index.html 

5. ЕС-Россия. Программа сотрудничества. Гармонизация экологических стандартов II. 

Заключительный технический отчет. Блок деятельности 4. Экологический аудит. 2009. 75 c – 

http://2020strategy.ru/data/2011/07/26/1214727421/3.pdf 
6. Экологический менеджмент и аудит : [учеб. пособие] / М. Н. Струкова, Л. В. Струкова ; [науч. 

ред. М. Г. Шишов] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Ека- 

теринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. — 80 с. – http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/40632/1/978-5-

7996-1749-3_2016.pdf 

7. Особенности проведения экологического (HSE) аудита на пред- приятии в современных 

условиях: Учебное пособие. — М.: Эконо- мический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 

2016. — 112 с. – https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=31132&p=attachment 

8. научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru; http://krugosvet.ru 

9. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

10. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

11. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий, контрольной работы. 

http://bestpravo.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://www.environment.gov.au/index.html
http://2020strategy.ru/data/2011/07/26/1214727421/3.pdf
http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.В.13 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 преподаѐтся на 4 курсе в 7 семестре в объѐме 180 часов в т. ч. 48 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 30 часов (1/0/2) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 105 часам, контроль 27 часов. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 5 зачѐтных единиц. 

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 

Тема 1.1. Цели и задачи геоэкологического обоснования проектов хозяйственной и лицензионной 

деятельности 

Тема 1.2. Научно-методические вопросы экологического обоснования региональных и 

отраслевых плановых и проектных материалов 

Тема 1.3. Информационная база экологического обоснования проектирования и технико-

экономического обоснования 

Тема 1.4. Экологическое обоснование в проектной градостроительной документации, ее виды, 

формы и содержание 

РАЗДЕЛ 2. Методы и принципы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

Тема 2.1. Содержание раздела "Оценка воздействия на окружающую природную среду" (ОВОС) 

Тема 2.2. Экологическое обоснование технических, технологических решений и применения 

новых материалов 

Тема 2.3. Геоэкологическое обоснование лицензий на природопользование 

РАЗДЕЛ 3. Проектирование природоохранных и защитных объектов 

Тема 3.1. Содержание ТЭО и проектов мероприятий по охране, защите, реабилитации и 

мелиорации природной среды и ландшафтов 

Тема 3.2. Проектирование заповедников, национальных парков, заказников, лесопарков, 

рекреационных объектов 

Тема 3.3. Проектирование и экологическое обоснование природозащитных объектов 
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РАЗДЕЛ 4. Государственная экологическая экспертиза, еѐ статус, уровни. Методы проведения 

экспертиз 

Тема 4.1. Проектирование и экспертиза 

Тема 4.2. Экспертиза как процедура оценивания достаточности экологического обоснования 

проектов 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 5 часов. 

Лекция пресс-конференция – лекция по заказу, тема сложная неоднозначная, лекция с 

обязательными ответами на вопросы – 5 часов. 

Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением 

функций специалистов на различных рабочих местах – 10 часов. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 5 часов. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением – 5 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

2. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

3. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

4. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

5. АНО «ЭКОЛАЙН» – http://www.ecoline.ru 

6. Экологическое сообщество EcoRussia – http://ecorussia.info 

7. Законодательство Источники экологичечского права – 

http://sites.google.com/site/ecolpravo/home/zakonodatelstvo 

8. Краткий курс экологического права – 

http://subscribe.ru/archive/law.ecolpravo/201005/05144229.html/ 

9. Научно-практический портал Экология производства – 

http://www.ecoindustry.ru/ndocs.html&global=5 

10. СПС Гарант – http://www.garant.ru/ 

11. СПС КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru/ 

12. СПС экоюрис – http://www.ecoyuris.ru/ 

13. Экологическое проектирование и экспертиза: Учебник для вузов / К. Н. Дьяконов, А. В. 

Дончева. — М.: Аспект Пресс, 2002. - 384 с. – http://mhts.ru/data/ckfiles/files/dyakonov_k_n_1.pdf 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий, контрольной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.В.14 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 

Дисциплина преподаѐтся на 4 курсе в 7 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 46,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 30 часов (1/0/2) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
http://www.ecoline.ru/
http://ecorussia.info/
http://sites.google.com/site/ecolpravo/home/zakonodatelstvo
http://subscribe.ru/archive/law.ecolpravo/201005/05144229.html/
http://www.ecoindustry.ru/ndocs.html&global=5
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ecoyuris.ru/
http://mhts.ru/data/ckfiles/files/dyakonov_k_n_1.pdf
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зачетных единицах входит в контактную работу и соответствует 61,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 

зачѐтные единицы. 

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, 

экологическим аудитом 

Тема 1.1. Основные понятия экологического проектирования, экспертизы, экологического контроля, 

экологического аудита 

Тема 1.2. Связь между ними, практическая значимость 

РАЗДЕЛ 2. Проектирование. Экологическое проектирование 

Тема 2.1. Экологическое обоснование технологий и новых материалов 

Тема 2.2. Экологическое обоснование лицензий на природопользование 

Тема 2.3. Экологическое обоснование градостроительных проектов 

Тема 2.4. Экологическое обоснование промышленных объектов топливно-энергетического комплекса 

Тема 2.5. Экологическое проектирование водохранилищ ГЭС 

Тема 2.6. Экологическое проектирование природоохранных объектов 

РАЗДЕЛ 3. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

Тема 3.1. Основные понятия и принципы экологического обоснования планируемой деятельности 

Тема 3.2. Нормативно-правовое обеспечение ОВОС 

Тема 3.3. Методы, средства, стадии, этапы проведения ОВОС 

Тема 3.4. Анализ и прогноз экологической ситуации 

Тема 3.5. Методы экологического прогнозирования и прогнозная оценка значимости воздействий на 

окружающую среду 

Тема 3.6. Подготовка заключения по ОВОС 
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РАЗДЕЛ 4. Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) 

Тема 4.1. Нормативно-правовая база ГЭЭ 

Тема 4.2. Организация ГЭЭ 

Тема 4.3. Особенности проведения ГЭЭ 

Тема 4.4. Государственный экологический контроль за исполнением требований заключения 

ГЭЭ 

РАЗДЕЛ 5. Общественная экологическая экспертиза (ОЭЭ) 

Тема 5.1. Нормативно-правовое обоснование ОЭЭ 

Тема 5.2. Порядок проведения ОЭЭ 

Тема 5.3. Деловая игра «Особенности Государственной и Общественной экологических 

экспертиз на материале конкретного объекта, предложенного преподавателем или взятого из 

будущей квалификационной работы слушателя» 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 5 часов. 

Проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, 

создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы – 5 часов. 

Лекция пресс-конференция – лекция по заказу, тема сложная неоднозначная, лекция с 

обязательными ответами на вопросы – 5 часов. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 5 часов. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 5 часов. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением – 5 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Законодательство России [Электронный ресурс] – http://bestpravo.ru 

2. Консультант плюс [Электронный ресурс] – http://www.consultant.ru/ 

3. Справочник «Ресурсы российского интернета по экологии» – http://www.ecorussia.info 

4. Экологическое право – http://sites.google.com/site/ecolpravo/home/zakonodatelstvo 

5. Экологическая экспертиза (лекция) – http://subscribe.ru/archive/law.ecolpravo/201005/05144229.html/ 

6. Научно-практический портал «Экология производства» – http://www.ecoindustry.ru/ndocs.html&global=5 

7. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – 

http://www.meteo.ru/ 

8. научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru; http://krugosvet.ru 

9. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

10. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

11. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий, контрольной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.В.15 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 

http://bestpravo.ru/
http://www.consultant.ru/
http://sites.google.com/site/ecolpravo/home/zakonodatelstvo
http://subscribe.ru/archive/law.ecolpravo/201005/05144229.html/
http://www.ecoindustry.ru/ndocs.html&global=5
http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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сегодняшний день занимает важное место в профессиональной подготовке будущих экологов. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина преподаѐтся на 4 курсе в 7 семестре в объѐме 72 часов в т. ч. 32,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 16 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 39,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 

зачѐтные единицы. 

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 эколого-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 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и система экологического права 

Тема 1.2. Источники экологического права 

Тема 1.3. Принципы охраны окружающей среды 

Тема 1.4. Объекты охраны окружающей среды 

Тема 1.5. Экологические права и обязанности граждан 

Тема 1.6. Экономическое регулирование охраны окружающей среды 

Тема 1.7. Экологическая экспертиза 

Тема 1.8. Экологический контроль 

Тема 1.9. Чрезвычайные экологические ситуации 

Тема 1.10. Ответственность за экологические правонарушения 

РАЗДЕЛ 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Охрана и рациональное использование земель 

Тема 2.2. Охрана и рациональное использование недр земли 

Тема 2.3. Охрана и рациональное использование вод 

Тема 2.4. Охрана и рациональное использование лесов 

Тема 2.5. Охрана и рациональное использование животного мира 

Тема 2.6. Охрана атмосферного воздуха 

Тема 2.7. Объекты особой охраны 

Тема 2.8. Организация экологического управления в городах 

РАЗДЕЛ 3. Специальная часть 

Тема 3.1. Направления международного сотрудничества в области охраны окружающей среды 
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Тема 3.2. Международное правовое регулирование охраны окружающей среды 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 5 часов. 

Лекция пресс-конференция – лекция по заказу, тема сложная неоднозначная, лекция с 

обязательными ответами на вопросы – 5 часов. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 5 часов. 

Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением 

функций специалистов на различных рабочих местах – 5 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

2. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

3. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

4. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

5. Справочно-правовая система КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.9074113765021548 

6. Информационно-правовая система «Кодекс» – http://www.kodeks.ru/ 

7. Интернет-портал правовой информации – http://pravo.gov.ru/ 

8. Научно-практический портал «Экология производства» – http://www.ecoindustry.ru/ 

9. Всероссийский экологический портал «Всѐ об экологии» – http://ecoportal.su/ 

10. Экологический портал «ECOPORTAL» – https://ecoportal.info/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.В.16 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 преподаѐтся на 4 курсе в 8 семестре в объѐме 144 часов в т. ч. 38,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 18 часов, практические занятия 18 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 105,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 

4 зачѐтные единицы. 

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; 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.9074113765021548
http://www.kodeks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://ecoportal.su/
https://ecoportal.info/
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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 

Тема 1.1. Система административно-правовых, экономических и рыночных мер 

государственного экологического управления. 

Тема 1.2. Административно-правовые (предупредительные и карательные), информационные 

методы природоохранного регулирования – элементы государственной экологической политики. 

Тема 1.3. Особенности административно-правового государственного регулирования охраны 

окружающей среды и природопользования в России и других странах. 

РАЗДЕЛ 2. Теоретические и методические основы экологического менеджмента и маркетинга 

РАЗДЕЛ 3. Нормативно-правовая основа экологического менеджмента и экологического аудита 

Тема 3.1. Основные предпосылки разработки и принятия международных стандартов по 

управлению окружающей средой. 

Тема 3.2. Область применения международного стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007, основные 

термины и определения. 

Тема 3.3. Предпосылки и цель принятия международного стандарта ИСО 14004. 

Тема 3.4. Экономические, социальные и экологические результаты совершенствования 

экологического менеджмента в области управления отходами. 

РАЗДЕЛ 4. Экологический менеджмент и устойчивое развитие 

Тема 4.1. Превентивность и устойчивое развитие. 

Тема 4.2. Экологическое аудирование действующих хозяйственных объектов с целью 

определения их экологической состоятельности. 

Тема 4.3. Экологический аудит систем экологического менеджмента. 

РАЗДЕЛ 5. Экологический менеджмент природопользования 

Тема 5.1. Управление недропользованием. 

Тема 5.2. Управление использованием лесных ресурсов. 

Тема 5.3. Управление использованием водных ресурсов. 

Тема 5.4. Управление землепользованием. 

РАЗДЕЛ 6. Экологическое предпринимательство и маркетинг экологический 

Тема 6.1. Формирование рынков экологических товаров и услуг, их особенности в России и за 

рубежом. 

Тема 6.2. Лицензируемые виды деятельности в экологической сфере. 

Тема 6.3. Внутрифирменный экологический менеджмент на предприятии. 

Тема 6.4. Основные виды экологических товаров и услуг (работ). 

Тема 6.5. Маркетинговые исследования этого рынка и другие меры продвижения экологических 

товаров и услуг на рынки. 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, 

создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы – 3 часа. 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 5 часов. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. – 4 часа. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением – 4 часа. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 
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1. Научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

2. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

3. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

4. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

5. Справочно-правовая система КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.9074113765021548 

6. Информационно-правовая система «Кодекс» – http://www.kodeks.ru/ 

7. Интернет-портал правовой информации – http://pravo.gov.ru/ 

8. Научно-практический портал «Экология производства» – http://www.ecoindustry.ru/ 

9. Всероссийский экологический портал «Всѐ об экологии» – http://ecoportal.su/ 

10. Экологический портал «ECOPORTAL» – https://ecoportal.info/ 

11. Экологический менеджмент и аудит : [учеб. пособие] / М. Н. Струкова, Л. В. Струкова ; [науч. ред. 

М. Г. Шишов] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2016. – 80 с. – http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/40632/1/978-5-7996-1749-3_2016.pdf 

12. Экологический менеджмент: учебное пособие / Н. А. Самойлова. – Кемерово, 2014. – 184 с. – 

http://e-lib.kemtipp.ru/uploads/04/ahe081.pdf 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.В.17 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 преподаѐтся на 4 курсе в 8 семестре в объѐме 144 часов в т. ч. 38,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 18 часов, практические занятия 18 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 105,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 

4 зачѐтные единицы. 

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 

Тема 1. Методы контроля состояния природных экосистем 

Тема 2. Биотестирование. Биоиндикация 

Тема 3. Биомониторинг 

Тема 4. Приемы восстановления нарушенных экосистем Севера 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.9074113765021548
http://www.kodeks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://ecoportal.su/
https://ecoportal.info/
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Тема 5. Общие теоретические положения и практические аспекты. 

Тема 6. Особенности природных условий Севера; 

Тема 7. Оценка техногенного воздействия на природные экосистемы; 

Тема 8. Концепция природовосстановления и схема комплекса мероприятий ускорения 

восстановления наземных экосистем 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, 

создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы – 2 часа. 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 8 часов. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения – 4 часа. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 4 часа. 

Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением 

функций специалистов на различных рабочих местах – 2 часа. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

Научно-технические электронные библиотеки – http://elibrary.ru, http://www.ibooks.ru, 

http://e.lanbook.com/, http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

Научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net 

Справочно-правовая система Консультант Плюс – http://www.consultant.ru/about/software/cons/ 

Информационно-правовая система «Кодекс» – http://www.kodeks.ru/ 

Справочно-правовая система «Гарант» – http://www.garant.ru/ 

Ecoportal. Всероссийский экологический портал. Вся экология – http://ecoportal.su/ 

Зеленые стандарты. Центр экологической сертификации – http://www.greenstand.ru/ 

Информ Экология. Информационно-аналитическое агентство – http://www.informeco.ru/about.php 

Особо охраняемые природные территории России. Информационно-справочная система – 

http://oopt.info/ 

Особо охраняемые природные территории Российской Федерации – http://www.zapoved.ru/ 

Экологический портал – http://www.ecology-portal.ru 

Экологические основы природопользования : учебник / А.А. Сухачѐв. – М. : КНОРУС, 2016. – 

392 с. – http://pu34.edusite.ru/DswMedia/suxachevyekolosnovyiprirod.pdf 

Экология : учебник / Л. В. Передельский, В. И. Коробкин, О. Е. Приходченко. – КноРус, 2009. – 

347 с. – http://ural-education.ru/wp-

content/uploads/2016/12/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8

C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9B.%D0%92.-

%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD-

%D0%92.%D0%98.-

%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%

D0%BE-%D0%9E.%D0%95.-

%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf 

Экологические основы природопользования : учебник / Э. А. Арустамов, И. В. Леваков, Н. В. 

Баркалова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательско-торговая  корпорация «Дашков и 

К0», 2008. – 320 с. – 

http://nashaucheba.ru/v52528/%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D

0%BE%D0%B2_%D1%8D.%D0%B0.,_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB

%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD.%D0%B2.,_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%

BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B8.%D0%B2._%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D

0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%

B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B

D%D0%B8%D1%8F 

Формы текущего Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

http://elibrary.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://www.lib.ugtu.net/
http://ecoportal.su/
http://www.greenstand.ru/
http://www.informeco.ru/about.php
http://oopt.info/
http://www.zapoved.ru/
http://www.ecology-portal.ru/
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9B.%D0%92.-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%92.%D0%98.-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%9E.%D0%95.-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9B.%D0%92.-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%92.%D0%98.-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%9E.%D0%95.-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9B.%D0%92.-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%92.%D0%98.-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%9E.%D0%95.-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9B.%D0%92.-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%92.%D0%98.-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%9E.%D0%95.-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9B.%D0%92.-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%92.%D0%98.-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%9E.%D0%95.-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9B.%D0%92.-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%92.%D0%98.-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%9E.%D0%95.-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9B.%D0%92.-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%92.%D0%98.-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%9E.%D0%95.-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9B.%D0%92.-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%92.%D0%98.-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%9E.%D0%95.-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
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контроля 

успеваемости 

студентов 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.В.18 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 преподаѐтся на 4 курсе в 8 семестре в объѐме 216 часов в т. ч. 58 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 18 часов, практические занятия 36 часов (1/0/2) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 131 часу, контроль 27 часов. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 6 зачѐтных единиц. 

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 

природно-ресурсного потенциала территории; соотношение природных, экономических и 

социальных факторов, определяющих специфику регионального ресурсопользования на разных 

территориальных уровнях; основные административные, экономические и правовые принципы и 

механизмы управления ресурсопользованием и особенности формирования современной 

ресурсной стратегии. 

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать информацию в области ресурсопользования; 

давать оценку природно-ресурсного потенциала территории как базы развития региона и 

анализировать особенности ресурсопользования на разных территориальных уровнях; оценивать 

особенности трансформации окружающей среды и характер экологических последствий, 

возникающих при разных видах, масштабах и интенсивности процесса ресурсопользования и давать 

рекомендации по улучшению ситуации. 

Владеть: базовыми теоретическими знаниями для комплексного, системного анализа 

региональных и глобальных проблем ресурсопользования; навыками поиска и анализа 

достоверной информации в сфере ресурсопользования на основе современных международных и 

отечественных баз данных; навыками пространственно-географической интерпретации ситуаций 

в сфере ресурсопользования для обеспечения эффективности ресурсной стратегии и устойчивого 

развития регионов. 

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, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 6 часов. 

Лекция пресс-конференция – лекция по заказу, тема сложная неоднозначная, лекция с 

обязательными ответами на вопросы – 2 часа. 
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Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 6 часов 

Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением 

функций специалистов на различных рабочих местах – 2 часа. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением – 2 часа. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

2. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

3. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

4. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

5. Справочно-правовая система КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.9074113765021548 

6. Информационно-правовая система «Кодекс» – http://www.kodeks.ru/ 

7. Интернет-портал правовой информации – http://pravo.gov.ru/ 

8. Информационная база данных Федеральной службы государственной статистики РФ – 

http://www.gks.ru/ 

9. Информационно-аналитический центр «Минерал» - http://www.mineral.ru 

10. Сайт Геологической службы США (U.S. Geological Survey) – USGS Global Change 

Research – http://www.usgs.gov/, http://geochange.er.usgs.gov/sw/impacts/biology/crypto/ 

11. Сайт Глобальной сети оценки экологического следа (Global Footprint Network) – 

ttp://www.footprintnetwork.org 

12. Сайт Института мировых ресурсов (World Resources Institute – WRI) – 

http://earthtrends.wri.org 

13. Сайт международной программы по водно-болотным угодьям (Wetlands International) – 

http://www.wetlands.org/ 

14. Сайт Мирового Энергетического Совета, МИРЭС (World Energy Council, WEC) – 

http://www.worldenergy.org/ 

15. Сайт Портала ЮНЕП по состоянию окружающей среды (The Environmental Data Explorer, 

United Nations Environment Programme) – http://geodata.grid.unep.ch 

16. Сайт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations –FAO – http://www.fao.org/ 

17. Сайт Совета Исследований Окружающей Среды (Natural Environment Research Council - 

NERC) – http://www.nerc.ac.uk 

18. Сайт Форума Организации Объединенных Наций по лесам (United Nations Forum on 

Forests – UNFF) – http://www.un.org/esa/forests/index.html 

Периодические издания: 

19. Газеты: 

«Зеленый мир» (www.zm.ru) 

«Спасение» (www.refia.ru) 

«Природноресурсные ведомости» (www.gazeta.priroda.ru) 

«География» (еженедельное приложение к газете «Первое сентября», 

www.1september.ru/ru/geo/htm) 

20. Журналы: 

«Экос-информ», «На пути к устойчивому развитию России», «Охрана дикой природы» и др. 

21. Законодательные документы: 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

http://www.kodeks.ru/ Кодекс 

http://www.agiks.ru/patterns/ZR-3/current/index.htm – Земельные ресурсы и землепользование РК 

http://www.agiks.ru/patterns/BR-11/current/index.htm – Водные биологические ресурсы РК 

http://www.agiks.ru/patterns/NP-69/current/index.htm – Минерально-сырьевые ресурсы РК 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.9074113765021548
http://www.kodeks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mineral.ru/
http://www.usgs.gov/
http://www.zm.ru/
http://www.refia.ru/
http://www.gazeta.priroda.ru/
http://www.1september.ru/ru/geo/htm
http://www.consultant.ru/
http://www.agiks.ru/patterns/ZR-3/current/index.htm
http://www.agiks.ru/patterns/BR-11/current/index.htm
http://www.agiks.ru/patterns/NP-69/current/index.htm
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аттестации 

 

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 преподаѐтся на 4 курсе в 8 семестре в объѐме 144 часов в т. ч. 40 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 18 часов, практические занятия 18 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 77 часам, контроль 27 часов. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 4 зачѐтные единицы. 

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 

Тема 1.1. Риск и проблема устойчивого развития 

Тема 1.2. Окружающая среда как система 

Тема 1.3. Воздействие на окружающую среду. Основные понятия. 

Тема 1.4. Экологически неблагоприятные воздействия на основные геосферы Земли. 

Тема 1.5. Нормативные показатели безопасности технических систем. Сверхмалые дозы. 

Тема 1.6. Система и риск. Основные понятия. 

Тема 1.7. Основные типы производственной деятельности. 

Тема 1.8. Характеристика опасностей в техносфере. 

Тема 1.9. Техногенные, природные и социогенные аварии как источники экологического риска. 

РАЗДЕЛ 2. Экологический риск, характеристика, оценка и управление 

Тема 2.1. Риск аварий и катастроф на опасных производственных объектах. 

Тема 2.2. Качество окружающей среды и особенности экологической обстановки на территории 

России. 

Тема 2.3. Анализ, оценка и управление риском. 

Тема 2.4. Восприятие и оценка риска. 

Тема 2.5. Правовые аспекты анализа риска и управления промышленной безопасностью. 

Тема 2.6. Роль мониторинга в решении проблем промышленной безопасности. 
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Тема 2.7. Управление экологическими рисками. 

Тема 2.8. Масштаб современных и прогнозируемых техногенных воздействий. 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 7 часов. 

Лекция пресс-конференция – лекция по заказу, тема сложная неоднозначная, лекция с 

обязательными ответами на вопросы – 7 часов. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 7 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

2. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

3. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

4. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

5. Техногенные опасности и риски: учебное пособие для бакалав- ров направления подготовки 

05.03.06 «Экология и природопользование» / О. Н. Русак. – СПб.: СПбГЛТУ, 2016. – 36 с. – 

http://www.maneb.org/pdf/g/2.pdf 

6. Степанова Н. Ю. Техногенные системы и экологический риск : конспект лекций / Н. Ю. 

Степанова. Казань, 2014. – 110 с. – http://zilant.kpfu.ru/file.php/1/KKL/z17403.pdf 

7. Техногенные системы и экологический риск : учеб. пособие Л. А. Ширкин, Т. А. Трифонова ; 

Владим. гос. ун-т. – Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2011. – 79 с. –  

http://op.vlsu.ru/fileadmin/Programmy/Magistratura/05.04.06/Metod_doc/Ucheb_posob_EcoRisk_0504

06_2016.pdf.pdf 

8. Техногенные системы и теория риска / А.В. Багров, А.К. Муртазов; Рязанский го- 

сударственный университет имени С.А. Есенина. - Рязань, 2010. –207 с – 

https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/users/m.mahmudov/Bagrov_Murtazov.pdf 

9. Экологическа экспертиз : учеб. пособи дл студ. уч Э40 реждени высш. проф. образовани / [В. 

К.Донченко, В.М.Питулько, В.В.Растоскуев, С.А.Фролова] ; по ред. . М. Питулько. — 5- изд., 

перераб. и доп. — М.: Издатель ски цент «Академия», 2010. — 528 с. – 

http://mhts.ru/data/ckfiles/files/ekologicheskaya_expertiza_pitulko.pdf 

10. Сибриков, С. Г. Техногенные системы и экологический риск : учебное пособие / С. Г. 

Сибриков ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2009. – 156 с. – 

http://www.docme.ru/doc/1111214/1963.tehnogennye-sistemy-i-e-kologicheskij-risk 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20090309.pdf 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом 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 преподаѐтся на 1, 2, 3 курсах с 1-5 семестры в объѐме 328 часов в т. ч. 328 часов 

контактной работы, в которые входят практические занятия: 

1 семестр 64 часа (0/0/2); 

2 семестр 68 часа (0/0/2); 

3 семестр 64 часа (0/0/2); 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
http://www.maneb.org/pdf/g/2.pdf
http://zilant.kpfu.ru/file.php/1/KKL/z17403.pdf
http://mhts.ru/data/ckfiles/files/ekologicheskaya_expertiza_pitulko.pdf
http://www.docme.ru/doc/1111214/1963.tehnogennye-sistemy-i-e-kologicheskij-risk
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20090309.pdf


 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «УГТУ») 

СК УГТУ 

06/37-2018 

Кафедра экологии, землеустройства и природопользования 

Лист 110 

Всего листов 

190 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

   

4 семестр 68 часа (0/0/2); 

5 семестр 64 часа (0/0/2). 

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) 
Легкая атлетика.Общеразвивающие и специальные упражнения спринтера, различные 

стартовые рывки и ускорения. Специальные беговые упражнения. Комплексы общих и 

специальных упражнений средневика-стайера. Бег по пересеченной местности. Кроссовая 

подготовка. Контрольные старты: 100 м, 500 м, 1000 м. Бег на вираже, челночный бег и др. 

Ускорения на отрезках. Эстафеты. Подвижные игры. Общеразвивающие и специальные 

упражнения прыгуна. Упражнения с элементами прыжков в длину. Техника прыжков (в длину с 

места, с разбега). Освоение индивидуализированных комплексов прыжковых упражнений. 

Многоскоки (тройной, пятерной и др.) 

РАЗДЕЛ Практический 2 (выбор любого из модулей) 
Учебные занятия по избранным видам спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол, атлетическая 

гимнастика, общая физическая подготовка (в том числе для студентов с отклонениями в 

состоянии здоровья в специальных медицинских группах). 

2.1. Общая физическая подготовка.  

2.2. Игровые виды спорта. Баскетбол 

2.3. Игровые виды спорта. Волейбол 

2.4. Игровые виды спорта. Футбол 

2.5. Атлетическая гимнастика 

2.6. Специальная медицинская группа.  

Виды учебной 

работы 

Практические занятия. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

При проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы и 

интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, направленная 

на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной работы членов 

команды с делением полномочий и ответственности – 328 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 
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1. ЭБС 

ZNANIUM.COM – www.znanium.com 

Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТюмГНГУ – http://elib.tyuiu.ru/ 

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ – http://bibl.rusoil.net 

Ресурсы научно-технической библиотекиРГУнефтиигаза(НИУ) имениИ.М.Губкина – 

http://elib.gubkin.ru 

База знаний СНФПО ПАО «Газпром» – https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761 

2. ВЭБС 

Учебно-методические пособия – lib.ugtu.net 

Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» – нэб.рф 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» – www.normacs.ru 

Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД – arbicon.ru/project/EDD/ 

Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru – www.elibrary.ru 

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com – www.polpred.com 

Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная 

коллекция ресурсов для гуманитарных исследований) – uisrussia.msu.ru 

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 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

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

 

Б1.В.ДВ.01.01 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 преподаѐтся на 2 курсе в 4 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 40,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 20 часов, практические занятия 18 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 67,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 

зачѐтные единицы. 

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. 

http://www.znanium.com/
http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://elib.gubkin.ru/
https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761
http://www.normacs.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.polpred.com/
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Владеть: терминологией дисциплины; технологиями работы со статическим материалом, 

методиками его обработки и анализа; методиками оценки современного состояния криогенных 

геосистем; методиками проведения геокриологических исследований; методиками расчѐта 

основных гекриологических параметров; способами составления интерпретации специальных 

карт. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 Основные характеристики многолетнемерзлых пород и слоя сезонного 

промерзания-протаивания и условия их формирования 

Тема 1.1. Предмет геокриологии. Основные положения. Научные и практические задачи. 

Тема 1.2. Термодинамические условия развития многолетнемерзлых пород. 

Тема 1.3. Формирование и развитие температурного поля многолетнемерзлых пород. 

Тема 1.4 Формирование температурного режима горных пород. 

Тема 1.5. Сезонное промерзание и протаивание пород. 

Тема 1.6 Основные характеристики сезонного промерзания и протаивания. 

Тема 1.7. Диагностирование физического состоянии горных пород криолитозоны. 

Тема 1.8. Криогенные процессы и явления. 

Тема 1.10. Физическое состояние пород криолитозоны. 

Раздел 2 Геоэкологические особенности криолитозоны и их картографирование 

Тема 2.1. Региональные геоэкологические особенности криолитозоны. 

Тема 2.2. Геоэкология криолитозоны. 

Тема 2.3. Мерзлотные карты. 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 7 часов. 

Лекция пресс-конференция – лекция по заказу, тема сложная неоднозначная, лекция с 

обязательными ответами на вопросы – 7 часов. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 7 часов. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 7 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

2. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

3. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

4. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 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 преподаѐтся на 2 курсе в 4 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 40,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 20 часов, практические занятия 18 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 67,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 

зачѐтные единицы. 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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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 

Тема 1.1 Метеорология и климатология 

Тема 1.2. Воздушная оболочка Земли 

Тема 1.3. Солнечная радиация 

Тема 1.4. Влагооборот, насыщение и испаряемость 

Тема 1.5. Барическое поле, барические системы 

Тема 1.6. Климатическая система, глобальный и локальный климат 

Тема 1.7. Причины изменений температуры воздуха 

Раздел 2 Атмосфера и человек 

Тема 2.1. Природа и свойства загрязняющих веществ 

Тема 2.2. Непреднамеренные воздействия человека на климат 

Тема 2.3. Климат большого города 

Тема 2.4. Комплексная оценка природных ресурсов 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 9 часов. 

Проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, 

создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы – 9 часов. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 5 часов. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 5 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Официальный сайт РОСГИДРОМЕТ – http://www.meteorf.ru/default.aspx 

2. Погода и Климат – справочно-информационный портал – http://www. pogoda.net 

http://www.meteorf.ru/default.aspx
http://www.meteocentre.net/
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3. Погода в России и мире, прогноз погоды от Метеоцентра – http://www.meteocentre.net 

4. Метеорология и гидрология: ежемесячный научно-технический журнал – http://planet.iitp.ru 

5. Официальный сайт Всемирной метеорологической организации (ВМО) – 

http://www.wmo.int/pages/index_ru.html 

6. Интернет-журнал о погоде и атмосферных явлениях – http://meteoweb.ru 

Weather Online, зарубежный сайт о погоде – http://weatheronline.co.uk 

7. Сайт Института космических исследований «Space Research Institute» - http://www.iki.rssi.ru 

8. Сайт с космическими снимками Национального космического агентства США (NASA), 

представлены снимки Земли и других планет – http://photojournal.jpl.nasa.gov 

9. Сайт обсерватории «Земля» Национального космического агентства США (NASA) – 

http://earthobservatory.nasa.gov 

10. Научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

11. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

12. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

13. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

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

Б1.В.ДВ.02.01 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 преподаѐтся на 3 курсе в 5 семестре в объѐме 144 часов в т. ч. 64 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 30 часов, практические занятия 30 часов (2/0/2) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 53 часам, контроль 27 часов. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 4 зачѐтные единицы. 

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-20 – способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользовании. 

http://www.meteocentre.net/
http://planet.iitp.ru/
http://www.wmo.int/pages/index_ru.html
http://meteoweb.ru/
http://weatheronline.co.uk/
http://www.iki.rssi.ru/
http://photojournal.jpl.nasa.gov/
http://earthobservatory.nasa.gov/
http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
http://znanium.com/
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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  

Тема 1.1. Введение в дисциплину 

Тема 1.2. Геохимия геосфер 

РАЗДЕЛ 2. Миграция химических элемент ов   
Тема 2.1. Миграция химических элементов в биосфере 

Тема 2.2. Геохимические барьеры 

РАЗДЕЛ 3. Геохимия ландшафт ов  

Тема 3.1. Геохимия природных ландшафтов 

Тема 3.2. Геохимия техногенеза 

Тема 3.3. Эколого-геохимическая оценка состояния окружающей среды 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 3 часа. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением – 2 часа. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его изучения 

в ходе аудиторных занятий – 10 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Солнцева, Н. П. Добыча нефти и геохимия природных ландшафтов. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 

367 с. – http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_66390#1 

2. Бочаров, В. Л., Бугреева, М. Н. Экологическая геохимия. – Воронеж: ВГУ, 2001. 56 с. – 

http://bookre.org/reader?file=812021&pg=1 

3. Добровольский, В. В. Основы биогеохимии. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. – 

416 с. – http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-osnovy-biogeohimii.pdf 

4. Перельман, А. И., Касимов, Н. С. Геохимия ландшафта. – М.: Астрея, 1999 – 

http://padaread.com/?book=47223&pg=1 

5. Научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

6. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

7. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

8. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 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 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_66390#1
http://bookre.org/reader?file=812021&pg=1
http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-osnovy-biogeohimii.pdf
http://padaread.com/?book=47223&pg=1
http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
http://znanium.com/
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представлений, умение правильно строить стратегию профилактической и оперативной защиты, 

тактику спасения и ликвидации последствий. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина преподаѐтся на 3 курсе в 5 семестре в объѐме 144 часов в т. ч. 64 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 30 часов, практические занятия 30 часов (2/0/2) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 53 часам, контроль 27 часов. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 4 зачѐтные единицы. 

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-20 – способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользовании. 

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 

Тема 1.1. Виды НОЯ и их ранжирование по степени воздействия на человека и природные 
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среды. 

Тема 1.2. Усиление природных опасностей. Ожидаемый рост риска на региональном уровне. 

Тема 1.3. Районирование по характеру и интенсивности НОЯ. Связь степени развития НОЯ с 

природной и экологической ситуацией. 

РАЗДЕЛ 2. Геокриологические риски. География геокриологических рисков на Севере России. 

Тема 2.1. Риски для городов. 

Тема 2.2. Исторические аспекты проявления НОЯ в мире, России, Республике Коми 

Тема 2.3. Районирование России по характеру и интенсивности НОЯ. 

РАЗДЕЛ 3. Отдельные виды опасностей и бедствий 

Тема 3.1. Опасности, исходящие из космоса. 

Тема 3.2. Геологические НОЯ. 

Тема 3.3. НОЯ климатического характера. 

Тема 3.4. Гидрологические НОЯ. 

Тема 3.5. Геоморфологические НОЯ. 

Тема 3.6. Опасности, связанные со свойствами грунтов. 

Тема 3.7. НОЯ волнового характера. 

Тема 3.8. Биологические НОЯ 

РАЗДЕЛ 4. Статистика чрезвычайных ситуаций природного характера. География НОЯ 

Тема 4.1. Обзор НОЯ для мира, России, отдельных регионов. 

Тема 4.2. Обзор проявлений НОЯ в пространстве и во времени с привязкой к их генетической 

основе. 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении лекционного 

материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и организует свободный 

обмен мнениями в интервалах между логическими разделами – 2 часа. 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 8 часов. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 2 часа. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 3 часа. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

2. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

3. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

4. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

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

Б1.В.ДВ.03.01 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 Дисциплина преподаѐтся на 3 курсе в 5 семестре в объѐме 180 часов в т. ч. 34 часов контактной 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
http://znanium.com/
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в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 16 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 119 часам, контроль 27 часов. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 5 зачѐтных единиц. 

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 

Тема 1.1. Формы и методы учета населения, методы анализа и обработки демографической информации 

Тема 1.2. Динамика численности населения, его размещение на земном шаре 

РАЗДЕЛ 2. География населения 

Тема 2.1. Миграции и расселение населения 

Тема 2.2. Трудовые ресурсы и структура занятости населения 

Тема 2.3. Этногеография и география религий 

РАЗДЕЛ 3. Особенности современной урбанизации 

Тема 3.1. Глобальные закономерности и региональные особенности урбанизации 

Тема 3.2. Функции городов, типы городов 

Тема 3.3. Городские агломерации и мегалополисы 

РАЗДЕЛ 4. Проблемы городов 

Тема 4.1. Экологические проблемы урбанизации 

Тема 4.2. Экологические проблемы 

Тема 4.3. Демографические проблемы 

Тема 4.4. Экономические проблемы 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «УГТУ») 

СК УГТУ 

06/37-2018 

Кафедра экологии, землеустройства и природопользования 

Лист 119 

Всего листов 

190 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

   

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 5 часов. 

Лекция пресс-конференция – лекция по заказу, тема сложная неоднозначная, лекция с 

обязательными ответами на вопросы – 5 часов. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 5 часов. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением – 5 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

2. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

3. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

4. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

5. Мировая статистика – http://ru.worldstat.info/World 

6. Росстат – http://www.gks.ru 

7. Портал «Всероссийская перепись населения 2010 года» – http://www.perepis-2010.ru/ 

8. Перепись населения 2010 года – http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol1/pub-

01-11.pdf 

9. Внутренний сайт Росстата – http://rosstat.ca.gks.ru 

10. Электронная статистическая библиотека – http://www.statpress.ru/ 

11. Геоинформационная система СТАТИСТИКА – http://www.gis.gks.ru/statgis 

12. МВД РФ – http://www.mvd.ru/ 

13. Федеральная служба по труду и занятости – http://www.trudvsem.ru/ 

14. Офиц.сайт Республики Коми – http://www.rkomi.ru/ 

15. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Коми – http://komi.gks.ru 

16. ГУ респ. Медицин. Информац.-аналит. Центр – http://www.rmiacrk.ru/content/view/149/90/ 

17. Агентство РК по соц. Развитию – http://www.agentsoc.rkomi.ru/ 

18. Служба занятости РК – http://www.komitrud.ru/ 

19. Управление РК по занятости населения и др. – http://www.komi.rostrud.ru/portal/r/main/main.aspx 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий, контрольной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 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 преподаѐтся на 3 курсе в 5 семестре в объѐме 180 часов в т. ч. 34 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 16 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 2 часа. Самостоятельная работа не входит 

в контактную работу и соответствует 119 часам, контроль 27 часов. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 5 зачѐтных единиц. 

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. 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
http://ru.worldstat.info/World
http://www.gks.ru/
http://www.perepis-2010.ru/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol1/pub-01-11.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol1/pub-01-11.pdf
http://rosstat.ca.gks.ru/
http://www.statpress.ru/
http://www.gis.gks.ru/statgis
http://www.mvd.ru/
http://www.trudvsem.ru/
http://www.rkomi.ru/
http://komi.gks.ru/counter/default.asp
http://komi.gks.ru/counter/default.asp
http://komi.gks.ru/
http://www.rmiacrk.ru/content/view/149/90/-
http://www.agentsoc.rkomi.ru/
http://www.komitrud.ru/
http://www.komi.rostrud.ru/portal/r/main/main.aspx
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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 

Тема. 1.1. Опасные чрезвычайные ситуации в природе. Их классификация и характеристика. 

Закономерности проявления 

Тема 1.2. Объект, субъект, предмет, методы, теория и практика безопасности жизнедеятельности 

(природный аспект). 

Тема 1.3. Опасные природные явления: землетрясения, наводнения, ураганы, лесной пожар, 

гроза, сильный ветер, лавина снежная, камнепад, оползни, несчастный случай на воде 

РАЗДЕЛ 2. Защита населения в ЧС природного характера 

Тема 2.1. Анализ природного риска в России 

Тема 2.2. Способы, средства и методы коллективной и индивидуальной защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного происхождения 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 5 часов. 

Лекция пресс-конференция – лекция по заказу, тема сложная неоднозначная, лекция с 

обязательными ответами на вопросы – 5 часов. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 5 часов. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением – 5 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

2. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

3. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

4. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий, контрольной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом экзамена. 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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аттестации 

 

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

Б1.В.ДВ.04.01 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 преподаѐтся на 4 курсе в 8 семестре в объѐме 180 часов в т. ч. 38,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 18 часов, практические занятия 18 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 141,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 

5 зачѐтных единиц. 

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, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 6 часов. 

Лекция пресс-конференция – лекция по заказу, тема сложная неоднозначная, лекция с 

обязательными ответами на вопросы – 2 часа. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 2 часа. 
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Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения – 3 часа. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Сайт экологических учебников и учебных пособий (руководства, инструкции, правила, 

положения) – http://www.twirpx.com/files/law/ecology/ 

2. Федеральное Агентство по Недропользованию – РОСНЕДРА – http://www.rosnedra.gov.ru/ 

3. Научно-технические электронные библиотеки: – http://elibrary.ru, http://e.lanbook.com/, 

http://www.ibooks.ru, http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

4. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

5. Научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net 

6. Информационно-правовая система «Кодекс» – http://www.kodeks.ru/ 

7. Справочно-правовая система «Гарант» – http://www.garant.ru/ 

8. Справочно-правовая система Консультант Плюс – http://www.consultant.ru/about/software/cons/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 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 преподаѐтся на 4 курсе в 8 семестре в объѐме 180 часов в т. ч. 38,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 18 часов, практические занятия 18 часов (1/0/1) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 141,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 

5 зачѐтных единиц. 

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 

Тема 1.1 Понятие и функции земли 

Тема 1.2 Земельные ресурсы России 

Тема 1.3 Природно-зональная основа организации землепользования в РФ 

РАЗДЕЛ 2. Законодательные основы управления земельными ресурсами 

Тема 2.1 Организационно-правовые основы землепользования в РФ 

Тема 2.2 Особенности использования земель различных категорий в РФ 

Тема 2.3 Управление в сфере использования и охраны земельных ресурсов 

Тема 2.4 Охрана земель 

Тема 2.5 Ответственность за правонарушения в области использования и охраны земель 

http://www.twirpx.com/files/law/ecology/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://dic.academie.ru/
http://www.lib.ugtu.net/
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РАЗДЕЛ 3. Информационные и административные методы управления земельными ресурсами 

Тема 3.1 Мониторинг земель 

Тема 3.2 Организация учета земель в РФ 

Тема 3.3 Понятие и содержание системы землеустройства в РФ 

Тема 3.4 Основы государственной статистической отчетности в сфере землепользования 

Тема 3.5 Картографическое обеспечение землепользования 

Тема 3.6 Управление землепользованием 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 6 часов. 

Лекция пресс-конференция - лекция по заказу, тема сложная неоднозначная, лекция с 

обязательными ответами на вопросы – 2 часа. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 2 часа. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения – 3 часа. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Сайт экологических учебников и учебных пособий (руководства, инструкции, правила, 

положения) – http://www.twirpx.com/files/law/ecology/ 

2. Федеральное Агентство по Недропользованию – РОСНЕДРА – http://www.rosnedra.gov.ru/ 

3. Научно-технические электронные библиотеки: – http://elibrary.ru, http://e.lanbook.com/, 

http://www.ibooks.ru, http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

4. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

5. Научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net 

6. Информационно-правовая система «Кодекс» – http://www.kodeks.ru/ 

7. Справочно-правовая система «Гарант» – http://www.garant.ru/ 

8. Справочно-правовая система Консультант Плюс – http://www.consultant.ru/about/software/cons/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

http://www.twirpx.com/files/law/ecology/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://dic.academie.ru/
http://www.lib.ugtu.net/
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Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 
 

Б1.В.ДВ.05.01 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 преподаѐтся на 3 курсе в 5 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 46,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 30 часов (1/0/2) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 61,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 

зачѐтные единицы. 

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 еѐ 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 ХХ-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, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, 

создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы – 4 часа. 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 4 часа. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 4 часа. 

Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением 

функций специалистов на различных рабочих местах – 4 часа. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 4 часа. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации – 
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http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=130175 

2. Библиотечный комплекс УГТУ – 

http://mark.ugtu.net/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41&DisplayDB=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B

A 

3. Научно-технические электронные библиотеки: – http://elibrary.ru, http://e.lanbook.com/, 

http://www.ibooks.ru, http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

4. Ecoportal. Всероссийский экологический портал. Вся экология – http://ecoportal.su/ 

5. Особо охраняемые природные территории России. Информационно-справочная система – 

http://oopt.info/ 

6. Особо охраняемые природные территории Российской Федерации – http://www.zapoved.ru/ 

7. Информационное агентство НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ – http://www.regions.ru 

8. Информационно-аналитический центр МИНЕРАЛ – http://www.mineral.ru/ 

9. Популярная наука ОБО ВСЁМ НА СВЕТЕ – http://www.sci.aha.ru/ 

10. Экологический каркас севера России // А. В. Евсеев, Т. М. Красовская, 2014 – 

http://envjournal.ru/ari/v2014/v1/files/14101.pdf 

11. Оценка параметров природного и человеческого капитала в контексте современной структуры 

природопользования Севера России // Д. О. Душкова, А.В. Евсеев, Арктика: экология и экономика №3 (7), 

2012 – http://www.ibrae.ac.ru/docs/3(7)/38-43.pdf 

12. Общегеографические карты северных субъектов РФ – http://travelel.ru/vse-karty-rossii-karty-

subektov-rf-rek-gorodov 

13. Научно-технические электронные библиотеки: – http://elibrary.ru, http://e.lanbook.com/, 

http://www.ibooks.ru, http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

14. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

15. Научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net 

16. Информационно-правовая система «Кодекс» – http://www.kodeks.ru/ 

17. Справочно-правовая система «Гарант» – http://www.garant.ru/ 

18. Справочно-правовая система Консультант Плюс – 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий, контрольной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 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 преподаѐтся на 3 курсе в 5 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 46,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 14 часов, практические занятия 30 часов (1/0/2) и 

индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не 

входит в контактную работу и соответствует 61,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 

зачѐтные единицы. 

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, 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://ecoportal.su/
http://oopt.info/
http://www.zapoved.ru/
http://www.regions.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://dic.academie.ru/
http://www.lib.ugtu.net/
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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» 

Тема 1.1. Введение. Урбоэкология –Экология города. Предмет и задачи 

РАЗДЕЛ 2. Город и городская среда 

Тема 2. 1. Краткая история возникновения городов 

Тема 2.2. Современные тенденции урбанизации 

Тема 2.3. Физические факторы городской среды 

Тема 2.4. Планировочная структура или фунциональное зонирование городов 

Тема 2.5. Химические факторы городской среды 

РАЗДЕЛ 3. Городские экосистемы как среда жизни горожан 

Тема 3.1. Многообразие экосистем города. Структура наземных экосистем города 

Тема 3. 2. Городская флора и фауна 

Тема 3.3. Энергетические объекты городов 

Тема 3.4. Бытовые и производственные отходы. Санитарная очистка городов 

РАЗДЕЛ 4. Управление экологической безопасностью города 

Тема 4.1.Организационная система управления и экологического мониторинга городской среды 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 10 часов. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 5 часов. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением – 5 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

Информационно-правовая система «Кодекс» – http://www.kodeks.ru/ 

Справочно-правовая система «Гарант» – http://www.garant.ru/ 

Справочно-правовая система Консультант Плюс – http://www.consultant.ru/about/software/cons/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий, контрольной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/


 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «УГТУ») 

СК УГТУ 

06/37-2018 

Кафедра экологии, землеустройства и природопользования 

Лист 127 

Всего листов 

190 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

   

аттестации 

 

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

Б1.В.ДВ.06.01 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 преподаѐтся на 3, 4 курсах в 6, 7 семестрах всего в объѐме 432 часов в т. ч. 170,5 

часов контактной работы, в которые входят: 

6 семестр лекционные занятия 34 часа, лабораторные занятия 34 часа, практические занятия 34 

часа (2/2/2) и индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная 

работа не входит в контактную работу и соответствует 111,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 6 зачѐтных единиц. 

7 семестр лекционные занятия 16 часов, лабораторные занятия 14 часов, практические занятия 30 

часов (1/1/2) и индивидуальные занятия 4 часа, аттестация контактная 2,2 часа. Самостоятельная 

работа не входит в контактную работу и соответствует 122,8 часам, контроль 27 часов. 

Трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц. 

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 

Тема 1.1. Понятие и виды природопользования 

Тема 1.2. Экологическое законодательство 

Тема 1.3. Природоохранное нормирование 

Тема 1.4. Система экологического менеджмента, еѐ законодательная и информационная основа 

РАЗДЕЛ 2. Основные стадии проектирования и работы, предшествующие ему 

Тема 2.1. Экологическая экспертиза 

Тема 2.2. Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую природную среду 

РАЗДЕЛ 3. Природоохранный раздел в составе проектной документации 
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Тема 3.1. Проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ 

Тема 3.2. Проект нормативов допустимых сбросов в водные объекты 

Тема 3.3. Проект образования отходов и лимитов на их размещение 

Тема 3.4. Проект санитарно-защитной зоны предприятия 

Тема 3.5. Программа комплексного экологического мониторинга, его организация и проведение 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, лабораторные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении лабораторных и практических занятий используются электронные обучающие 

ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, 

создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы – 16 часов. 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 20 час. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 16 часов. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 16 часов. 

Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении лекционного 

материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и организует свободный 

обмен мнениями в интервалах между логическими разделами – 16 часов. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 16 часов. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения – 16 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

Информационно-правовая система «Кодекс» – http://www.kodeks.ru/ 

Справочно-правовая система «Гарант» – http://www.garant.ru/ 

Справочно-правовая система Консультант Плюс – http://www.consultant.ru/about/software/cons/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе лабораторных и практических занятий, курсовой работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется в 6 семестре приѐмом зачѐта, в 7 семестре приѐмом 

экзамена. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 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 преподаѐтся на 3, 4 курсах в 6, 7 семестрах всего в объѐме 432 часов в т. ч. 170,5 

часов контактной работы, в которые входят: 

6 семестр лекционные занятия 34 часа, лабораторные занятия 34 часа, практические занятия 34 

часа (2/2/2) и индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа. Самостоятельная 

работа не входит в контактную работу и соответствует 111,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 6 зачѐтных единиц. 

7 семестр лекционные занятия 16 часов, лабораторные занятия 14 часов, практические занятия 30 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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часов (1/1/2) и индивидуальные занятия 4 часа, аттестация контактная 2,2 часа. Самостоятельная 

работа не входит в контактную работу и соответствует 122,8 часам, контроль 27 часов. 

Трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц. 

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 

Тема 1. Понятие ООПТ 

Тема 2. История создания сети ООПТ РФ 

Тема 3. Законодательство в области ООПТ 

Тема 4. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

Тема 5. Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования» 

Тема 6. Сеть ООПТ Республики Коми 

Тема 7. Сеть ООПТ России 

Тема 8. Мировая (глобальная) сеть ООПТ 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, лабораторные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При проведении 

лабораторных и практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, 

создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы – 16 часов. 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 20 час. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности – 16 часов. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 16 часов. 

Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении лекционного 

материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и организует свободный 

обмен мнениями в интервалах между логическими разделами – 16 часов. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 16 часов. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения – 16 часов. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/
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Информационно-правовая система «Кодекс» – http://www.kodeks.ru/ 

Справочно-правовая система «Гарант» – http://www.garant.ru/ 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru/about/software/cons/ 

Офиц. сайт министерства пр.рес. и охраны окр. Среды – http://mpr.rkomi.ru 

Геопортал Республики Коми – http://gis.rkomi.ru/oopt 

Информационно-справочная система Центра охраны дикой природы – http://oopt.info/ 

ООПТ России. Официальная справочная система – http://www.zapoved.ru/ 

Российские природные объекты, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, 

Предварительный список, и перспективные для включения- http://www.nhpfund.ru/world-

heritage/russian-sites.html 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – http://www.wwf.ru/ 

Красный список МСОП – http://www.iucnredlist.org/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе лабораторных и практических занятий, курсовой работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется в 6 семестре приѐмом зачѐта, в 7 семестре приѐмом 

экзамена. 

 

ФТД – ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Вариативная часть 

 

ФТД.В.01 Основы библиотечно-информационной культуры 
Цели освоения 

дисциплины 

Формирование библиотечно-информационной культуры, 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 

Дисциплина преподаѐтся на 1 курсе во 2 семестре в объѐме 36 часов в т. ч. 8,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 2 часа, практические занятия 6 часов, аттестация 

контактная 0,3 часа. Самостоятельная работа не входит в контактную работу и соответствует 

27,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 1 зачѐтная единица. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

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 приѐмами 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. 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/
http://mpr.rkomi.ru/
http://gis.rkomi.ru/oopt
http://oopt.info/
http://www.zapoved.ru/
http://www.nhpfund.ru/world-heritage/russian-sites.html
http://www.nhpfund.ru/world-heritage/russian-sites.html
http://www.wwf.ru/
http://www.iucnredlist.org/
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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 

Тема 1 Основы библиотечно-информационной культуры. 

Тема 2 Электронные ресурсы БИК УГТУ. Информационный поиск с использованием 

современных электронных ресурсов БИК. 

Тема 3 Правила составления библиографического описания документов. 

Тема 4 Обучающий библиографический конструктор. 

РАЗДЕЛ 2 Информация и информационные ресурсы 

Тема 1 БИК УГТУ как центр информационно-библиотечного обеспечения учебно-научной 

деятельности вуза. Услуги и правила пользования БИК. 

Тема 2 Информация. Источники научной информации. 

Тема 3 Аналитико-синтетическая переработка информации. 

Тема 4 Библиографические описание как форма свертывания и модель первичного документа. 

Тема 5 Индексирование: библиотечные классификации. 

Тема 6 Аннотирование. Реферирование. Написание обзоров. Информационные потребности. 

Основы информационного поиска. 

Тема 7 Система библиотечных каталогов. Современные электронные библиотечные системы 

(ЭБС). 

Тема 8 Общие правила оформления библиографического списка и ссылок к научной работе. 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 2 часа. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением – 3 часа. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 3 часа. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

Информационно-правовая система «Кодекс» – http://www.kodeks.ru/ 

Справочно-правовая система «Гарант» – http://www.garant.ru/ 

Справочно-правовая система Консультант Плюс – http://www.consultant.ru/about/software/cons/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в ходе практических 

занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта. 

 

 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
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Приложение 5 

Блок 2. ПРАКТИКИ 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Б2.В.01 Учебная практика 
 

Б2.В.01.01(У) Учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 
Цели освоения 

дисциплины 

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 дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) проводится на 1 курсе во 

2 семестре в объѐме 108 часов в т. ч. 74,3 часов контактной работы, индивидуальные занятия 2 

часа, аттестация контактная 0,3 часа и контроль практический 72 часа. Самостоятельная работа 

не входит в контактную работу и соответствует 33,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины 

составляет 3 зачѐтные единицы. Продолжительность практики составляет 2 недели 

Формируемые 

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. 

ОПК-5 – владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении. 

ОПК-7 – способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования. 

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-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-20 – способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользовании. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: основные гидрометеоэлементы, измеряемые на метеостанциях, их обработку, шифровку, 

рассылку в метеоцентры и получение на метеостанцию в виде синоптических карт. 

Уметь: приводить давление к уровню моря; расшифровывать ленты барографа, термографа, 

гигрографа, плювиографа. 

Владеть: навыками международного метеорологического кода КН-01. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Метеорология 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Тема 1.2. Измерение атмосферного давления 

Тема 1.3. Измерение температуры воздуха 

Тема 1.4. Измерение температуры поверхности почвы 

Тема 1.5.Измерение температуры почвы на глубине 

Тема 1.6. Измерение влажности воздуха 

Тема 1.7. Измерение количества осадков 

Тема 1.8. Облачность 

Тема 1.9. Измерение скорости и направления ветра 

Тема 1.10. Радиационное загрязнение атмосферы 

Тема 1.11. Прогноз погоды 

Тема 1.12. Документация 

Раздел 2. Гидрология 
Тема 2.1. Состав и сроки гидрологических наблюдений на гидрологических постах 

Тема 2.2. Наблюдения за основными характеристиками гидрологического режима (уровень воды, 
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температура воды и т.д.) 

Тема 2.3. Измерение и вычисление расходов воды. Первичный анализ материалов наблюдения 

Тема 2.4. Подсчет стока 

Тема 2.5. Наблюдения над химическим составом воды 

Виды учебной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся на практике представляет собой очень важную форму 

учебного процесса, поскольку весь материал наблюдений собирается обучающимися 

самостоятельно. Учебно-методическое обеспечение осуществляется путем проведения 

теоретических и практических занятий перед ведением каждого нового вида работ. После этого 

обучающиеся работают самостоятельно, но их деятельность и ее результаты регулярно 

контролируются и проверяются, в том числе путем выполнения обучающимися промежуточных 

контрольных заданий. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

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 индивидуально над отдельной темой 

(главой) отчета, однако используют результаты друг друга и создают в итоге общее, 

коллективное произведение – отчет. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

Информационно-правовая система «Кодекс» – http://www.kodeks.ru/ 

Справочно-правовая система «Гарант» – http://www.garant.ru/ 

Справочно-правовая система Консультант Плюс – http://www.consultant.ru/about/software/cons/ 

РОСГИДРОМЕТ. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды – http://meteorf.ru/default.aspx 

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) – http://voda.mnr.gov.ru/ 

Гидрометцентр России – http://meteoinfo.ru/ 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Всероссийский 

научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации – мировой центр 

данных) – http://www.meteo.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает проведение индивидуальных занятий (консультаций). 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта с оценкой 

 

Б2.В.01.02(У) Учебная ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
Цели освоения 

дисциплины 
 Закрепление теоретического материала курсов «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 дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Учебная (эколого-географическая) проводится на 1 курсе во 2 семестре в объѐме 216 часов в т. ч. 

146,3 часов контактной работы, индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа и 

контроль практический 144 часа. Самостоятельная работа не входит в контактную работу и 

соответствует 69,7 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц. 

Продолжительность практики составляет 4 недели. 

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 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/software/cons/
http://meteorf.ru/default.aspx
http://voda.mnr.gov.ru/
http://meteoinfo.ru/
http://www.meteo.ru/
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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-5 – владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении. 

ОПК-7 – способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования. 

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-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-20 – способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользовании. 

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: 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; 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; различные уровни организации ландшафтов; законы горизонтальной зональности и 

геохимического сопряжения ландшафтов; влияние водного режима на формирование ландшафтов; 

сукцессионные процессы в ландшафтах. 

Уметь: 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 геоморфологическую (геоморфологический профиль, 

схематическая геоморфологическая карта) и отчетную документацию; 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; 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; приемами измерения и описания форм и 

типов рельефа; методикой описания растительных сообществ; навыками описания и оценки 

биологического разнообразия; базовыми знаниями об устойчивости и динамике экологических 
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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); 

методами и приемами составления ландшафтных описаний территории; специальной 

терминологией. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Подготовительный 

Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности 

Тема 1.2. Ознакомительные лекции 

РАЗДЕЛ 2. Основной 

Тема 2.1. Изучение рельефа 

Тема 2.2. Изучение растительности 

Тема 2.3. Изучение почвенного покрова 

Тема 2.4. Изучение ландшафтов района практики 

РАЗДЕЛ 3. Заключительный 

Тема 3.1. Обработка, анализ и систематизация фактических и литературных данных 

Тема 3.2. Написание отчета по практике 

Виды учебной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся на практике представляет собой очень важную форму 

учебного процесса, поскольку весь материал наблюдений собирается обучающимися 

самостоятельно. Учебно-методическое обеспечение осуществляется путем проведения 

теоретических и практических занятий перед ведением каждого нового вида работ. После этого 

обучающиеся работают самостоятельно, но их деятельность и ее результаты регулярно 

контролируются и проверяются, в том числе путем выполнения обучающимися промежуточных 

контрольных заданий. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

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 индивидуально над отдельной темой 

(главой) отчета, однако используют результаты друг друга и создают в итоге общее, 

коллективное произведение – отчет. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

Научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

Информационно-правовая система «Кодекс» – http://www.kodeks.ru/ 

Справочно-правовая система «Гарант» – http://www.garant.ru/ 

Справочно-правовая система Консультант Плюс – http://www.consultant.ru/about/software/cons/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает проведение индивидуальных занятий (консультаций). 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта с оценкой 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/software/cons/
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Приложение 6 
 

Б2.В.02 Производственная практика 
 

Б2.В.02.01(П) – Производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 
Цели освоения 

дисциплины 

Целью производственной (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) у обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование является проверка и закрепление теоретических знаний, полученных во время 

учебного процесса, которые найдут применение непосредственно на производстве путѐм 

вовлечения обучающихся в сферу профессиональной деятельности при выполнении должностных 

обязанностей; ознакомление с методами и технологиями работ, инструментами и оборудованием, 

последующим формированием у обучающихся навыков профессиональной деятельности и 

формулировании достоверных выводов. 

 Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) является обязательной и проводится для выполнения курсовой работы. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Практика проводится на 2 курсе в 4 семестре в объѐме 324 часов в т. ч. 34,7 часов контактной 

работы, индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 0,3 часа и контроль практический 

32,4 часа. Самостоятельная работа не входит в контактную работу и соответствует 289,3 часам. 

Трудоѐмкость дисциплины составляет 9 зачѐтных единиц. Продолжительность практики составляет 

6 недель. 

Формируемые 

компетенции 

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. 

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-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-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-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; 

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. 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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ПК-20 – способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользовании. 

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 приѐмы 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 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Подготовительный этап. 

Тема 1.1. Оформление на работу, инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте. 

Тема 1.2. Ознакомление со структурой предприятия и организацией производственного процесса, 

составление плана работ. 

РАЗДЕЛ 2. Основной этап. 

Тема 2.1. Обучение и работа на рабочих местах, в том числе: 

Тема 2.2. Изучение вопросов в соответствии с индивидуальным заданием, изучение нормативно-

методических материалов 

Тема 2.3. Сбор материала для выполнения курсовой работы 

Тема 2.4. Выполнение производственных заданий. 

РАЗДЕЛ 3. Заключительный этап. 

Тема 3.1. Обобщение материалов и оформление отчета по практике. 

Тема 3.2. Защита отчѐта по практике. 

Виды практики Форма проведения – дискретно. 

Способ проведения практики – стационарно (или выездная). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен 

учитывать состояние здоровья и требования доступности. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Все виды работ осуществляются в виде индивидуальных действий (которые могут быть 

соответствующим образом оценены куратором от производства), направленных на получение 

результата, поскольку для реализации работы каждый обучающийся вынужден использовать 

массив информации, накопленный за период прохождения практики. Эта же идея реализуется на 

заключительном этапе практики: обучающиеся работают индивидуально над каждой темой (главой) 

отчета, используя результаты, полученные за время прохождения практики. За время прохождения 

практики обучающийся должен подобрать необходимые проектные материалы, технические отчѐты 

и сформулировать тему курсовой работы. Практика заканчивается написанием отчѐта. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

Научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

Информационно-правовая система «Кодекс» – http://www.kodeks.ru/ 

Справочно-правовая система «Гарант» – http://www.garant.ru/ 

Справочно-правовая система Консультант Плюс – http://www.consultant.ru/about/software/cons/ 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/software/cons/
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Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми», (ежегодный) – 

http://gov.rkomi.ru/right/gosdokl 

Государственный доклад  Минприроды РФ «О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации» (ежегодный) – http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101 

Журнал «Геоэкология», (ежегодный) – http://www.geoenv.ru/index.php/ru/zhurnal-qgeoekologiyaq 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает проведение индивидуальных занятий (консультаций). 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта с оценкой 

 

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

дисциплины 

Целью производственной (преддипломной) практики у обучающихся по направлению подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование является проверка и закрепление теоретических знаний, 

полученных во время учебного процесса, которые найдут применение непосредственно на 

производстве путѐм 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. 

 Производственная (преддипломная) практика является обязательной и проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Производственная (преддипломная) практика проводится на 3 курсе в 6 семестре в объѐме 432 

часов в т. ч. 45,5 часов контактной работы, индивидуальные занятия 2 часа, аттестация контактная 

0,3 часа и контроль практический 43,2 часа. Самостоятельная работа не входит в контактную 

работу и соответствует 386,5 часам. Трудоѐмкость дисциплины составляет 12 зачѐтных единиц. 

Продолжительность практики составляет 8 недель. 

Формируемые 

компетенции 

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 

http://gov.rkomi.ru/right/gosdokl
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101
http://www.geoenv.ru/index.php/ru/zhurnal-qgeoekologiyaq
http://www.geoenv.ru/index.php/ru/zhurnal-qgeoekologiyaq
http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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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-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; 

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 природопользовании. 

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 приѐмы 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 
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среды; методами обработки геоэкологической информации; экологического проектирования и 

экспертизы. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Подготовительный этап. 

Тема 1.1. Оформление на работу, инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте. 

Тема 1.2. Ознакомление со структурой предприятия и организацией производственного процесса, 

составление плана работ. 

Раздел 2. Основной этап. 

Тема 2.1. Обучение и работа на рабочих местах, в том числе: 

Тема 2.2. Изучение вопросов в соответствии с индивидуальным заданием, изучение нормативно-

методических материалов 

Тема 2.3. Сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы 

Тема 2.4. Выполнение производственных заданий. 

Раздел 3. Заключительный этап. 

Тема 3.1. Обобщение материалов и оформление отчета по практике. 

Тема 3.2. Защита отчѐта по практике. 

Виды практики Форма проведения – дискретно. 

Способ проведения практики – стационарно (или выездная). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен 

учитывать состояние здоровья и требования доступности. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Все виды работ осуществляются в виде индивидуальных действий (которые могут быть 

соответствующим образом оценены куратором от производства), направленных на получение 

результата, поскольку для реализации работы каждый обучающийся вынужден использовать массив 

информации, накопленный за период прохождения практики. Эта же идея реализуется на 

заключительном этапе практики: обучающиеся работают индивидуально над каждой темой (главой) 

отчета, используя результаты, полученные за время прохождения практики. За время прохождения 

практики обучающийся должен подобрать необходимые проектные материалы, технические отчѐты и 

сформулировать тему выпускной квалификационной работы. Практика заканчивается написанием 

отчѐта. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

Информационно-правовая система «Кодекс» – http://www.kodeks.ru/ 

Справочно-правовая система «Гарант» – http://www.garant.ru/ 

Справочно-правовая система Консультант Плюс – http://www.consultant.ru/about/software/cons/ 

Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми», (ежегодный) – 

http://gov.rkomi.ru/right/gosdokl 

Государственный доклад  Минприроды РФ «О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации» (ежегодный) – http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101 

Журнал «Геоэкология», (ежегодный) – http://www.geoenv.ru/index.php/ru/zhurnal-qgeoekologiyaq 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает проведение индивидуальных занятий (консультаций). 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приѐмом зачѐта с оценкой 

 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/software/cons/
http://gov.rkomi.ru/right/gosdokl
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101
http://www.geoenv.ru/index.php/ru/zhurnal-qgeoekologiyaq
http://www.geoenv.ru/index.php/ru/zhurnal-qgeoekologiyaq
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Приложение 7 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

 

Базовая часть 

 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
Цели освоения 

дисциплины 

Государственная итоговая аттестация по направлению 05.03.06 Экология и природопользование 

осуществляется с целью установления уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по 

соответствующему направлению. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты проводится на 4 курсе в 8 семестре в объѐме 216 часов в т. ч. 21,1 часов 

контактной работы, индивидуальные занятия 20,8 часов, аттестация контактная 0,3 часа. 

Самостоятельная работа не входит в контактную работу и соответствует 194,9 часам. 

Трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц. Продолжительность составляет 4 

недели. 

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 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «УГТУ») 

СК УГТУ 

06/37-2018 

Кафедра экологии, землеустройства и природопользования 

Лист 142 

Всего листов 

190 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

   

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. 
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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 

дисциплины 

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. 

Содержание 

дисциплины 

Выпускная квалификационная работа может носить как теоретический, так и экспериментальный 

характер. Большинство ВКР должны базироваться на экспериментальных и полевых 

исследованиях. 
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Тематику ВКР разрабатывает кафедра с учѐтом перспектив развития и актуальных проблем в 

области экологии и природопользования и охраны окружающей среды. Тематика ВКР может 

быть связана как с научными исследованиями, так и с прикладными разработками. Опираясь на 

заявки от предприятий и учреждений, а также материалы, полученные обучающимися в ходе 

преддипломной практики, кафедра рекомендует варианты тем ВКР. Обучающийся может 

предложить тему самостоятельно с необходимым обоснованием целесообразности еѐ разработки 

(в соответствии с собственными научными интересами, наличием своего материала, полученного 

в результате полевых исследований, производственной (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) или производственной 

(преддипломной) практик). Тематика ВКР, ориентированных на научно-исследовательскую 

деятельность, должна быть направлена на решение следующих профессиональных задач: 

– выявление особенностей и закономерностей экологии организмов, популяций, сообществ 

методами натурных наблюдений, полевых и лабораторных экспериментов; 

– определение тенденций демографических изменений; 

– определение характера и степени антропогенного воздействия на здоровье человека; 

– разработку научных подходов к территориальной организации природопользования; 

– развитие региональных подходов к реализации принципов устойчивого развития. 

Тематика ВКР, ориентированных на производственно-технологическую деятельность, должна 

быть направлена на решение следующих профессиональных задач: 

– определение соответствия деятельности предприятия установленным нормам и правилам; 

– разработка, рекомендаций по совершенствованию деятельности предприятий с позиции 

обеспечения экологической безопасности и сохранения природных ресурсов; 

– проведение экологической экспертизы проектов хозяйственной деятельности; 

– осуществление экологического мониторинга и анализа полученных данных с целью 

разработки рекомендаций по оптимизации природопользования и увеличения экологической 

безопасности. 

Тема закрепляется за обучающимся соответствующим распоряжением по университету, при этом 

по представлению выпускающей кафедры назначается руководитель выпускной 

квалификационной работы из числа ППС кафедры. Руководителями ВКР могут быть также 

квалифицированные специалисты производственных, аналитических, контролирующих и 

научно-исследовательских организаций, преимущественно имеющие учѐную степень. Если 

руководитель не является сотрудником университета, то обучающемуся назначается 

соруководитель из числа опытных преподавателей кафедры. 

Допускается корректировка темы ВКР по итогам предварительной защиты ВКР. 

Важными условиями реализации экспериментального исследования для отражения в ВКР (в 

зависимости от тематики и характера работы) являются: 

– характеристика района исследования, его картографирование; 

– проведение лабораторных или натурных экспериментов; 

– статистическая обработка экспериментальных данных; 

привлечение фондовых материалов учреждений и организаций, в компетенцию которых входит 

изучение исследуемого вопроса и т. п. 

Виды учебной 

работы 

Систематизация, закрепление, расширение теоретических и практических знаний по 

направлению, применение этих знаний при решении конкретных научных, научно-

педагогических задач. Развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой 

постановки эксперимента и его исследования. Выяснение степени подготовленности студентов к 

самостоятельной работе в научном, производственном, либо учебном, учреждениях. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

В процессе организации и проведения исследований, обучающиеся развивают навыки 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой, овладевают методикой изучения 

различных объектов и явлений. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net, http://www.ibooks.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://krugosvet.ru 

Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

Информационно-правовая система «Кодекс» – http://www.kodeks.ru/ 

Справочно-правовая система «Гарант» – http://www.garant.ru/ 

Справочно-правовая система Консультант Плюс – http://www.consultant.ru/about/software/cons/ 

Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми», (ежегодный) – 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/software/cons/
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http://gov.rkomi.ru/right/gosdokl 

Государственный доклад  Минприроды РФ «О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации» (ежегодный) – http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101 

Журнал «Геоэкология», (ежегодный) – http://www.geoenv.ru/index.php/ru/zhurnal-qgeoekologiyaq 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает проведение индивидуальных занятий (консультаций). 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

В соответствии с УП государственная итоговая аттестация, в которую входит Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты проводится 

в июне месяце. За период подготовки к государственной итоговой аттестации обучающиеся должны 

выполнить выпускную квалификационную работу и презентационный материал с последующей 

защитой и присвоения квалификации (степени) бакалавра. 

Итоговый контроль осуществляется защитой выпускной квалификационной работы, с 

последующим выставлением оценки. 

 

http://gov.rkomi.ru/right/gosdokl
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101
http://www.geoenv.ru/index.php/ru/zhurnal-qgeoekologiyaq
http://www.geoenv.ru/index.php/ru/zhurnal-qgeoekologiyaq
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Приложение 8 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИК УГТУ 

(по состоянию на 13 июня 2018 г.) 

 

№ 

Наименование 

электронного 

ресурса 

Принадлежность Адрес сайта 

Наименование организации-

владельца, реквизиты договора 

на использование 

Общие для университета 

1. ЭБС  

ZNANIUM.COM 

удаленный доступ – 

сторонняя 

www.znanium.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 

http://www.iprbooksho

p.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 ЮРАЙT удаленный доступ – 

сторонняя 

www.biblio-online.ru ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». 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.tyuiu.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.rusoil.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.gubkin.ru 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 с 07.06.2016 по 

26.06.2018 

7. База знаний СНФПО 

ПАО «Газпром» 

удаленный доступ – 

сторонняя 

https://hrd.gazprom.ru/

news/view/index/news

_id/761 

ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве 

от 20.04.2012 по 31.12.2019 

8. 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 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
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
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№ 

Наименование 

электронного 

ресурса 

Принадлежность Адрес сайта 

Наименование организации-

владельца, реквизиты договора 

на использование 

9. Государственная 

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 

10. 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 г. по наст. 

время. С 01.01.2015 обновлений 

нет. 

11. Проект «АРБИКОН» 

МБА/ЭДД 

удаленный доступ – 

сторонняя 

arbicon.ru/project/ED

D/ 

НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013, 

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 

Доступ с 18.02.2014 по наст. время 

12. 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 № SIO-4750/2018 от 

02.04.2018 на лицензионное 

обслуживание УГТУ с 11.04.2018 

по 13.04.2019 

13. 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 

Соглашение о бесплатном тестовом 

доступе от 04.05.2018 

Тестовый доступ с 24.11.2009 по 

наст. время 

14. Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(Интегрированная 

коллекция ресурсов 

для гуманитарных 

исследований) 

удаленный доступ – 

сторонняя 

uisrussia.msu.ru НИВЦ МГУ. Офиц. письмо №2665 

от 29.11.2014 

Доступ с 29.11.2004 по наст. время 

Внутренние для БИК 

15. Автоматизированная 

информационно-

библиотечная 

система «МАРК-SQL» 

локальный доступ – 

собственная 

www.informsystema.r

u 

Научно-производственное 

объединение «Информ-система». 

Договор от 11.04.1996  

16. База данных 

Библиотечно-

библиографической 

классификации (ББК) 

локальный доступ – 

собственная 

www.gpntb.ru Ассоциация ЭБНИТ. Договор № 

Б/26-10-07 от 26.10.2007 

17. База данных Средних 

таблиц Библиотечно-

библиографической 

локальный доступ – 

собственная 

www.gpntb.ru Ассоциация ЭБНИТ. Договор № 

БС/28-11-11 от 19.12.2011 

http://www.polpred.com/


 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «УГТУ») 

СК УГТУ 

06/37-2018 

Кафедра экологии, землеустройства и природопользования 

Лист 148 

Всего листов 

190 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

   

№ 

Наименование 

электронного 

ресурса 

Принадлежность Адрес сайта 

Наименование организации-

владельца, реквизиты договора 

на использование 

классификации (ББК) 

18. База данных полных 

таблиц 

Универсальной 

десятичной 

классификации 

(УДК) 

локальный доступ – 

собственная 

www.gpntb.ru Ассоциация ЭБНИТ. Договор № 

Упа/01-02-10 от 01.02.2010 

19. 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 

________________ 

Документы БИК: 

 Положение о библиотечно-информационном комплексе (БИК), утвержденное ректором 21.02.2017; 

 Положение о формировании библиотечного фонда библиотечно-информационного комплекса (БИК), утверждѐнное 

ректором 21.02.2017; 

 Положение о внутренней электронно-библиотечной системе УГТУ, утверждѐнное ректором 21.02.2017; 

 Положение о внутренней электронно-библиотечной системе УГТУ, утвержденное ректором 21.02.2017; 

 Правила пользования информационными ресурсами библиотечно-информационного комплекса, утверждѐнное 

ректором 21.02.2017; 

 Правила доступа пользователей БИК к образовательным ресурсам сети Интернет, утверждѐнное ректором 

20.04.2017; 

 Правила пользования внутренней электронно-библиотечной системой УГТУ, утверждѐнное ректором 21.02.2017; 

 Инструкция о замене утраченных изданий из фонда библиотечно-информационного комплекса (БИК), утверждѐнное 

ректором 21.02.2017; 

 Тематический план комплектования библиотечно-информационного комплекса (БИК), утверждѐнное ректором 

21.02.2017; 

 Регламент заказа изданий библиотечно-информационным комплексом (БИК), утверждѐнное ректором 21.02.2017; 

 

http://mark.ugtu.net/Files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%91%D0%A4%20%D0%91%D0%98%D0%9A.pdf
http://mark.ugtu.net/files/%D0%92%D0%AD%D0%91%D0%A1%20-%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%92%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%D0%A3%D0%93%D0%A2%D0%A3.pdf
http://mark.ugtu.net/Files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%91%D0%98%D0%9A.pdf
http://mark.ugtu.net/Files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf
http://mark.ugtu.net/files/%D0%92%D0%AD%D0%91%D0%A1%20-%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%D0%A3%D0%93%D0%A2%D0%A3.pdf
http://mark.ugtu.net/Files/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


Приложение 9 

Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
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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 
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Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Б
1
.Б

.0
1
 

Л
а

за
р

ев
а

 В
. 

Г
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Ш
т

а
т

н
ы

й
 Должность – 

доцент, ученая 

степень – кандидат 
биологических наук, 

ученое звание - 

доцент 

Биология 

Астраханский государственный технический 
университет, 2000. 

Кандидат биологических наук по специальности 

11.00.11 – Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов 

 

Ростовский государственный университет им. 
М. А. Суслова, 1987. 

Образование высшее профессиональное, по 

специальности «Биология», квалификация биолог, 
преподаватель биологии и химии 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля», 
удостоверение №132, 19.09.-30.09.2016 г., 

НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта 

 
КурсыПК по программе «Создание эл. 

курсов», (112 часов) 2015 г., Элиста, 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий ГУ», 
удостоверение №082402456685 

49,1 0,065 
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О
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д
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а

я
 Г
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Ш
т
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ы
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 Должность – 

профессор, учѐная 

степень кандидат 

географических наук, 
доцент. 

География 

Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, 1989. 

Кандидатская диссертация по специальности 
04.00.07 – Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 

 
Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, 1978 

Образование высшее профессиональное по 
специальности География (криолитология и 

гляциология), квалификация географ, физико-

географ 

ООО «УМЦ от УГТУ» Прошла обучение по 

специальной программе обучения в объѐме 
18 часов «Оказание доврачебной 

медицинской помощи» удостоверение 341-

11 от 28.12.2017 
 

ПК по программе «Autocad в экологии и 

природопользовании», (112 часов), 
Сертификат №1244, 2015 г., Ухта, НОУ 

ВПО «ИУИиБ» 

48,3 0,064 
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Начальник 

авиаметеостанци

и Ухта (Северный 

филиал ФГБУ 

Авиаметтелеком 

Росгидромета) 

Учение об 

атмосфере 

Высшее по специальности «Метеорология», 

квалификация инженер-синоптик 

Курсы повышения квалификации на 

основе Иркутского управления 

гидрометеослужбы, 2015 г. 

35,1 0,039 
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Ш
т

а
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н
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Должность – 
доцент, к.т.н. 

Ученое звание 

Доцент 

Математика 

Высшее, Сыктывкарский государственный 

университет, Математика, математик-
преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в обучении. 
Преподаватель дистанционного обучения» 

Рег. Номер: 04–ПК-2017/02/013, 31 января – 

27 апреля 2017 г., 180 часов, № 
удостоверения110400000989 

35,1 0,047 
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Ш
т
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ы

й
 Должность –

доцент, 

Ученая степень - 

отсутствует, 
Ученое звание - 

доцент 

Информатика 
Высшее, Коми государственный педагогический 

институт, Математика, физика, учитель 

математики и физики 

ПК Информационные технологии в 

обучении. Преподаватель ДО, 2016 год, 

удостоверение №110400000228   04-ПК-
2015/21/29 

32,3 0,043 
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Должность – 

доцент. 
Ученая степень – 

канд. геол.-минерал. 

наук 

Геология 

Высшее, по специальности «Прикладная 

геохимия, петрология, минералогия». 
Кандидат геолого-минералогических наук по 

специальности 25.00.01 – Общая и региональная 

геология 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 04-ПК-2017/03/015 «Информационные 

технологии в обучении. Преподаватель-

координатор дистанционного обучения», 
36 часов, 13.02.-04.03.2017 г. 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

32,3 0,043 
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Должность – 
старший 

преподаватель 

Иностранный 

язык 

Высшее, специализация 

«Филология»; 

Квалификация «Учитель английского и 
французского языков» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 110400002777 от 27.11.2017 

«Преподаватель высшей школы», 72 часа, 
ФГБОУ УГТУ 

186,4 0,207 
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ст. преподаватель Химия 
Образование высшее профессиональное, 

Сыктывкарский государственный университет, 

химик, преподаватель химии 

ПК Лабораторные исследования битумов, 
октябрь 2017 (стажировка) 72 час., ИПК-

НАМЦ 

128,2 0,142 
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Б
1
.Б

.0
9
 

М
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а
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. 
Ю
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Ш
т
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Должность – 

старший 

преподаватель 

Почвоведение 

Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова, 1989. 

Образование высшее профессиональное по 

специальности Почвоведение и агрохимия. 

Квалификация почвовед. 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

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

30.09.2016, удостоверение № 135, 

НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта 

 

Курсы ПК по программе «Управление 

земельными ресурсами» (72 часа), с 

19.09.-30.09.2016, удостоверение № 

135 НОУ ВПО «ИУИиБ» г. Ухта. 

 

ПК по программе «Autocad в экологии 

и природопользовании», (112 часов), 

Сертификат № 1246, 2015 г., НОУ 

ВПО «ИУИиБ» Ухта. 

63,1 0,07 
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Штатный 

Зав. кафедрой ФК 

ИФП доцент, 

к.п.н., 

Физическая 

культура и 

спорт 

Высшее, ВЛГАФК, Специалист по 

физической культуре и спорту по 

специальности «Физическая культура и 

спорт» 

1 Удостоверение о повышении 

квалификации № УМК 000255, 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим " Министерство 

образования, науки и молодежной 

политики РК, государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Ухтинский медицинский 

колледж" .Российского 

образца/университетский. Количество 

часов: 16. 20.01.2017 повышение 

квалификации по профессиональному 

направлению. 2017 г. 

2 "Судейство видов тестирования 

Комплекса ГТО", 0513, 110400002256 

Регистрационный номер ГПОУ 

"Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж имени И.А. 

Куратова". 2017 г. 

3 Противодействие ЭиТ (ДПО) 29 

декабря 2017г. 

4 ПК "Противодействие коррупции". 

2015. 

5. Семинар по баскетболу «Для 

полевых арбитров и судей секретарей» 

40 часов 5-6 апреля 2018 

40,3 0,054 
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Б
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я
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Г
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Штатный 

Должность – 

профессор, учѐная 

степень кандидат 

географических 

наук, доцент. 

Введение в 

профессиональ

ную 

деятельности 

Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, 1989. 

Кандидатская диссертация по 

специальности 04.00.07 – Инженерная 

геология, мерзлотоведение и грунтоведение 

 

Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, 1978 

Образование высшее профессиональное по 

специальности География (криолитология и 

гляциология), квалификация географ, 

физико-географ 

ООО «УМЦ от УГТУ» Прошла 

обучение по специальной программе 

обучения в объѐме 18 часов «Оказание 

доврачебной медицинской помощи» 

удостоверение 341-11 от 28.12.2017 

 

ПК по программе «Autocad в экологии 

и природопользовании», (112 часов), 

Сертификат №1244, 2015 г., Ухта, 

НОУ ВПО «ИУИиБ» 

22,3 0,03 

Б
1
.Б

.1
2
 

Л
а

за
р

ев
а

 В
. 

Г
. 

Штатный 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

биологических 

наук, ученое звание 

- доцент 

Общая 

экология 

Астраханский государственный 

технический университет, 2000. 

Кандидат биологических наук по 

специальности 11.00.11 – Охрана 

окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

 

Ростовский государственный университет 

им. М. А. Суслова, 1987. 

Образование высшее профессиональное, по 

специальности «Биология», квалификация 

биолог, преподаватель биологии и химии 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля», 

удостоверение №132, 19.09.-30.09.2016 

г., НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта 

 

КурсыПК по программе «Создание эл. 

курсов», (112 часов) 2015 г., Элиста, 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий ГУ», 

удостоверение №082402456685 

45,1 0,06 

Б
1
.Б

.1
3
 

С
и

т
н
и

к
о

в 
А

. 
В

. 

Внешний 

совместитель 

Ведущий инженер 

филиала ООО 

«Газпром 

ВНИИГАЗ» в г. 

Ухта 

Ландшафтове

дение 

Высшее по специальности «Инженерная 

геология и гидрогеология», квалификация 

горный инженер-гидрогеолог 

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 

65,1 0,072 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б
1
.Б

.1
4

 

С
ер

а
т

и
р

о
ва

 В
. 

В
. 

Штатный 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

географических 

наук, ученое звание 

- доцент 

Учение о 

гидросфере 

ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет». 

Кандидатская диссертация по 

специальности 25.00.26 - Землеустройство, 

кадастр и мониторинг земель, 2012 год, г. 

Астрахань. 

 

Калмыцкий государственный университет, 

1986. 

Образование высшее профессиональное по 

специальности Гидромелиорация. 

Квалификация инженер-гидротехник. 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления», удостоверение 

№133 с 19.09.-30.09.2016, НОУ ВПО 

«ИУИиБ», г. Ухта. 

 

Курсы ПК «Управление земельными 

ресурсами», удостоверение №133 с 

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), 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный лесотехнический 

университет», с 25.03.15-09.04.15 г. 

Удостоверение № 662402452893, г. 

Екатеринбург, дата выдачи 09.04.2015 

 

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. 

 

Преподаватель высшей школы (504 

часа). ФГБОУ ВПО Калмыцкий 

государственный университет, с 

15.04.2013-26.12.2013 гг. Диплом № 

082400655948, г. Элиста, дата выдачи 

14.02.2014 г. 

64,3 0,086 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б
1
.Б

.1
5
 

Л
а

за
р

ев
а

 В
. 

Г
. 

Штатный 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

биологических 

наук, ученое звание 

- доцент 

Учение о 

биосфере 

Астраханский государственный 

технический университет, 2000. 

Кандидат биологических наук по 

специальности 11.00.11 – Охрана 

окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

 

Ростовский государственный университет 

им. М. А. Суслова, 1987. 

Образование высшее профессиональное, по 

специальности «Биология», квалификация 

биолог, преподаватель биологии и химии 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля», 

удостоверение №132, 19.09.-

30.09.2016, НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта 

 

КурсыПК по программе «Создание эл. 

курсов», (112 часов) 2015 г., Элиста, 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий ГУ», 

удостоверение №082402456685 

32,3 0,043 

Б
1
.Б

.1
6
 

С
ер

о
в 

И
. 
К

. 

Штатный 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

отсутствует, 

ученое звание - 

доцент 

Физика Высшее, радиофизик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000993 от 

04.03.2017, 180 часов, 

«Информационные технологии в 

обучении. Преподаватель 

дистанционного обучения», ФГБОУ 

ВО УГТУ 

33,1 0,044 

Б
1

.Б
.1

7
 

С
о

хо
д

о
н
 Г

. 
В

. 

Штатный 
старший 

преподаватель 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Санкт-петербургский государственный 

горный институт им. Г.В. Плеханова, 2004. 

Образование высшее по специальности 

Подземная разработка меторождений 

полезных ископаемых 

Квалификация горный инженер 

17.10.2013 - 30.01.2014 ФГБОУ ВПО 

"УГТУ" «Информационные 

технологии в обучении. Преподаватель 

дистанционного обучения»; рег. № 05-

ПК-ДО-2013/09/093; 168 часов 

32,3 0,036 

Б
1

.Б
.1

8
 

Б
уб

ли
ч
ен

к
о

 В
. 
Н

. 

Штатный 

Должность – 

доцент, к.и.н. 

Ученое звание - 

доцент 

История 

Высшее. 

Воронежский государственный 

университет. История. 

Историк. Преподаватель истории. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 27579 от 12.04.2015, 

«Методика проведения 

интеграционного экзамена по 

русскому языку, истории России и 

основам законодательства РФ», 72 

часа, «Центр ДПО факультета 

гуманитарных и социальных наук 

РУДН» Москва 

50,3 0,067 

Ю
р

ч
ен

к
о

 В
. 

В
. 

Штатный 

Должность – 

старший 

преподаватель 

Высшее. 

Сыктывкарский государственный 

университет. История. 

Преподаватель истории. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 569 от 29.05.2017, 

«История России в новом измерении», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

14 0,016 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б
1
.Б

.1
9
 

Б
а

б
ы

к
и

н
а
 Н

. 
Н

. 

Штатный 

Должность – 

доцент, 

к.ф.н., 

Ученое звание 

отсутствует 

Философия 
Высшее, Уральский ГУ, Философия, 

философ 

ПК Технологии электронного обучения 

в высшем образовании, 2016, уд. № 

110400000683 от 30.09.2016 

48,3 0,064 

Б
1
.Б

.2
0
 

П
о

п
о
в 

И
. 
В

. 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, к.ф.н. 

Ученое звание 

отсутствует 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее. 

Сыктывкарский государственный 

университет. Филология. 

Филолог. Преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации №   01-ПК-2017/03/020, 

2017, «Информационные технологии в 

обучении. Преподаватель-координатор 

дистанционного обучения», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

18,3 0,024 

Б
ел

я
ев

а
 О

. 
И

. 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

старший 

преподаватель 

Высшее. 

Сыктывкарский государственный 

университет им. 50-летия СССР.  Русский 

язык и литература. 

Филолог. Преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 27585 от 12.04.2015, «Методика 

проведения интеграционного экзамена по 

русскому языку, истории России и основам 

законодательства РФ», 72 часа, «Центр 

ДПО факультета гуманитарных и 

социальных наук РУДН» Москва 

16 0,018 

С
а

н
га

д
ж

и
ев

а
 В

. 
Б

. 

Штатный 

Должность – 

старший 

преподаватель 

Высшее. Калмыцкий государственный 

университет. Калмыцкий язык и 

литература, русский язык и литература. 

Филолог, преподаватель калмыцкого языка 

и литературы, русского языка и 

литературы 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 27581 от 12.04.2015, 

«Методика проведения 

интеграционного экзамена по 

русскому языку, истории России и 

основам законодательства РФ», 72 

часа, «Центр ДПО факультета 

гуманитарных и социальных наук 

РУДН» Москва 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б
1
.Б

.2
1
 

М
а

ч
ул

и
н
а

 Н
. 
Ю

. 

Штатный 

Должность – 

старший 

преподаватель 

Геоэкология 

Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова, 1989. 

Образование высшее профессиональное по 

специальности Почвоведение и агрохимия. 

Квалификация почвовед. 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

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

30.09.2016, удостоверение № 135, 

НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта 

 

Курсы ПК по программе «Управление 

земельными ресурсами» (72 часа), с 

19.09.-30.09.2016, удостоверение № 

135 НОУ ВПО «ИУИиБ» г. Ухта. 

 

ПК по программе «Autocad в экологии 

и природопользовании», (112 часов), 

Сертификат № 1246, 2015 г., НОУ 

ВПО «ИУИиБ» Ухта. 

69,3 0,077 

Б
1
.Б

.2
2
 

Б
ер

ло
вс

к
а

я 
Е

. 
В

. 

Штатный 0,5 

ставки 

Ст. 

преподаватель 
Экономика 

Высшее, водоснабжение и водоотведение, 

инженер-строитель 

Международный финансовый 

менеджмент и управление 

персоналом, преподаватель высшей 

школы 

63,1 0,07 

Б
1

.Б
.2

3
 

М
ел

ех
и

н
а

 М
. 

Б
. 

Штатный 

Должность – 

доцент, 

к.к., 

Ученое звание- 

доцент 

Психология 

Высшее, Санкт-Петербургский 

государственный университет, 

Культурология, культуролог, историк 

русской культуры, преподаватель 

1.ПК «Инклюзивное образование в 

вузе» г.Череповец, уд. № 352406330443 

от 15.12.17 

2.ПК «Введение в производство 

массовых открытых онлайн-курсов», 

Москва. Уд. № 772402773878 от 

29.12.17 

22,3 0,03 

В
о

лк
о
ва

 О
. 

А
. 

Внутренний 

совместитель 
Ассистент Высшее, ЯрГУ, Психология, психолог 

1.ИПК-НАМЦ УГТУ ПК 

«Преподаватель ВШ» уд. № 

110400002755 от 27.11.2017 

2. ПК «Инклюзивное образование в 

вузе» г.Череповец, уд. № 352406330342 

от 15.12.17 

20 0,022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б
1
.Б

.2
4
 

К
о

н
д

р
а

ль
 Д

. 
П

. 

Штатный 

Должность – 

зав.каф., 

к.полит.н., 

Ученое звание - 

доцент 

Социология и 

политология 

Высшее ГОУ ВПО "Сыктывкарский 

государственный университет", 

Политология, политолог 

ПК «Инклюзивное образование в вузе», 

Череповец, ноябрь-декабрь 2017. Уд. 

№ 352406330408 от 15.12.17 

43,1 0,057 

Б
1
.Б

.2
5
 

Л
а

за
р

ев
а

 В
. 

Г
. 

Штатный 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

биологических 

наук, ученое звание 

- доцент 

Биоразнообраз

ие 

Астраханский государственный технический 

университет, 2000. 

Кандидат биологических наук по специальности 

11.00.11 – Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов, 

г. Астрахань. 

 

Ростовский государственный университет им. 

М. А. Суслова, 1987. 

Образование высшее профессиональное, по 

специальности «Биология», квалификация 

биолог, преподаватель биологии и химии, г. 

Ростов. 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля», 

удостоверение №132, 19.09.-

30.09.2016, НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта 

 

КурсыПК по программе «Создание эл. 

курсов», (112 часов) 2015 г., Элиста, 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий ГУ», 

удостоверение №082402456685 

42,3 0,056 

Б
1

.Б
.2

6
 М
и

ха
лѐ

ва
 Г

. 

В
. Внутренний 

совместитель 

Ст. 

преподаватель 

Правоведение 

Высшее, НАЧОУ ВПО "Современная 

гуманитарная академия", Юриспруденция, 

магистр юриспруденции 

ИПК-НАМЦ УГТУ дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Противодействие коррупции» (для 

педагогических работников) 2015. Уд. 

№ 11040000045 от 01.10.15 

20,3 0,023 

В
а

си
ль

ев
 Я

. 
Ю

. 

Штатный 
Ст. 

преподаватель 

Высшее, СыкГУ, История, преподаватель 

истории 

ИПК-НАМЦ УГТУ ДПП ПК 

«Противодействие коррупции» (для 

педагогических работников), сентябрь 

2015, уд. № 110400000013 от 01.10.15 

18 0,02 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б
1
.Б

.2
7
 

М
а

ч
ул

и
н
а

 Н
. 
Ю

. 

Штатный 

Должность – 

старший 

преподаватель 

Техногенные 

загрязняющие 

вещества 

Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова, 1989. 

Образование высшее профессиональное по 

специальности Почвоведение и агрохимия. 

Квалификация почвовед. 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

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

30.09.2016, удостоверение № 135, 

НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта 

 

Курсы ПК по программе «Управление 

земельными ресурсами» (72 часа), с 

19.09.-30.09.2016, удостоверение № 

135 НОУ ВПО «ИУИиБ» г. Ухта. 

 

ПК по программе «Autocad в экологии 

и природопользовании», (112 часов), 

Сертификат № 1246, 2015 г., НОУ 

ВПО «ИУИиБ» Ухта. 

56,3 0,063 

Б
1
.Б

.2
8
 

Л
а

за
р

ев
а

 В
. 

Г
. 

Штатный 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

биологических 

наук, ученое звание 

- доцент 

Экология 

человека 

Астраханский государственный 

технический университет, 2000. 

Кандидат биологических наук по 

специальности 11.00.11 – Охрана 

окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

 

Ростовский государственный университет 

им. М. А. Суслова, 1987. 

Образование высшее профессиональное, по 

специальности «Биология», квалификация 

биолог, преподаватель биологии и химии 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля», 

удостоверение №132, 19.09.-30.09.2016 

г., НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта 

 

КурсыПК по программе «Создание эл. 

курсов», (112 часов) 2015 г., Элиста, 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий ГУ», 

удостоверение №082402456685 

32,3 0,043 
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Б
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М
а

ч
ул

и
н
а

 Н
. 
Ю

. 

Штатный 

Должность – 

старший 

преподаватель 

Экологический 

мониторинг 

Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова, 1989. 

Образование высшее профессиональное по 

специальности Почвоведение и агрохимия. 

Квалификация почвовед. 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

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

30.09.2016, удостоверение № 135, 

НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта 

 

Курсы ПК по программе «Управление 

земельными ресурсами» (72 часа), с 

19.09.-30.09.2016, удостоверение № 

135 НОУ ВПО «ИУИиБ» г. Ухта. 

 

ПК по программе «Autocad в экологии 

и природопользовании», (112 часов), 

Сертификат № 1246, 2015 г., НОУ 

ВПО «ИУИиБ» Ухта. 

49,1 0,055 
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Штатный 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

биологических 

наук, ученое звание 

- доцент 

Социальная 

экология 

Астраханский государственный 

технический университет, 2000. 

Кандидат биологических наук по 

специальности 11.00.11 – Охрана 

окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

 

Ростовский государственный университет 

им. М. А. Суслова, 1987. 

Образование высшее профессиональное, по 

специальности «Биология», квалификация 

биолог, преподаватель биологии и химии 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля», 

удостоверение №132, 19.09.-30.09.2016 

г., НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта 

 

КурсыПК по программе «Создание эл. 

курсов», (112 часов) 2015 г., Элиста, 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий ГУ», 

удостоверение №082402456685 

38,3 0,051 
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Штатный 

Должность – 

профессор, учѐная 

степень кандидат 

географических 

наук, доцент. 

Устойчивое 

развитие 

Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, 1989. 

Кандидатская диссертация по 

специальности 04.00.07 – Инженерная 

геология, мерзлотоведение и грунтоведение 

 

Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, 1978 

Образование высшее профессиональное по 

специальности География (криолитология и 

гляциология), квалификация географ, 

физико-географ 

ООО «УМЦ от УГТУ» Прошла 

обучение по специальной программе 

обучения в объѐме 18 часов «Оказание 

доврачебной медицинской помощи» 

удостоверение 341-11 от 28.12.2017 

 

ПК по программе «Autocad в экологии 

и природопользовании», (112 часов), 

Сертификат №1244, 2015 г., Ухта, 

НОУ ВПО «ИУИиБ» 

38,3 0,051 
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Вариативная часть 
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Внутренний 
совместитель 

Должность – 
доцент. 

Ученая степень – 

канд. геол.-минерал. 
наук 

Геология 
четвертичная 

Высшее, по специальности «Прикладная 
геохимия, петрология, минералогия». 

Кандидат геолого-минералогических наук по 

специальности 25.00.01 – Общая и региональная 
геология 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 04-ПК-2017/03/015 «Информационные 

технологии в обучении. Преподаватель-
координатор дистанционного обучения», 

36 часов, 13.02.-04.03.2017 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

62,3 0,083 
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Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент. 
Ученая степень – 

канд. геол.-минерал. 

наук 

Геоморфология 

Высшее, по специальности «Прикладная 

геохимия, петрология, минералогия». 
Кандидат геолого-минералогических наук по 

специальности 25.00.01 – Общая и региональная 

геология 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 04-ПК-2017/03/015 «Информационные 

технологии в обучении. Преподаватель-

координатор дистанционного обучения», 
36 часов, 13.02.-04.03.2017 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

42,3 0,056 
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Почасовая 0,2 

ставки 
по договору ГПХ 

Кандидат геолого-

минералогических 
наук, доцент 

Инженерная 

геология и 
гидрогеология 

Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова, кандидатская диссертация по 
специальности 04.00.07 Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение, 1986, г. 

Москва. 
 

Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова, 1981. 
Образование высшее профессиональное по 

специальности Гидрогеология и инженерная 

геология 
Квалификация геолог. 

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) Удостоверение № 331, НОУ ВПО 

«ИУИиБ», Ухта, 2011. 

49,1 0,065 

http://earthpapers.net/inzhenernaya-geologiya-merzlotovedenie-i-gruntovedenie
http://earthpapers.net/inzhenernaya-geologiya-merzlotovedenie-i-gruntovedenie
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Штатный 

Должность – 

доцент, ученая 
степень – кандидат 

технических наук 

Картография 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
лесотехнический университет имени Г. Ф. 

Морозова» 

Защита кандидатской диссертации, 2015 г., 
Воронеж. 

 

Ухтинский государственный технический 
университет, 2006. 

Образование высшее профессиональное по 

специальности лесоинженерное дело. 
Квалификация инженер. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 352406330477 от 15.12.2017, 

«Инклюзивное образование в вузе», (76 

часов), с 21.11.-15.12.2017, ФГБОУ ВО 
«ЧГУ», г. Череповец. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 205 от 2017, «Autocad в экологии», (112 

часов), 01.09.-30.10.2017 г., НОУ ВПО 

«ИУИиБ», Ухта 
 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 137 от  2016 г. «Обеспечение 
экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

экологических служб и систем 
экологического контроля», (72 часа), 19.09.-

30.09.2016, НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта. 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

№ 137 от 2016, «Управление земельными 

ресурсами», (72 часа), 19.09.-30.09.2016, 
НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта. 

61,1 0,081 
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Штатный 

Должность – 

профессор, учѐная 

степень кандидат 
географических наук, 

доцент. 

Основы 

природопользова
ния 

Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, 1989. 
Кандидатская диссертация по специальности 

04.00.07 – Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 
 

Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, 1978 
Образование высшее профессиональное по 

специальности География (криолитология и 

гляциология), квалификация географ, физико-
географ 

ООО «УМЦ от УГТУ» Прошла обучение по 
специальной программе обучения в объѐме 

18 часов «Оказание доврачебной 

медицинской помощи» удостоверение 341-
11 от 28.12.2017 

 

ПК по программе «Autocad в экологии и 
природопользовании», (112 часов), 

Сертификат №1244, 2015 г., Ухта, НОУ 

ВПО «ИУИиБ» 

65,1 0,087 
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Штатный 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – кандидат 
географических наук, 

ученое звание - 

доцент 

Экологическое 

картографирова

ние 

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный 

университет». 
Кандидатская диссертация по специальности 

25.00.26 - Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель, 2012 год, г. Астрахань. 
 

Калмыцкий государственный университет, 1986. 

Образование высшее профессиональное по 
специальности Гидромелиорация. 

Квалификация инженер-гидротехник. 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем 

управления», удостоверение №133 с 19.09.-
30.09.2016, НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта. 

 

Курсы ПК «Управление земельными 
ресурсами», удостоверение №133 с 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), ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный лесотехнический 

университет», с 25.03.15-09.04.15 г. 
Удостоверение № 662402452893, г. 

Екатеринбург, дата выдачи 09.04.2015 г. 

 
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. 

 

Преподаватель высшей школы (504 часа). 
ФГБОУ ВПО Калмыцкий государственный 

университет, с 15.04.2013-26.12.2013 гг. 

Диплом № 082400655948, г. Элиста, дата 
выдачи 14.02.2014 г. 

49,1 0,065 
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Штатный 

Должность – зав. 

кафедрой, доцент, 
учѐная степень 

кандидат 

технических наук, 
доцент. 

Нормирование и 

снижение 

загрязнения 
окружающей 

среды 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 
технический университет», 2017. 

Магистратура по направлению подготовки 

21.04.01 Нефтегазовое дело. 
Квалификация магистр, Ухта. 

 

Московский государственный университет 
геодезии и картографии, 2013, по специальности 

кадастровая деятельность. 

Квалификация профпереподготовка, г. Москва. 
 

Марийский государственный технический 

университет, 2008. 
Кандидатская диссертация по специальности 

05.21.01. Технология и машины лесозаготовок и 

лесного хозяйства, г. Йошкар-Ола. 
 

Ухтинский государственный технический 

университет, 2003. 
Образование высшее профессиональное по 

специальности «Лесоинженерное дело» 

Квалификация Инженер 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем 

управления», удостоверение №136 с 19.09.-

30.09.2016, НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта. 
 

Курсы ПК «Управление земельными 

ресурсами», удостоверение №136 с 19.09.-
30.09.2016, НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта. 

 

Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 

программе «Противодействие коррупции 

(для педагогических работников)» (16 
часов), 2015, Ухта, УГТУ 

47,1 0,079 
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Штатный 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – кандидат 
географических наук 

ГИС в экологии и 
природопользова

нии 

ФГБОУ ВО «Государственный университет по 
землеустройству» 2017. 

Кандидат географических наук, по 

специальности 25.00.26 «Землеустройство, 
кадастр и мониторинг земель» г. Москва. 

 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора Петра 

1», 2013. 

Образование высшее профессиональное по 
специальности Землеустройство 

Квалификация - инженер 

ФГБОУ ВО «УГТУ» «Преподаватель 

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

Ухта 
 

ПК по программе «Autocad в экологии», (72 

часа), Удостоверение № 211, 2017, НОУ 
ВПО «ИУИиБ» г. Ухта. 

63,1 0,084 
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Штатный 

Должность – зав. 

кафедрой, доцент, 
учѐная степень 

кандидат 

технических наук, 
доцент. 

Охрана 

окружающей 
среды 

ФГБОУ ВО Ухтинский государственный 
технический университет, 2017. 

Магистратура по направлению подготовки 

21.04.01 Нефтегазовое дело. Квалификация – 
магистр. 

 

Московский государственный университет 
геодезии и картографии, 2013, 

профпереподготовка, получено право ведения 

кадастровой деятельности. 
 

Марийский государственный технический 

университет, 2008. Кандидатская диссертация 
по специальности 05.21.01. Технология и машины 

лесозаготовок и лесного хозяйства, г. Йошкар-

Ола. 
 

ФГБОУ ВО Ухтинский государственный 

технический университет, 2003. Образование 
высшее профессиональное по специальности 

«Лесоинженерное дело» 

Квалификация - инженер 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем 

управления», удостоверение №136 с 19.09.-

30.09.2016, НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта. 
 

Курсы ПК «Управление земельными 

ресурсами», удостоверение №136 с 19.09.-
30.09.2016, НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта. 

38,3 0,064 
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Внешнее 
совместительство 

0,25 ставки 

Должность – 

доцент 0,25 ставки, 

ученая степень – 
кандидат 

географических наук, 

ученое звание - 
доцент 

Региональное 
природопользова

ние 

Кандидатская диссертация по специальности 

11.00.11 – охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов 
1989. 

 

Очная аспирантура географического факультета 
МГУ, 1986, кафедра рационального 

природопользования, специальность «11.00.11 – 

охрана природы и рациональное использование 
природных ресурсов» 

 

Ленинградский государственный университет 
им. А. А. Жданова, 1981, факультет по 

переподготовке кадров «Экология и повышение 

эффективности использования природных 
ресурсов», специальность «Экологическая 

география» 

 
Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, 1980. 

Образование высшее профессиональное по 
специальности Георгафия (физическая 

география). 

Квалификация географ, физико-географ 
Зарубежных стран, референт-переводчик 

ПК по программе «Autocad в экологии и 

природопользовании», (112 часов), 

Сертификат №1245, 2015 г., Ухта, НОУ 

ВПО «ИУИиБ» 

59,1 0,079 
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Штатный 

Должность – 
профессор, учѐная 

степень кандидат 

географических наук, 
доцент. 

Экономика 

природопользова

ния 

Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, 1989. 

Кандидатская диссертация по специальности 

04.00.07 – Инженерная геология, 
мерзлотоведение и грунтоведение 

 

Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, 1978 

Образование высшее профессиональное по 

специальности География (криолитология и 
гляциология), квалификация географ, физико-географ 

ООО «УМЦ от УГТУ» Прошла обучение по 

специальной программе обучения в объѐме 
18 часов «Оказание доврачебной 

медицинской помощи» удостоверение 341-

11 от 28.12.2017 
 

ПК по программе «Autocad в экологии и 

природопользовании», (112 часов), 
Сертификат №1244, 2015 г., Ухта, НОУ 

ВПО «ИУИиБ» 

59,1 0,079 

Б
1
.В

.1
2
 

О
са

д
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а

я
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. 
Г

. 

Штатный 

Должность – 

профессор, учѐная 

степень кандидат 
географических наук, 

доцент. 

Экологический 

аудит 

Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, 1989. 
Кандидатская диссертация по специальности 

04.00.07 – Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 
 

Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, 1978 
Образование высшее профессиональное по 

специальности География (криолитология и 

гляциология), квалификация географ, физико-
географ 

ПК по программе «Autocad в экологии и 
природопользовании», (112 часов), 

Сертификат №1244, 2015 г., Ухта, НОУ 

ВПО «ИУИиБ» 

49,1 0,065 

Б
1

.В
.1

3
 

Д
уд

н
и

к
о

в 
В

. 
Ю

. 

Штатный 

Должность – зав. 
кафедрой, доцент, 

учѐная степень 

кандидат 

технических наук, 

доцент. 

Экологическое 
проектирование 

и экспертиза 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет», 2017. 

Магистратура по направлению подготовки 
21.04.01 Нефтегазовое дело. 

Квалификация магистр, Ухта. 

 
Московский государственный университет 

геодезии и картографии, 2013, по специальности 

кадастровая деятельность. 
Квалификация профпереподготовка, г. Москва. 

 

Марийский государственный технический 

университет, 2008. 

Кандидатская диссертация по специальности 

05.21.01. Технология и машины лесозаготовок и 
лесного хозяйства, г. Йошкар-Ола. 

 
Ухтинский государственный технический 

университет, 2003. 

Образование высшее профессиональное по 
специальности «Лесоинженерное дело» 

Квалификация Инженер 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем 

управления», удостоверение №136 с 19.09.-
30.09.2016, НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта. 

 

Курсы ПК «Управление земельными 
ресурсами», удостоверение №136 с 19.09.-

30.09.2016, НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта. 

 
Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 
программе «Противодействие коррупции 

(для педагогических работников)» (16 

часов), 2015 г., Ухта, УГТУ 

49,1 0,081 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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С
и
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н
и

к
о

в 
А

. 
В

. 

Внешний 

совместитель 

Ведущий инженер 
филиала ООО 

«Газпром 

ВНИИГАЗ» в г. Ухта 

Оценка 
воздействия на 

окружающую 

среду 

Высшее по специальности «Инженерная геология 

и гидрогеология», квалификация горный инженер-
гидрогеолог 

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 

47,1 0,052 

Б
1
.В

.1
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О
са

д
ч
а

я
 Г

. 
Г

. 

Штатный 

Должность – 

профессор, учѐная 

степень кандидат 
географических наук, 

доцент. 

Правовые 

основы 
природопользова

ния и охраны 

окружающей 
среды 

Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, 1989. 

Кандидатская диссертация по специальности 
04.00.07 – Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 

 
Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, 1978 

Образование высшее профессиональное по 
специальности География (криолитология и 

гляциология), квалификация географ, физико-географ 

ООО «УМЦ от УГТУ» Прошла обучение по 

специальной программе обучения в объѐме 

18 часов «Оказание доврачебной 

медицинской помощи» удостоверение 341-
11 от 28.12.2017 

 

ПК по программе «Autocad в экологии и 
природопользовании», (112 часов), 

Сертификат №1244, 2015 г., Ухта, НОУ 

ВПО «ИУИиБ» 

32,3 0,043 
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Г
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Штатный 

Должность – 
профессор, учѐная 

степень кандидат 

географических наук, 
доцент. 

Экологический 
менеджмент 

Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, 1989. 

Кандидатская диссертация по специальности 

04.00.07 – Инженерная геология, 
мерзлотоведение и грунтоведение 

 

Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, 1978 

Образование высшее профессиональное по 

специальности География (криолитология и 
гляциология), квалификация географ, физико-географ 

ООО «УМЦ от УГТУ» Прошла обучение по 

специальной программе обучения в объѐме 
18 часов «Оказание доврачебной 

медицинской помощи» удостоверение 341-

11 от 28.12.2017 
 

ПК по программе «Autocad в экологии и 

природопользовании», (112 часов), 
Сертификат №1244, 2015 г., Ухта, НОУ 

ВПО «ИУИиБ» 

38,3 0,051 
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Штатный 
Должность – 

старший 

преподаватель 

Экологические 

основы 
природовосстан

овления на 

Севере 

ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный 
университет», 2006. 

Образование высшее профессиональное по 

специальности Экология 
Квалификация эколог 

Дополнительная квалификация преподаватель 

ФГБУН Институт биологии КНЦ УрО 
РАН Институт биологии, с 15.01.18-

31.01.18., стажировка на базе лаборатории 

биологии почв и проблем 
природовосстановления отдела 

почвоведения. Программа стажировки 

«Методы оценки экологического состояния 
почв на основе биотических и 

биохимических показателей», Сыктывкар. 

 
Курсы ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем 
управления», удостоверение №134 с 19.09.-

30.09.2016, НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта. 

 
Курсы ПК «Управление земельными 

ресурсами», удостоверение №134 с 19.09.-

30.09.2016, НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта. 
 

ПК по программе «Autocad в экологии и 

природопользовании» с 01.11.2014-
18.01.2015, (112 часов). Свидетельство № 

1247, 2015 г., НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта. 

38,3 0,043 
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Внешнее 

совместительство 

0,25 ставки 

Должность – 

доцент 0,25 ставки, 
ученая степень – 

кандидат 

географических наук, 
ученое звание - 

доцент 

Ресурсоведение 

Кандидатская диссертация по специальности 
11.00.11 – охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов 

1989. 
 

Очная аспирантура географического факультета 

МГУ, 1986, кафедра рационального 
природопользования, специальность «11.00.11 – 

охрана природы и рациональное использование 

природных ресурсов» 
 

Ленинградский государственный университет 

им. А. А. Жданова, 1981, факультет по 
переподготовке кадров «Экология и повышение 

эффективности использования природных ресурсов», 

специальность «Экологическая география» 
 

Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, 1980. 
Образование высшее профессиональное по 

специальности Георгафия (физическая география). 

Квалификация географ, физико-географ 
Зарубежных стран, референт-переводчик 

ПК по программе «Autocad в экологии и 

природопользовании», (112 часов), 

Сертификат №1245, 2015 г., Ухта, НОУ 

ВПО «ИУИиБ» 

58,3 0,078 
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Штатный 

Должность – зав. 

кафедрой, доцент, 
учѐная степень 

кандидат 

технических наук, 
доцент. 

Техногенные 
системы и 

экологический 

риск 

ФГБОУ ВО «УГТУ», 2017. 
Магистратура по направлению подготовки 21.04.01 

Нефтегазовое дело. Квалификация магистр, Ухта. 
 

Московский государственный университет 

геодезии и картографии, 2013, по специальности 
кадастровая деятельность. 

Квалификация профпереподготовка, г. Москва. 
 

Марийский государственный технический 

университет, 2008. 

Кандидатская диссертация по специальности 
05.21.01. Технология и машины лесозаготовок и 

лесного хозяйства, г. Йошкар-Ола. 

УГТУ, 2003. 
Образование высшее профессиональное по 

специальности «Лесоинженерное дело» 

Квалификация Инженер 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем 

управления», удостоверение №136 с 19.09.-

30.09.2016, НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта. 
 

Курсы ПК «Управление земельными 

ресурсами», удостоверение №136 с 19.09.-

30.09.2016, НОУ ВПО «ИУИиБ», г. Ухта. 

 

Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 

программе «Противодействие коррупции 

(для педагогических работников)» (16 
часов), 2015 г., Ухта, УГТУ 

40,3 0,067 

Б
1

.В
.2

0
 

П
р

и
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д
ь
ко
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. 
А

. 

Штатный 

Зав. кафедрой ФК 

ИФП доцент, 
к.п.н., 

 

Элективные 

дисциплины 
(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее, ВЛГАФК, Специалист по физической 

культуре и спорту по специальности 

«Физическая культура и спорт» 

1 Удостоверение о повышении квалификации № 

УМК 000255, "Оказание первой помощи 

пострадавшим " Министерство образования, 
науки и молодежной политики РК, 

государственное профессиональное 

образовательное учреждение "Ухтинский 
медицинский колледж" .Российского 

образца/университетский. Количество 

часов: 16. 20.01.2017 повышение квалификации по 
профессиональному направлению. 2017 г. 

2 "Судейство видов тестирования Комплекса ГТО", 

0513, 110400002256 Регистрационный номер ГПОУ 
"Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 

колледж имени И.А. Куратова". 2017 г. 

3 Противодействие ЭиТ (ДПО) 29 декабря 2017г. 
4 ПК "Противодействие коррупции". 2015. 

5. Семинар по баскетболу «Для полевых арбитров 

и судей секретарей» 40 часов 5-6 апреля 2018 

329,5 - 

Г
о

н
ч
а

р
о

ва
 Е

. 
И

. 

Штатный 
Старший 

преподаватель 
Высшее педагогическое, учитель физической 

культуры 

1 Удостоверение о повышении квалификации 
110400002757 Регистрационный номер 04-ПК-

2017/18/006 г. Ухта "Преподаватель высшей 

школы" 2017. 
2 Противодействие ЭиТ (ДПО) 29 декабря 2017г. 

  

К
р
а

вч
ук

 Л
. 
Р

. 

Штатный 
Старший 

преподаватель 

Высшее, СГУ, Специалист по физической 

культуре и спорту по специальности 
«Физическая культура и спорт» 

1 Удостоверение о повышении 
квалификации 110400002763 

Регистрационный номер 04-ПК-2017/18/012 г. 

Ухта "Преподаватель высшей школы" 2017. 
2 Противодействие ЭиТ (ДПО) 29 декабря 2017г. 

3 Семинар по баскетболу «Для полевых арбитров 

и судей секретарей» 40 часов 5-6 апреля 2018 
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Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б
1
.В

.Д
В

.0
1
.0

1
 

О
са

д
ч
а

я
 Г

. 
Г

. 

Штатный 

Должность – 

профессор, учѐная 

степень кандидат 
географических наук, 

доцент. 

Основы 

геокриологии 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 1989. 

Кандидатская диссертация по специальности 
04.00.07 – Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 

 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 1978 

Образование высшее профессиональное по 

специальности География (криолитология и 
гляциология), квалификация географ, физико-географ 

ООО «УМЦ от УГТУ» Прошла обучение по 
специальной программе обучения в объѐме 

18 часов «Оказание доврачебной 

медицинской помощи» удостоверение 341-
11 от 28.12.2017 

 

ПК по программе «Autocad в экологии и 
природопользовании», (112 часов), 

Сертификат №1244, 2015 г., Ухта, НОУ 

ВПО «ИУИиБ» 42,3 0,056 
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С
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Внешний 

совместитель 

Начальник 
авиаметеостанции 

Ухта (Северный 

филиал ФГБУ 
Авиаметтелеком 

Росгидромета) 

Метеорология 
Высшее по специальности «Метеорология», 

квалификация инженер-синоптик 

Курсы повышения квалификации на основе 
Иркутского управления 

гидрометеослужбы, 2015 г. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 
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В
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а

ч
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и
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. 

Штатный 

Должность – 

старший 

преподаватель 

Геохимия 

окружающей 

среды 

МГУ им. М. В. Ломоносова, 1989. 

Образование высшее профессиональное по 
специальности Почвоведение и агрохимия. 

Квалификация почвовед. 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем 

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

удостоверение № 135, НОУ ВПО «ИУИиБ», 
г. Ухта 

 

Курсы ПК по программе «Управление 
земельными ресурсами» (72 часа), с 19.09.-

30.09.2016, удостоверение № 135 НОУ ВПО 

«ИУИиБ» г. Ухта. 
 

ПК по программе «Autocad в экологии и 
природопользовании», (112 часов), 

Сертификат № 1246, 2015 г., НОУ ВПО 

«ИУИиБ» Ухта. 

66,3 0,074 
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я
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Штатный 

Должность – 
профессор, учѐная 

степень кандидат 

географических наук, 
доцент. 

Природные 

опасности 

России 

Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, 1989. 

Кандидатская диссертация по специальности 

04.00.07 – Инженерная геология, 
мерзлотоведение и грунтоведение 

 

Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, 1978 

Образование высшее профессиональное по 

специальности География (криолитология и 
гляциология), квалификация географ, физико-географ 

ООО «УМЦ от УГТУ» Прошла обучение по 

специальной программе обучения в объѐме 
18 часов «Оказание доврачебной 

медицинской помощи» удостоверение 341-

11 от 28.12.2017 
 

ПК по программе «Autocad в экологии и 

природопользовании», (112 часов), 
Сертификат №1244, 2015 г., Ухта, НОУ 

ВПО «ИУИиБ» 
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Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 
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Штатный 

Должность – 

доцент, ученая 
степень – кандидат 

биологических наук, 

ученое звание - 

доцент 

География 

населения и 
геоурбанистика 

Астраханский государственный технический 
университет, 2000. 

Кандидат биологических наук по специальности 

11.00.11 – Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов, 

г. Астрахань. 
 

Ростовский государственный университет им. 

М. А. Суслова, 1987. 

Образование высшее профессиональное, по 
специальности «Биология», квалификация биолог, 

преподаватель биологии и химии, г. Ростов. 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля», 
удостоверение №132, 19.09.-30.09.2016, 

НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта 
 

КурсыПК по программе «Создание эл. 

курсов», (112 часов) 2015 г., Элиста, 
ФГБОУ ВО «Калмыцкий ГУ», 

удостоверение №082402456685 
35,1 0,047 
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Г
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Штатный 

Должность – 
доцент, ученая 

степень – кандидат 
биологических наук, 

ученое звание - 

доцент 

География 
природного 

риска 

Астраханский государственный технический 

университет, 2000. 
Кандидат биологических наук по специальности 

11.00.11 – Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов, 
г. Астрахань. 

 

Ростовский государственный университет им. 
М. А. Суслова, 1987. 

Образование высшее профессиональное, по 

специальности «Биология», квалификация биолог, 
преподаватель биологии и химии, г. Ростов. 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 
специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля», 

удостоверение №132, 19.09.-30.09.2016, 
НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта 

 
КурсыПК по программе «Создание эл. 

курсов», (112 часов) 2015 г., Элиста, 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий ГУ», 
удостоверение №082402456685 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 
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Штатный 

Должность – 
профессор, учѐная 

степень кандидат 

географических наук, 
доцент. 

Экологические 

аспекты 
недропользовани

я 

Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, 1989. 
Кандидатская диссертация по специальности 

04.00.07 – Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 
 

Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, 1978 

Образование высшее профессиональное по 
специальности География (криолитология и 

гляциология), квалификация географ, физико-географ 

ООО «УМЦ от УГТУ» Прошла обучение по 

специальной программе обучения в объѐме 
18 часов «Оказание доврачебной 

медицинской помощи» удостоверение 341-

11 от 28.12.2017 
 

ПК по программе «Autocad в экологии и 

природопользовании», (112 часов), 
Сертификат №1244, 2015 г., Ухта, НОУ 

ВПО «ИУИиБ» 
38,3 0,051 
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Штатный 

Должность – 

профессор, учѐная 

степень кандидат 
географических наук, 

доцент. 

Управление 

землепользование
м 

Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, 1989. 

Кандидатская диссертация по специальности 

04.00.07 – Инженерная геология, 
мерзлотоведение и грунтоведение 

 

Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, 1978 
Образование высшее профессиональное по 

специальности География (криолитология и 

гляциология), квалификация географ, физико-географ 

ООО «УМЦ от УГТУ» Прошла обучение по 
специальной программе обучения в объѐме 

18 часов «Оказание доврачебной 

медицинской помощи» удостоверение 341-
11 от 28.12.2017 

 

ПК по программе «Autocad в экологии и 
природопользовании», (112 часов), 

Сертификат №1244, 2015 г., Ухта, НОУ 

ВПО «ИУИиБ» 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 
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Почасовая 0,1 

ставки 

Должность – 
доцент 0,1 ставки, 

ученая степень – 

кандидат 
географических наук, 

ученое звание - 

доцент 

Историческая 

экология Севера 

МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. 
Кандидатская диссертация по специальности 

11.00.04 – Геоморфология и эволюционная география, 

Москва. 
 

Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова, 1987. 
Образование высшее профессиональное по 

специальности география (физическая география). 

Квалификация Географ-геоморфолог 

 

47,1 0,063 
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Штатный 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – кандидат 
биологических наук, 

ученое звание - 

доцент 

Урбоэкология 

Астраханский государственный технический 

университет, 2000. 

Кандидат биологических наук по специальности 
11.00.11 – Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов, 

г. Астрахань. 
 

Ростовский государственный университет им. 

М. А. Суслова, 1987. 
Образование высшее профессиональное, по 

специальности «Биология», квалификация биолог, 

преподаватель биологии и химии, г. Ростов. 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля», 
удостоверение №132, 19.09.-30.09.2016 г., 

НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта 

 
КурсыПК по программе «Создание эл. 

курсов», (112 часов) 2015 г., Элиста, 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий ГУ», 
удостоверение №082402456685 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 
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Штатный 

Должность – 

профессор, учѐная 

степень кандидат 
географических наук, 

доцент. 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 
производственно

й деятельности 

Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, 1989. 

Кандидатская диссертация по специальности 
04.00.07 – Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 

 
Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, 1978 

Образование высшее профессиональное по 
специальности География (криолитология и 

гляциология), квалификация географ, физико-географ 

ООО «УМЦ от УГТУ» Прошла обучение по 
специальной программе обучения в объѐме 

18 часов «Оказание доврачебной 

медицинской помощи» удостоверение 341-
11 от 28.12.2017 

 

ПК по программе «Autocad в экологии и 
природопользовании», (112 часов), 

Сертификат №1244, 2015 г., Ухта, НОУ 

ВПО «ИУИиБ» 

181,6 0,242 

Б
1
.В

.Д
В

.0
6

.0
2
 

О
са

д
ч
а

я
 Г

. 
Г

. 

Штатный 

Должность – 
профессор, учѐная 

степень кандидат 

географических наук, 
доцент. 

Особо 

охраняемые 
природные 

территории 

Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, 1989. 

Кандидатская диссертация по специальности 

04.00.07 – Инженерная геология, 
мерзлотоведение и грунтоведение 

 

Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, 1978 

Образование высшее профессиональное по 

специальности География (криолитология и 
гляциология), квалификация географ, физико-географ 

ООО «УМЦ от УГТУ» Прошла обучение по 

специальной программе обучения в объѐме 
18 часов «Оказание доврачебной 

медицинской помощи» удостоверение 341-

11 от 28.12.2017 
 

ПК по программе «Autocad в экологии и 

природопользовании», (112 часов), 
Сертификат №1244, 2015 г., Ухта, НОУ 

ВПО «ИУИиБ» 
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Блок 2. Практики 

Вариативная часть 
Б2.В.01 Учебная практика 
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Внешний 
совместитель 

Начальник 

авиаметеостанции 

Ухта (Северный 
филиал ФГБУ 

Авиаметтелеком 
Росгидромета) 

Учебная 

(практика по 
получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе первичных 
умений и 

навыков научно-
исследовательск

ой деятельности) 

(2 недели) 

Высшее по специальности «Метеорология», 
квалификация инженер-синоптик 

Курсы повышения квалификации на основе 

Иркутского управления 

гидрометеослужбы, 2015 г. 

74,3 0,08 
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Почасовая 0,2 

ставки 

по договору ГПХ 

Кандидат геолого-

минералогических 

наук, доцент 

Учебная 

(эколого-геогр.) 

(4 недели) 

Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова, кандидатская диссертация по 

специальности 04.00.07 Инженерная геология, 
мерзлотоведение и грунтоведение, 1986, г. 

Москва. 

 
Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова, 1981. 

Образование высшее профессиональное по 
специальности Гидрогеология и инженерная 

геология 

Квалификация геолог. 

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) Удостоверение № 331, НОУ ВПО 

«ИУИиБ», Ухта, 2011. 

146,3 0,16 

http://earthpapers.net/inzhenernaya-geologiya-merzlotovedenie-i-gruntovedenie
http://earthpapers.net/inzhenernaya-geologiya-merzlotovedenie-i-gruntovedenie
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Б2.В.02 Производственная практика 
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Почасовая 0,2 
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по договору ГПХ 

Кандидат геолого-

минералогических 

наук, доцент 

Производственна

я (практика по 

получению 
профессиональн

ых умений и 

опыта 
профессиональной 

деятельности) 

(6 недель) 

МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидатская 

диссертация по специальности 04.00.07 

Инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение, 1986, г. Москва. 

 
МГУ им. М. В. Ломоносова, 1981. 

Образование высшее профессиональное по 

специальности Гидрогеология и инженерная 
геология 

Квалификация геолог. 

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) Удостоверение № 331, НОУ ВПО 
«ИУИиБ», Ухта, 2011. 

34,7 0,05 
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Штатный 

Должность – 
профессор, учѐная 

степень кандидат 

географических наук, 
доцент. 

Производственн

ая 
(преддипломная) 

(8 недель) 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 1989. 

Кандидатская диссертация по специальности 

04.00.07 – Инженерная геология, 
мерзлотоведение и грунтоведение 

 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 1978 

Образование высшее профессиональное по 

специальности География (криолитология и 
гляциология), квалификация географ, физико-

географ 

ООО «УМЦ от УГТУ» Прошла обучение по 

специальной программе обучения в объѐме 
18 часов «Оказание доврачебной 

медицинской помощи» удостоверение 341-

11 от 28.12.2017 
 

ПК по программе «Autocad в экологии и 

природопользовании», (112 часов), 

Сертификат №1244, 2015 г., Ухта, НОУ 
ВПО «ИУИиБ» 

43,5 0,06 

http://earthpapers.net/inzhenernaya-geologiya-merzlotovedenie-i-gruntovedenie
http://earthpapers.net/inzhenernaya-geologiya-merzlotovedenie-i-gruntovedenie
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Государственная итоговая аттестация, Базовая часть 
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Штатный 

Должность – 

профессор, учѐная 

степень кандидат 
географических наук, 

доцент. 

Защита 
выпускной 

квалификационн

ой работы, 
включая 

подготовку к 

процедуре 
защиты и 

процедуру 

защиты 
(4 недели) 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 1989. 
Кандидатская диссертация по специальности 

04.00.07 – Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 
 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 1978 

Образование высшее профессиональное по 
специальности География (криолитология и 

гляциология), квалификация географ, физико-

географ 

ООО «УМЦ от УГТУ» Прошла обучение по 
специальной программе обучения в объѐме 

18 часов «Оказание доврачебной 

медицинской помощи» удостоверение 341-
11 от 28.12.2017 

 

ПК по программе «Autocad в экологии и 
природопользовании», (112 часов), 

Сертификат №1244, 2015 г., Ухта, НОУ 

ВПО «ИУИиБ» 

20,8 0,03 
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Штатный 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – кандидат 
биологических наук, 

ученое звание - 

доцент 

Астраханский государственный технический 

университет, 2000. 

Кандидат биологических наук по специальности 
11.00.11 – Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов, 

г. Астрахань. 
 

Ростовский государственный университет им. 

М. А. Суслова, 1987. 
Образование высшее профессиональное, по 

специальности «Биология», квалификация биолог, 

преподаватель биологии и химии, г. Ростов. 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля», 
удостоверение №132, 19.09.-30.09.2016 г., 

НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта 

 
КурсыПК по программе «Создание эл. 

курсов», (112 часов) 2015 г., Элиста, 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий ГУ», 
удостоверение №082402456685 
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Штатный 
Должность – 

старший 

преподаватель 

Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова, 1989. 
Образование высшее профессиональное по 

специальности Почвоведение и агрохимия. 

Квалификация почвовед. 

Курсы ПК «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

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

удостоверение № 135, НОУ ВПО «ИУИиБ», 

г. Ухта 
 

Курсы ПК по программе «Управление 

земельными ресурсами» (72 часа), с 19.09.-
30.09.2016, удостоверение № 135 НОУ ВПО 

«ИУИиБ» г. Ухта. 

 

ПК по программе «Autocad в экологии и 

природопользовании», (112 часов), 

Сертификат № 1246, 2015 г., НОУ ВПО 
«ИУИиБ» Ухта. 

ФТД Факультативы, Вариативная часть 
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Зав. информационно-
библиографическим 

отделом библиотеки 

Основы 

библиотечно-

информационной 
культуры 

Пермская государственная академия культуры, 

1983 

Высшее библиотечное образование по 
специальности «Библиотекарь-библиограф» 

1. «Инклюзивное образование в вузе» 76 ч. 
по доп. образовательной программе. Рег. 

номер 3023 от 15.12.2017 

2. МЦДО «Бакалавр-магистр» 72 ч. доп. 
проф. программа ИКТ  библ. среды 

11.05.2017 г. 

8,3 0,009 



1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, _37_ чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, _4,218__ ст. 

Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности от_02.04.2018_201_г. № 208 «О 

введении в действие нормативов рабочего времени педагогических работников» (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке). 

3. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося Приложение к приказу от 

02.04.2018_201_г. № 208 «О введении в действие нормативов рабочего времени педагогических работников» (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке). 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                                         ________________________ /__Николай Денисович Цхадая__/ 

                                                                                                                                                               подпись               Ф.И.О. полностью 

М.П.                                                            дата составления __01.06.2018__ 

 
 

 



Приложение 10 

Справка о материально-техническом обеспечении 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

 

№ п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

1 2 3 4 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.01 Биология 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.Б.02 География 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.Б.03 Учение об атмосфере 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 
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Б1.Б.04 Математика 
312 Л – лекционная аудитория Учебная мебель на 70 посадочных мест, доска.  

207 Л – лекционная аудитория Учебная мебель, доска 

Б1.Б.05 Информатика 

310 К – компьютерный класс Меловая доска, учебная мебель, 20 компьютеров, соединенных в локальную сеть с 

выходом в Интернет 

314 К – лекционная аудитория Компьютерный видеопроектор, компьютер преподавателя, меловая доска, учебная 

мебель на 40 посадочных мест 

Б1.Б.06 Геология 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая,  

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров с выходом в интернет; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.Б.07 Иностранный язык 
311 Л – практическая аудитория Столы – 10; стулья – 119; маркерная доска – 1 

321 Л – практическая аудитория Столы – 12; стулья – 23; маркерная доска – 1; экран для проектора – 1 

Б1.Б.08 Химия 

Лекционная аудитория.  Учебная мебель, доска, компьютер, экран с видеопроектором. 

421 Л – лаборатория Весы лабораторные со встроенной калибровочной гирей «Acculab» ATL-120d4-I; 

металлические штативы для приборов; штативы для 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; рабочее место преподавателя; лабораторная 

мебель (столы, стулья, шкафы) 

423 Л – лаборатория общей и 

неорганической химии имени 

Ипполитова Е. В. 

Термостат с прозрачной ванной с управляющим модулем LT-100 LOIP LT-108P. 

Спектрофотометр однолучевой ЮНИКО 2800. 

425 Л – практическая аудитория Учебная мебель. Маркерная доска 

Б1.Б.09 Почвоведение 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 
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Б1.Б.10 Физическая культура и спорт 

1, 2 – игровой зал 2 кольца баскетбольные с сеткой; волейбольная сетка 1 шт.; скамейка 1 шт.; стойки 

мобильные баскетбольные, сетка и стойка волейбольные, мячи набивные, скакалки, 

фишки спортивные, волейбольные и баскетбольные мячи, скамейки, футбольные 

мячи, ворота для минифутбола; 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. 

3 – зал бокса Боксерская груша 8 шт.; боксерский щит 4 шт.; турник 1 шт.; шведская стенка 2 

шт.; весы 1 шт.; скамейки 3 шт.; маты гимнастические 2 шт.; зеркало 2 шт. 

4 – зал единоборств Канат 1 шт.; тол 1 шт.; шведская стенка 2 шт.; скамейка 2 шт.; маты гимнастические 

64 шт. 

Тренажерный зал общ. №2  

Корт  

Беговая дорожка за с/к «Буревестник»  

Футбольное поле  

Футбольное поле с искусственным 

покрытием за с/к «Буревестник» 

 

Б1.Б.11 

Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.Б.12 Общая экология 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 
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Б1.Б.13 Ландшафтоведение 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.Б.14 Учение о гидросфере 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.Б.15 Учение о биосфере 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.Б.16 Физика 

212 Л – лаборатория Учебная мебель, 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.  

214 Л – лаборатория Учебная мебель, 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 
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Б1.Б.17 
Безопасность 

жизнедеятельности 

120 А –лекционная аудитория Учебная 

аудитория 

Маркерная доска, проектор, экран, компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, учебная мебель. 

118 А – лаборатория Лаборатория 

безопасности жизнедеятельности, 

промышленной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены 

труда 

Лабораторные установки и оборудование для проведения лабораторных работ: 

1) «Эффективность и качество освещения»; 

2) «Звукоизоляция и звукопоглощение»; 

3) «Защита от теплового излучения»; 

4) «Защита от вибрации»; 

5) «Исследование показателей микроклимата помещения»; 

6) «Исследование заземления и зануления электроустановок»; 

7) «Исследование защитного заземления электроустановок»;  

8) «Исследование порядка работы с дозиметрическими приборами по 

радиационной и химической обстановке». 

119 А – лаборатория Лаборатория 

безопасности жизнедеятельности, 

промышленной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены 

труда 

Б1.Б.18 История 233 Л – практическая аудитория Учебная мебель, доска 

Б1.Б.19 
Философия 

205 Л – лекционная аудитория имени 

Питирима Александровича Сорокина 

Маркерная доска; проектор; экран; компьютеризированное рабочее место 

преподавателя; учебная мебель на 70 посадочных мест 

 314 Л – практическая аудитория Учебная мебель, доска  

Б1.Б.20 Русский язык и культура речи 
Учебная лекционная аудитория им. 

Питирима Сорокина. 

Учебная мебель, маркерная доска, проектор, экран. 

Б1.Б.21 Геоэкология 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.Б.22 Экономика 

708 Е – лекционная аудитория 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 

Б1.Б.23 Психология 

205 Л – лекционная аудитория имени 

Питирима Александровича Сорокина 

Маркерная доска; проектор; экран; компьютеризированное рабочее место 

преподавателя; учебная мебель на 70 посадочных мест 

314 Л – практическая аудитория Учебная мебель, доска  

Б1.Б.24 Социология и политология 

205 Л – лекционная аудитория имени 

Питирима Александровича Сорокина 

Маркерная доска; проектор; экран; компьютеризированное рабочее место 

преподавателя; учебная мебель на 70 посадочных мест 

314 Л – практическая аудитория Учебная мебель, доска  
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Б1.Б.25 Биоразнообразие 

Учебная аудитория № 117 «Л», оснащенная 

оборудованием для проведения занятий с 

использованием электронных презентаций, 

учебные аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. Учебно-

методический кабинет 429 «Л» для 

дополнительных занятий и консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.Б.26 Правоведение 

205 Л – лекционная аудитория имени Питирима 

Александровича Сорокина 

Маркерная доска; проектор; экран; компьютеризированное рабочее место 

преподавателя; учебная мебель на 70 посадочных мест 

314 Л – практическая аудитория Учебная мебель, доска  

Б1.Б.27 
Техногенные загрязняющие 

вещества 

Учебная аудитория № 117 «Л», оснащенная 

оборудованием для проведения занятий с 

использованием электронных презентаций, 

учебные аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. Учебно-

методический кабинет 429 «Л» для 

дополнительных занятий и консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.Б.28 Экология человека 

Учебная аудитория № 117 «Л», оснащенная 

оборудованием для проведения занятий с 

использованием электронных презентаций, 

учебные аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. Учебно-

методический кабинет 429 «Л» для 

дополнительных занятий и консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.Б.29 Экологический мониторинг 

Учебная аудитория № 117 «Л», оснащенная 

оборудованием для проведения занятий с 

использованием электронных презентаций, 

учебные аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. Учебно-

методический кабинет 429 «Л» для 

дополнительных занятий и консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.Б.30 Социальная экология 

Учебная аудитория № 117 «Л», оснащенная 

оборудованием для проведения занятий с 

использованием электронных презентаций, 

учебные аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. Учебно-

методический кабинет 429 «Л» для 

дополнительных занятий и консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 
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Б1.Б.31 Устойчивое развитие 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Вариативная часть   

Б1.В.01 Геология четвертичная 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.В.02 Геоморфология 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.В.03 
Инженерная геология и 

гидрогеология 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 
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Б1.В.04 Картография 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.В.05 
Основы 

природопользования 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.В.06 
Экологическое 

картографирование 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.В.07 

Нормирование и 

снижение загрязнения 

окружающей среды 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 
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Б1.В.08 
ГИС в экологии и 

природопользовании 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.В.09 
Охрана окружающей 

среды 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.В.10 
Региональное 

природопользование 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.В.11 
Экономика 

природопользования 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 
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Б1.В.12 Экологический аудит 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.В.13 

Экологическое 

проектирование и 

экспертиза 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.В.14 
Оценка воздействия на 

окружающую среду 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.В.15 

Правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 
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Б1.В.16 
Экологический 

менеджмент 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.В.17 

Экологические основы 

природовосстановления 

на Севере 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.В.18 Ресурсоведение 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.В.19 
Техногенные системы и 

экологический риск 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 
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Б1.В.20 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

1, 2 – игровой зал 2 кольца баскетбольные с сеткой; волейбольная сетка 1 шт.; скамейка 1 шт.; стойки 

мобильные баскетбольные, сетка и стойка волейбольные, мячи набивные, скакалки, 

фишки спортивные, волейбольные и баскетбольные мячи, скамейки, футбольные 

мячи, ворота для минифутбола; 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. 

3 – зал бокса Боксерская груша 8 шт.; боксерский щит 4 шт.; турник 1 шт.; шведская стенка 2 шт.; 

весы 1 шт.; скамейки 3 шт.; маты гимнастические 2 шт.; зеркало 2 шт. 

4 – зал единоборств Канат 1 шт.; тол 1 шт.; шведская стенка 2 шт.; скамейка 2 шт.; маты гимнастические 

64 шт. 

Тренажерный зал общ. №2  

Корт  

Беговая дорожка за с/к «Буревестник»  

Футбольное поле  

Футбольное поле с искусственным 

покрытием за с/к «Буревестник» 

 

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

Б1.В.ДВ.01.01 Основы геокриологии 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.В.ДВ.01.02 Метеорология 

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

Б1.В.ДВ.02.01 Геохимия окружающей среды 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. 

Учебно-методический кабинет 429 «Л» 

для дополнительных занятий и 

консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.В.ДВ.02.02 Природные опасности России 
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Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.01 
География населения и 

геоурбанистика 

Учебная аудитория № 117 «Л», оснащенная 

оборудованием для проведения занятий с 

использованием электронных презентаций, 

учебные аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. Учебно-

методический кабинет 429 «Л» для 

дополнительных занятий и консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.В.ДВ.03.02 География природного риска 

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

Б1.В.ДВ.04.01 
Экологические аспекты 

недропользования 

Учебная аудитория № 117 «Л», оснащенная 

оборудованием для проведения занятий с 

использованием электронных презентаций, 

учебные аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. Учебно-

методический кабинет 429 «Л» для 

дополнительных занятий и консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление землепользованием 

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

Б1.В.ДВ.05.01 Историческая экология Севера 

Учебная аудитория № 117 «Л», оснащенная 

оборудованием для проведения занятий с 

использованием электронных презентаций, 

учебные аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. Учебно-

методический кабинет 429 «Л» для 

дополнительных занятий и консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.В.ДВ.05.02 Урбоэкология 

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

Б1.В.ДВ.06.01 

Обеспечение экологической 

безопасности 

производственной 

деятельности 

Учебная аудитория № 117 «Л», оснащенная 

оборудованием для проведения занятий с 

использованием электронных презентаций, 

учебные аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. Учебно-

методический кабинет 429 «Л» для 

дополнительных занятий и консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б1.В.ДВ.06.02 
Особо охраняемые природные 

территории 



 

 

1 2 3 4 

Блок 2. Практики 

Вариативная часть 

Б2.В.01 Учебная практика 

Б2.В.01.01(У) 

Учебная (практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. Учебно-

методический кабинет 429 «Л» для 

дополнительных занятий и консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б2.В.01.02(У) 
Учебная (эколого-

географическая) 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. Учебно-

методический кабинет 429 «Л» для 

дополнительных занятий и консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б2.В.02 Производственная практика 

Б2.В.02.01(П) 

Производственная 

(практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. Учебно-

методический кабинет 429 «Л» для 

дополнительных занятий и консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

Б2.В.02.02(Пд) 
Производственная 

(преддипломная) 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. Учебно-

методический кабинет 429 «Л» для 

дополнительных занятий и консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 



 

 

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

 

 

Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /__ Николай Денисович Цхадая__/ 
                                                                                                                                                                                                                                              подпись                                            Ф.И.О. полностью 

М.П.                                                            дата составления __01.06.2018__ 

1 2 3 4 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Б3.Б.01 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Учебная аудитория № 117 «Л», 

оснащенная оборудованием для 

проведения занятий с использованием 

электронных презентаций, учебные 

аудитории 427 «Л», 416 «Л» для 

проведения практических занятий. Учебно-

методический кабинет 429 «Л» для 

дополнительных занятий и консультаций 

Учебная мебель, проектор, экран, доска меловая 

117 «Л» на 25 человек 10 компьютеров; 

427 «Л» на 60 человек; 

416 «Л» на 30 человек; 

429 «Л» на 12 человек; 

ФТД. Факультативы 

Вариативная часть  

ФТД.В.01 

Основы библиотечно-

информационной 

культуры 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий Б/физическая 

потоковые лекции. Лекционная 

аудитория имени Питирима 

Александровича Сорокина 205 «Л». 

Научный читальный зал 101 «В» 

учебные пособия. 

Учебная мебель, проектор, экран, маркерная доска 

Б/физическая на 150 человек; 

205 «Л» на 60 человек; 

101 «В» на 20 человек. 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий и зачѐта 302 «К». 

Учебная мебель, проектор, экран, маркерная доска, 25 компьютеров 

302 «К» на 25 человек. 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий и зачѐта 214 «В». 

Учебная мебель, проектор, экран, маркерная доска, 10 компьютеров 

214 «В» на 20 человек. 


